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Проблема трудоустройства и занятости молодых 

педагогических кадров в ближайшей перспективе будет 

оставаться актуальной в общегосударственном масштабе, 

что диктует необходимость развития системы работы по 

оказанию помощи выпускникам в трудоустройстве, как на 

уровне института, так и в масштабах муниципальных и 

республиканских органов управления образованием. 

Главным показателем качества образовательного 

процесса вуза является количество выпускников, 

сумевших успешно трудоустроиться по специальности, 

востребованных на современном рынке образовательных 

услуг.  

Основная задача Центра Трудоустройства МГПИ в 

2015-16 гг. – максимально тесное взаимодействие с 

образовательными учреждениями, органами управления 

образованием, Государственным комитетом по труду и 

занятости населения РМ по вопросам трудоустройства 

выпускников института. 

Система работы по оказанию помощи выпускникам в 

трудоустройстве объединяет практически все структурные 

подразделения института. Решению проблем, связанных с 

трудоустройством студентов и выпускников 

педагогического вуза, способствует создание в вузе Центра 

трудоустройства, Акмеологической службы, направленных 

на формирование активной жизненной позиции студента в 

вопросах профессионального самосовершенствования и 

построения индивидуальной  карьерной траектории. 

С целью оказания информационно-консультативной 

помощи студентам по вопросам трудоустройства и 

вторичной занятости, обучения умению ориентироваться 

на рынке труда и искусству трудоустройства в институте 



функционирует студенческое бюро по трудоустройству 

«Карьера», Ассоциация выпускников МГПИ.  

Координатором Центра трудоустройства МГПИ 

является общественная комиссия по распределению 

выпускников института под руководством ректора МГПИ 

и Министра образования Республики Мордовия. Комиссия 

определяет приоритетные стратегии деятельности по 

трудоустройству, осуществляет направление выпускников 

в образовательные учреждения республики и города. 

Формированию у студентов положительной 

мотивации к выбранной профессии способствуют 

созданные на базе образовательных организаций 

республики базовые кафедры: факультета иностранных 

языков, факультета физической культуры, факультета 

педагогического и художественного образования, физико-

математического факультета, факультета истории и права. 

Выпускники института ежегодно становятся 

победителями и призерами конкурсов профессионального 

мастерства Республики Мордовия. Так, в 2016 году 

лауреатом всероссийского конкурса «Учитель года – 2016» 

стала Бачкова И.А., учитель информатики, выпускница 

физико-математического факультета; победителем 

республиканского конкурса «Воспитатель года – 2016» – 

Уланова  Е. В., воспитатель детского сада, выпускница 

факультета педагогического и художественного 

образования и др.  

Центр трудоустройства выпускников в МГПИ 

функционирует на базе Управления воспитательной и 

социокультурной деятельности. 

Система содействия временной занятости студентов 

и трудоустройству выпускников МГПИ осущестляется по 

следующим направлениям: 

1. Использование веб-сайта. 

На веб-сайте МГПИ http://www.mordgpi.ru/ 

функционирует раздел «Трудоустройство». Для 

эффективной организации работы Центра трудоустройства 

http://www.mordgpi.ru/


выпускников МГПИ используется информационная 

система «ИНФО-ВУЗ», в которой ведется информирование 

выпускников о базе данных вакансий на рынке труда, о 

состоянии рынка труда в Республике Мордовия и 

региональных Программах содействия занятости 

населения на 2016 год. 

2. Использование социальных сетей при 

реализации направлений работы центра. 

Центр трудоустройства активно использует 

социальные сети при реализации направлений работы 

центра: 

- http://vk.com/stydaktiv; 

- https://vk.com/ofmordgpi; 

- http://vk.com/club67131543; 

- http://vk.com/apomordgpi. 

В вышеуказанных группах публикуется информация 

об имеющихся вакансиях для студентов и выпускников 

института, условиях труда, контактные данные 

работодателей. 

3. Индивидуальная работа с абитуриентами, 

студентами и выпускниками по вопросам 

эффективного поведения на рынке труда. 

