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самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования 
(по списку) 

О порядке отбора кандидатов для 
формирования заявки на целевой 
прием по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» 

Уважаемые коллеги! 

В целях реализации стратегического проекта «Педагогические кадры XXI 
века», во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
30.08.2016 № 595-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016— 
2030 годы» Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области направляет рекомендации по формированию порядка 
отбора кандидатов для включения в заявки образовательных организаций на 
целевой прием для обучения по программам высшего профессионального 
образования по направлению «Педагогическое образование». 

Предлагаем направить указанные рекомендации в муниципальные 
образовательные организации для обеспечения качественной подготовки и отбора 
кандидатов в 2017/2018 учебном году и последующий период. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

И.о. Министра d f r f t j ^ f t y Н.В. Журавлева 

Ольга Валериановна Деникаева 
(343) 359-86-73 
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Приложение к письму 
от OS". № J f S l 

Рекомендации по формированию порядка отбора кандидатов 
для включения в заявки образовательных организаций на целевой прием 
для обучения по программам высшего профессионального образования по 

направлению «Педагогическое образование» 

С целью повышения уровня и качества обеспечения образовательных 
организаций педагогическими кадрами предлагается осуществлять подготовку и 
отбор кандидатов для обучения по целевому приему в соответствии со 
следующими требованиями. 

1. Образовательной организации рекомендуется формировать перечень 
претендентов на включение в заявку для обучения по образовательным 
программам высшего профессионального образования по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» из числа работников образовательной организации, 
не имеющих высшего профессионального образования по данному направлению 
подготовки, а также обучающихся старших классов, проявляющих интерес к 
педагогической деятельности, обладающих способностями к осуществлению 
профессиональной деятельности в системе «человек-человек». 

2. При проведении отбора из перечня претендентов приоритет имеют 
кандидаты, работающие в образовательной организации, претендующие на 
обучение по специальностям, наиболее востребованным данной образовательной 
организацией. 

3. При отборе кандидатов из числа обучающихся (выпускников) 
общеобразовательных организаций для включения в заявку предлагается 
руководствоваться следующими критериями: 

а) наличие опыта успешной организации мероприятий в среде сверстников и 
младших учеников, публичной самопрезентации; 

б) хороший уровень успеваемости по предметам гуманитарного цикла, а 
также по предметам, соотнесенным с будущей специальностью; 

в) хороший уровень владения устной и письменной речью, развитые навыки 
устной коммуникации; 

г) заинтересованность в получении специальности, востребованной в 
направляющей образовательной организации, по окончании периода обучения; 

д) готовность при условии успешного зачисления на обучение заключить 
договор целевой подготовки, включающий обязательства, связанные с дальнейшей 
работой в направляющей образовательной организации. 

4. Отбор кандидатов следует проводить комиссионно с участием органов 
самоуправления образовательной организации. 

5. Критерии, порядок и результаты отбора кандидатов для обучения по 
целевому приему необходимо размещать в открытом доступе, информировать все 
заинтересованные стороны на этапе формирования списка претендентов, а также 
при проведении отбора. 


