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Уважаемые ко,тлеги

!

о

министертво образования Камчатскоrrэ

крм информирует
том, что
распоряжением Правительсгвом Российской Федерации от Oq.Oj.iOzO Nл 5l4-p на
2020 год устаноыIена квота мест для приема в образовательные организаIтли
высшего
образования на целевое обl.чение по нацра&пению подютовки кпедагогическое
образование (с двумя профилями подгоювки)> в
р€Lзмере 2Ф/о от общего объема
контрольных чифр приема по напра&пениям подгOтовки за счет бюджетньrх
ассигнований федерального бюджета.
В связи с этим на 2020-202l учебньй год ФГБОУ во uКамгУ им. Витуса
Беринго (далее

-

Университет)

бlцеr установлена квота целевог0 приема

коли-Iестве не менее l0 целевых мест по педагог'Iческому напрашению по профилям;
<История> и <Обществознание>;

-

образование> и <Математика>;
<Иностранный язык (английский)> и кИностранвый

в

<<Нача.гlьное

вык

(кrтгайский)>;

Математикаr и <<Физика>1
<Русский язык) и <сIlитераryраr>.
уючненная игrформация о количестве цеJIевых месг будег размещена на сайте
Университета не позднее 1 июня текуцего года.
вместе с тем, обращаем ваше внимание, что в 2019 mду Университсгом бьшо
вьцелено l0 целевых бюджgгньu< мест по педагOгическому напрашению. Однако,
поступили на целевые бюджетные места юлько 2 человека, закпючившие договор о
целевом обучении с администрачией Петропавловск-камчатского окруй. В тоже
время в ]!ryниципшIьных образовательных орftrниз€lциrй, согласно данным
статистичсской отчеr,ности, существует потребность в педаюгических к4драх более
200 человек, В текущем году flо информации, предоставJIенной в рабочем порйке
органами местного самоуправJIениJI, осуществляющими управJIевие в сфере
образования, плавируют постуflать на цqIIевые места по педаюгиtlеско]\,fу
направлению всею
человека (Мильковский,
<

3

муниципаJIь}tые районы).
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министрация

07-02-01-00/4199/20

от 30.0з.2020

в

настоящее Bpe'li целев{ц подютовка яыulется приоритетным
направJIением по
решению кадрвых проблем в различньж отраслях экономики. В соотвgгствии с
перечнеМ поруlениЙ Пр"r"де""а РоссийскоЙ Федерад.lИ
16.01.2020 Nч Пр-71
органам юсударственной власти дано пор)лrение обеспечить
оргЕlнизацию цеJIевогp
обученlля по педагоп{ческому направлеtтию.

m

В

целяХ обеспечениЯ муниципальньш обраюмrtльных

оргалмзачий
востребованными педаюгrпескими кадрами Миrrисгерство образования
Камчатского
Kpaя просиТ взять под личный контроль орftlнизацию
работы по привлечению
выпускников школ в педагомческую oTPacJTb, закпючению с яими и их
рдитеJIями
договоров о целевом обучении по педагогическим направлениям. А та"*Ь,
уtитывм
положеншl действующего законодательства в сфере организацрtи целевой подготOвки
кадрв, в целях мотивации выпускников школ к обl^rению в рамк€lх целевой
подготовки прос!lм предусмотреть возможность оказания мер поддержки граr(Данину,
заключившемУ договоР о целевоМ обучении, в периоД еГо обу-,rения. Мерами
поддерrкки могр бьпь, например, выплата стипеtции или оплата прожив€lния в
общежитии, проезда к ме(rгу обучения tl другие меры на усмотрение з€казчика
целевого обучения.
Контактное лицо для координации и взаимодействиJI по Bollpocaм целевой
подготовки - консульта}тт отдела региональной политики в бразомн}ul и HayKlI
Абросимова Наталья Петровна, тел. (4152) 42-07-57, адрес элекгронной почты:
AbгosimovaNP@kamgov,lu.
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