За отчетный период в Центре трудоустройства 

МГПИ получили консультационную помощь 743 студента, 

в том числе 615 выпускников 2016 г. 

Консультационная работа велась в рамках 

обучающих курсов «Проектирование профессиональной 

карьеры», «Технология развития карьеры», мастер-

классов. 

11 марта 2016 г. была организована встреча с 

директорами образовательных учреждений, которые 

рассказали о  вакантных местах и мерах социальной 

поддержки молодых специалистов.  

20 апреля 2016 года была организована встреча 

студентов выпускных групп с представителями 

Государственного комитета Республики Мордовия по 

http://vk.com/stydaktiv
http://vk.com/club67131543


труду и занятости населения с презентацией – 

рекомендациями по трудоустройству, составлению 

резюме, прохождению собеседования, анализом типичных 

ошибок молодых специалистов и советами эксперта. На 

встрече присутствовали выпускники 2016 г. в количестве 

258 человек.  

В целях эффективного поиска работы для 

студентов и выпускников был проведен тренинговый 

семинар 18 февраля 2016 г. «Как нужно себя вести на 

собеседовании».  

Для ознакомления с вакантными местами, 14 

апреля 2016 г. была организована «Экскурсия-

презентация образовательных учреждений 

Краснослободского района».  

6 апреля 2016 г. состоялась «Ярмарка вакансий 

2016» где студенты - выпускники смогли пройти 

собеседование с представителями кадровых служб 

организаций, получили юридические консультации по 

вопросам занятости населения, информацию о 

возможности профессионального обучения по 

направлению центра занятости населения, а также 

смогли пройти компьютерную диагностику на 

склонность к профессиональной деятельности.   

Решением задач  по  трудоустройству и 

распределению выпускников в образовательные 

организации республики и г.о. Саранск занимается 

созданная на базе МГПИ Общественная комиссия по 

распределению выпускников, возглавляемая ректором 

института и Министром образования Республики 

Мордовия. В состав комиссии также входят: деканы 

факультетов, председатель профкома студентов, 

председатель Объединенного студенческого совета, 

начальники муниципальных управлений образования, 

представители Государственного комитета РМ по труду и 

занятости населения. Заседание комиссии проводится один 

раз в квартал. Деятельность общественной комиссии по 



распределению выпускников регламентирована 

Положением об общественной комиссии по 

распределению (приказ ректора № 66а от 21.01.2014г.). 

Итогом деятельности общественной комиссии 

является проведение совместно с работодателями и 

руководителями образовательных организаций, 

предприятий, компаний, учреждений ежегодно процедуры 

распределения выпускников, на которой предлагаются 

имеющиеся вакансии на рынке труда региона, дается 

информация о социальной инфраструктуре будущего места 

работы, условиях проживания и оплате труда. В 2016 г. 

547 выпускников обращались в общественную комиссию 

по распределению выпускников. 

В целях овладения максимально большим 

количеством профессиональных компетенций на 

факультете дополнительного образования в течение года 

прошли обучение по дополнительным программам 186 

человек. 

Сектор менеджмента качества МГПИ ежегодно 

проводит мониторинговые исследования 1) с целью оценки 

качества профессиональной подготовки выпускников 

института, определения необходимости подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров образовательных учреждений; 2) с 

целью сбора информации для трудоустройства 

выпускников по направлениям подготовки специалистов. 

4. Разработка методических материалов по 

вопросам трудоустройства выпускников. 

            Методические пособия для эффективного 

трудоустройства: 

- Буклет «Вакансии в образовательных организациях 

Республики Мордовия в 2016 г.»/ О.В. Елисеева. – 

Саранск: Мордов.гос. пед. ин-т, 2015.- 12 с. ; 

- Методическая разработка «Помощь в содействие 

трудоустройства выпускника»/ С.В. Кутняк, Н.А. Зазыгина 

- Саранск: Мордов.гос. пед. ин-т, 2016.- 234 с.; 



- Методические материалы «Секрет удачного 

собеседования»/ Т.А. Русяева - Саранск: Мордов.гос. пед. 

