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Трудоустройство выпускников: факт 1

1. Показатели мониторинга эффективности по трудоустройству
выпускников УлГПУ из года в год выполняются (75-80%).
-

Эффективно работает Центр содействия трудоустройству
24 место из 411 вузов (по данным мониторинга Координационно-аналитического

центра содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования
при Министерстве образования и науки Российской Федерации);

-

Возможность выбора для выпускников педагогических специальностей
(2017г. – на 549 выпускников - более 700 вакансий: Ульяновская область,

Республика Татарстан, Самарская область, Краснодарский край, Камчатский край, ЯмалоНенецкий АО, Кыргызстан).

Трудоустройство выпускников: факт 2
В 2017 году обучение закончили 549 выпускников бакалавриата педагогических специальностей.
В том числе: сельский целевой набор (СЦН) – 73 человека
Трудоустроено - 386 человек
- в образовательных учреждениях г.Ульяновска – 223
-из них СЦН - 16
- в образовательных учреждениях МО региона – 65
-из них СЦН -18
- не по специальности в регионе – 44
-из них СЦН - 3
- трудоустроены в других регионах РФ – 54
-из них СЦН- 6
Не может быть трудоустроено – 163 человека
-75 человек продолжают обучение в магистратуре
из них СЦН-11
-61 человек призваны в ряды Вооруженных сил РФ
из них СЦН - 11
-27 человек находятся в отпуске по уходу за ребенком
из них СЦН - 8

Вывод
Старая система целевого набора:
- утратила основную функцию - целевую подготовку педагога
для конкретного образовательного учреждения;
- превратилась в своеобразный привлекательный и почти
бесплатный социальный лифт, помогающий молодым
сельчанам перебраться в город

Этапы участия УлГПУ в апробации модели целевой подготовки педагогов
Презентация модели,
мотивация участников,
подготовка нормативной
базы
(ноябрь, декабрь)

Комплексный экзамен
готовности
(январь)

Рейтингование
студентов-претендентов
(январь)

Заключение
трехсторонних
договоров на целевое
обучение
(январь)

Трудоустройство
(июль-август)

Рейтингование
студентов-целевиков
на основе ГИА,
портфолио и
результатов практик
(июнь)

Целевое обучение «клинические практики»
(февраль-май)

Утверждение
индивидуальных планов
(февраль)

Постдипломное
сопровождение
(сентябрь-октябрь)

Региональные особенности
стратегии развития Ульяновской области - 2030

Ключевой акцент – реализация долгосрочного проекта «Развитие
кластера IT –технологий и информационных индустрий»

Фонд развития информационных технологий Ульяновской области
Налоговая поддержка IT-сектора
Поддержка образовательных и профориентационных проектов в сфере
информационных технологий
Центр кластерного развития
Проект «Технологическая долина. Технокампус 2.0.Новая школа.»

Высокая потребность в современных учителях математики,
информатики, иностранного языка и начальных классов.

Курс

Профиль

Группа

Сетевое сотрудничество
МБОУ Лицей при УлГТУ

Бакалавриат 4 и 5 курс

Физика.
Информатика
Физика.
Математика.

ФИ-12

МОУ Ховринская ООШ Вешкаймского р-она

ФМ-12

МБОУ ОСШ №4
СОШ «Тетюшское» Ульяновского р-на

МБОУ СШ № 21
Математика.
Информатика.

МИ-12

МБОУ СШ № 21
«Гимназия №1 им. В.И. Ленина» г. Ульяновска

Математика.
Иностранный язык.

МИЯ-12
МБОУ СШ №6 г. Димитровграда
МБОУ «Средняя школа № 28» г. Ульяновска

Начальные образование.
Информатика

НОИ-12
МБОУ «Гимназия № 13» г. Ульяновска

Курс

Профиль

Группа

Сетевое сотрудничество

Магистратура 1 и 2 курс

МАОУ «Физико-математический
лицей №38 г. Ульяновска»

Методология
математического
образования

МПМ-16

МАОУ «Лингвистическая гимназия»
г. Ульяновска
МБОУ г. Ульяновска
«Средняя школа № 66»

МБОУ г. Ульяновска
«Средняя школа № 63»

Начальное
образование

МПДОНО-15

МБОУ «Средняя школа № 53 им.
Заслуженного учителя РФ И.В.
Исакова» г. Ульяновска

Постдипломное сопровождение

Мотивация выпускников
Постдипломное сопровождение
(сентябрь-октябрь)

Мотивация менторов
Организация взаимодействия
менторов и наставников через
электронный сервис

Рекомендации по доработке
модели целевой подготовки педагогов

Несовершенство
нормативно-правовой
базы

Внесение изменений в 56 статью
Федерального закона «Об
образовании»

Финансовые
возможности
организации-заказчика
целевого обучения

Средства на целевую подготовку
педагогов – это не социальные
расходы, а инвестиции в
человеческий капитал
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