
 
  

 

ПЕЧЕНГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Победы ул., д. 1, п.г.т. Никель, Печенгский район, Мурманская область,184421,  

телефон (815 54) 5-19-40, 5-05-72; факс (815 54) 5-04-60; e-mail: obrpechenga@yandex.ru 

 

от  07.07.2022  №  722-ОБР 

 

на № 17-04/6466-ДК от 30.06.2022 

 

Информация о потребности в кадрах 

 

Отдел образования администрации Печенгского муниципального округа направляет 

информацию о ходе реализации Дорожной карты по совершенствованию подготовки педагогических 

кадров по всем уровням высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка 

кадров высшей квалификации) в области преподавания русского языка и литературы, в соответствии  

с приложением. 

 

Приложение на 3 л 

 

 

Начальник отдела                                                         И.В. Никитина 

 

 

 

 

Министру образования и науки 

Мурманской области  

Д.Н. Кузнецовой 



 

 

 

 

Приложение 

Информация о потребности в подготовке педагогических кадров по профилю «Русский язык и литература» 

 
Наименование 

муниципалитета 

(образовательной 

организации) 

Потребность в подготовке педагогических кадров по направлению подготовки бакалавриата 

44.03.05 Педагогическое образование (профиль «Русский язык» профиль «Литература»)  

(количество человек) 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 

Печенгский 

муниципальный округ 

 (МБОУ СОШ № 23) 

  1     

Печенгский 

муниципальный округ 

 (МБОУ СОШ № 5, 

МБОУ ООШ № 22) 

   2    

Печенгский 

муниципальный округ 

 (МБОУ СОШ № 3) 

    1   

Печенгский 

муниципальный округ 

 (МБОУ СОШ № 19) 

     1  

Печенгский 

муниципальный округ 

 (МБОУ СОШ № 1) 

      1 

 

Количество заключенных и действующих договоров о целевом обучении по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки бакалавриата 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
 

Направление подготовки, специальность 
2021 год 2022 

договоры были заключены  обучаются на 1 курсе  договоры заключены  



с абитуриентами с договором о целевом 

обучении 

(2021/2022 учебный год) 

с абитуриентами 

(или планируется) 

МАГУ 
(другие вузы 

РФ) 
МАГУ 

(другие вузы 

РФ) 
МАГУ 

(другие вузы 

РФ) 

44.03.05 Педагогическое образование  

(профиль «Русский язык» профиль 

«Литература») 

0 

0 

0 

0 1 0 

 

Опыт ранней профессионализации школьников с целью получения высшего образования в рамках предметного профиля 

«Русский язык и литература» 
(не более 3-х крупных мероприятий от муниципалитета) 

Наименование 

муниципалитета 

(образовательной 

организации) 

Название мероприятий 

по ранней 

профессионализации 

школьников 

Количество участников 

мероприятий 

(по каждому мероприятию 

отдельно) 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Контактные данные 

ответственных 

Печенгский 

муниципальный 

округ 

Образовательный проект 

«Медиашкола в Заполярье»  

в рамках благотворительной 

программы «Мир новых 

возможностей» при 

поддержке ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

(5 лет) 

2022 год – 30 участников 

(5 участников подали 

документы в ВУЗ на 

направление 

«Журналистика») 

2021 – 1 участник 

2020 –   13 участников 

Обучаются в ВУЗ: 

Мордвинцева Яна 

(журфак Московского 

государственного 

университета имени М.Н. 

Ломоносова), 

Санадзе Екатерина 

(Петрозаводский 

государственный 

университет, направление 

Руководитель 

проекта 

«Медиашкола в 

Заполярье» Попов 

Игорь Олегович, 

Никитина Марина 

Михайловна, 

директор МБУ 

«ММЦ» 

88155463145  



«Журналистика»); 

Ханжина Мария 

(Петрозаводский 

государственный 

университет, направление 

«Журналистика»); 

Затуряева Елизавета (г. 

Москва, журфак) 

2019 – 14 участников 

2018 – 25 участников 

 

______________ 