ин-т, 2016.- 53 с. 

      Разработана и реализована программа 

дополнительного профессионального образования: 

- «Развитие личностного и профессионального потенциала 

студентов» (приказ №1041 от 16.04.2016 г.). 

5. Публикации по вопросам содействия 

трудоустройству выпускников и деятельности центра: 

в печатных, телевизионных и электронных СМИ 

(включая сайт КЦСТ) и на радио (в том числе ресурсах 

ОО); в сборниках докладов, материалов конференций, 

семинаров и т.д. 

Преподаватели вуза проводят научные исследования 

по проблемам формирования и развития 

профессиональной карьеры студентов в процессе 

вузовской подготовки; участвуют в работе по внедрению 

научных разработок в области образования (учебники, 

учебные программы, методические рекомендации); 

готовят программы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников образовательных 

учреждений. 

Статьи в сборниках материалов международных, 

межрегиональных научно-практических конференций: 

 Развитие карьерного образа студентов 

педагогического вуза/ Д. В. Жуина, О.А. Лямукова // сб. 

научных трудов по итогам международ. научно-

практической конференции / «Актуальные вопросы 

психологии, педагогики и образования». – Самара, – 2016. 

– №3 – С.193-195. 

Мероприятия, организованные с целью содействия 

трудоустройству выпускников, проводимые в МГПИ 

регулярно освещаются республиканскими средствами 

массовой информации: 

1. канал на телевидении: «Россия 1» (Местное время. 

Вести-Мордовия») http://mordoviatv.ru/; 



2. канал на телевидении: «Телесеть Мордовии «10 

канал» http://10tvrm.ru/; 

3. радио «Мордовии»: еженедельная передача 

«Наш педагогический»; 

4. Газета «Столица С» https://stolica-

s.su/society/education/; 

6. Газета «Известия Мордовии» 

http://izvmor.ru/article_7850.html/;  

7. Газета «Мокшень правда» http://mokshen-pr.ru/;  

8. Газета «Эрзянь правда» http://erziapr.ru/.  

6. Организация временной занятости студентов. 

Студенческое бюро трудоустройство «Карьера» 

совместно с Ассоциацией педагогических отрядов МГПИ 

организовывают временное трудоустройство студентов в 

летний период: работа 17 педагогических отрядов, 

строительного отряда «Мегаполис». В летний трудовой 

семестр было трудоустроено 1256 студентов.  

Каждый студент, выезжающий работать в детский 

оздоровительный лагерь, проходит обязательные курсы 

обучения по дополнительным образовательным 

программам: «Содержательно-процессуальные аспекты 

деятельности вожатого в организациях, осуществляющих 

отдых и оздоровление детей»; «Подготовка организаторов 

спортивно-оздоровительной работы в детских 

оздоровительных лагерях»; «Психолого-педагогические 

аспекты деятельности вожатого детского 

оздоровительного лагеря»; «Правовые основы организации 

детского оздоровительного отдыха». 

В МГПИ широко практикуется трудоустройство 

старшекурсников на вакантные места в образовательные 

учреждения республики с переводом их на 

индивидуальный план обучения. Так, в 2015-2016 уч. г. на 

индивидуальный план обучения были переведены 25 

студентов 4-5 курсов в связи с их трудоустройством. 

7. Организация центром совместных мероприятий 

с работодателями по содействию трудоустройству. 



 

- Презентация компании ЗАО «Торговый Дом 

«Талина», ОАО «Консервный завод «Саранский», ОАО 

«Ламзурь» и др. (20 ноября 2015 г.) 

Количество участников: 58 выпускников. 

- Встреча с начальником отдела подготовки, 

призыва и набора граждан на военную службу Военного 

комиссариата Республики Мордовия Барашихиным А. И. 

(18 февраля 2016 г.). 

Количество участников: 166 выпускников. 

- День карьеры – мероприятие направлено на 

оказание информационно-консультативной помощи 

студентам и выпускникам по вопросам трудоустройства, 

активизацию рекрутинговой деятельности (подбор 

специалистов из числа студентов и выпускников по 

запросам работодателей) (17-18 февраля 2016 г.). 

Количество участников: 263 человека. 

- Семинар «Подготовка добровольческих 

спасательных отрядов к оказанию психологической 

помощи в чрезвычайных ситуациях» (4 марта 2016 г.). 

Количество участников: 60 студентов, 6 психологов. 

- Научно-методический семинар «Оценивание 

учебных достижений и профессиональных компетенций 

студентов-практикантов в условиях требований новых 

образовательных стандартов» (23 марта 2016 г.). 

Количество участников: 76 студентов, 4 

преподавателя.  

- Школа-семинар «Самоопределение как фактор 

карьерного роста» (16-17 марта 2016 г.). 

Цель: изучение и овладение особенностями 

стратегии, тактики и техники самопрезентации, развитие 

навыков самопрезентации с целью эффективного 

позиционирования на рынке труда, умения составлять 

портфолио карьерного продвижения. 

Количество участников: 3 сотрудника Центра 

трудоустройства МГПИ, 2 сотрудника Государственного 



комитета по труду и занятости населения, 615 

выпускников. 

- Ярмарка вакансий в МГПИ. В рамках данного 

мероприятия проводилось социологическое и 

маркетинговое исследование рынка труда, мониторинг 

трудоустройства и карьеры выпускников, встреча с 

работодателями с целью ознакомления с условиями труда 

и социальными программами. Мероприятие направлено на 

развитие карьерной траектории выпускников (6 апреля 

2016 г.). 

Количество участников: 68 работодателей, 420 

выпускников и студентов. 

- Конкурс профессиональных достижений 

выпускников «Профессионал будущего» (18-20 мая 2016 

г.). 

Конкурс направлен на повышение 

конкурентоспособности студентов выпускных курсов. 

Конкурс проходил в два этапа: отборочный конкурс 

профессиональных портфолио и резюме участников; 

финальный – проводился в формате «Собеседование», в 

процессе которого участники конкурса защищали свое 

портфолио перед членами конкурсной комиссии. 

Количество участников: 365 выпускников. 

- Заседание общественной комиссии по 

трудоустройству выпускников МГПИ (8 июня 2016 г.). 

Количество участников: 67 работодателей, 615 

выпускников. 

8. Организация мероприятия по 

профессиональной ориентации абитуриентов и 

студентов. 

- Деловая игра «Карьера: Старт!» - проект, 

предлагающий пройти весь путь трудоустройства, начиная 

с поиска работы, заканчивая ростом по карьерной лестнице 

(19-20 октября 2015 г.). 

Количество участников: 120 студентов. 



- Фестиваль «Здравствуй, выпускник». В рамках 

фестиваля прошла встреча студентов института с 

выпускниками факультетов прошлых лет.  

Количество участников: 198 выпускников. 

- Всероссийский конкурс психологических программ 

«Профессиональная перспектива» (01апреля – 20 мая 2016 

г.). 

Целевая аудитория: 50 человек (10 чел. – педагоги, 

психологи образовательных учреждений, 35 чел. – 

студенты факультета психологии и дефектологии (5 курс), 

5 чел. – профессорско-преподавательский состав МГПИ). 

- Научный семинар «Профессиональный старт 

педагога» (6 апреля 2016 г.). 

Целевая аудитория: 80 человек (20 чел. – педагоги, 

психологи образовательных учреждений, 50 чел. – 

студенты 5 курса, 10 чел. – профессорско-

преподавательский состав МГПИ). 

- Республиканский конкурс «Лучший по профессии» 

(23 марта 2016 г. – 27 апреля 2016 г.). 

Целевая аудитория: 40 человек (педагоги-психологи 

образовательных учреждений – 8 чел, преподаватели вузов 

(г. Саранск) – 2 чел.; 30 студентов – выпускников). 

9. Участие центра  в совместных мероприятиях с 

работодателями, органами государственной власти, 

общественными организациями, другими центрами. 

- Встреча выпускников с сотрудниками УПФР по г.о. 

Саранск (15 декабря 2015 г.) 

Количество участников: 320 человек. 

- 23 Ярмарки вакансий в районах республики (в 

течение года). Организаторы: отдел трудоустройства и 

специальных программ Государственного комитета РМ по 

труду и занятости населения; районные Центры занятости 

населения. Ярмарки вакансий посетили 372 выпускника 

МГПИ. 

Главная цель Ярмарки – организация стажировки и 

оказание содействия в трудоустройстве. 



Выпускникам была предложена возможность 

пообщаться с работодателями, задать им вопросы по 

заинтересовавшим их вакансиям, обменяться мнениями. 

- В институте совместно с УФМС проводится работа 

по включению иностранных студентов в целевую 

Программу РМ «Оказание содействия добровольному 

переселению в Республику Мордовия соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2015-2016 годы». 

10. Взаимодействие с органами государственной 

власти, в том числе с органами по труду и занятости 

населения. 

Центр трудоустройства тесно взаимодействует с 

образовательными учреждениями, органами управления 

образованием, Государственным комитетом по труду и 

занятости населения РМ по вопросам трудоустройства. 

На базе Государственного комитета Республики 

Мордовия по труду и занятости населения функционирует 

Межведомственная комиссия по вопросам 

профессиональной ориентации и психологической 

поддержки населения. Заседания комиссии проходят один 

раз в квартал. Обсуждаются вопросы развития системы 

содействия занятости студентов и трудоустройства 

выпускников высших учебных заведений; 

совершенствования системы профориентационной работы 

с молодежью перед поступлением в средние и высшие 

профессиональные учебные заведения Республики 

Мордовия и т.д. 

Центр трудоустройства выпускников осуществляет 

постоянное взаимодействие с муниципальными Центрами 

занятости населения в следующих направлениях: 

- сбор, обобщение, анализ и предоставление 

студентам информации о состоянии и тенденциях рынка 

труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю 

рабочего места; 

- организация и проведение совместных 

мероприятий, содействующих трудоустройству 



выпускников (ярмарки вакансий, дни карьеры, 

презентации предприятий и организаций работодателей и 

т.п.); 

- информирование выпускников и студентов о 

государственных программах по оказанию содействия 

занятости населения, стажировках на предприятиях; 

- мониторинг обращений выпускников в Центры 

занятости Республики Мордовия. 

- Круглый стол «Региональный рынок труда: реалии 

и перспективы (28 апреля 2016 г.) 

Целевая аудитория: 3 представителя 

государственного-комитета Республики Мордовия по 

труду и занятости населения, 2 сотрудника Центра 

трудоустройства выпускников МГПИ; 4 представителя 

Государственного комитета Республики Мордовия по 

делам молодежи; 1 сотрудник регионального Центра 

содействия трудоустройству выпускников Республики 

Мордовия; начальник отдела организации занятости 

молодежи и подростков ГБУ «Мордовский 

Республиканский молодежный центр»; 120 студентов-

выпускников. 

- Проведение научно-методического семинара: 

«Школа - вуз: аспекты взаимодействия» (20 ноября 2016 г., 

МГПИ). 

Целевая аудитория: сотрудники Центра 

трудоустройства выпускников; представители 

Министерства образования Республики Мордовия; 

директоры образовательных учреждений; начальники 

муниципальных районных отделов образования; 325 

студентов-выпускников. 

- Круглый стол «Трудоустройство – шаг во взрослую 

жизнь» (12 мая 2016 г.).  

Целевая аудитория: сотрудники Центра 

трудоустройства выпускников; представители 

Министерства образования Республики Мордовия; 

директоры образовательных учреждений; начальники 



муниципальных районных отделов образования; студенты 

старших курсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 


