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АННОТАЦИЯ. В статье дается описание системы взаимодействия с работодателями, которая осно-
вана на установлении и развитии партнерских отношений по вопросам подготовки кадров, актив-
ного взаимного обмена информацией о состоянии и перспективах развития рынка труда, требова-
ний к подготовке специалистов, их личностным качествам, развитии разнообразных форм допол-
нительного профессионального образования. Именно работодатели выступают и заказчиками, и 
экспертами качества подготовки специалистов. Партнерские отношения обеспечивают гарантии 
востребованности выпускника, его соответствия требованиям рынка труда. Для решения задачи 
обеспечения образовательных учреждений и организаций Свердловской области квалифицирован-
ными кадрами педагогических и гуманитарных специальностей, а также с целью изучения потреб-
ностей и ожиданий работодателей решения вопросов организации целевой подготовки специали-
стов для системы образования Свердловской области и прохождения практики студентов универси-
тета в образовательных учреждениях было заключено долгосрочное стратегическое соглашение 
между УрГПУ и Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. 
Реализация совместной деятельности будет способствовать повышению качества подготовки буду-
щих педагогов, сформирует профессиональную компетентность применительно к потребностям ра-
ботодателя, облегчит последующее трудоустройство и адаптацию выпускников, повысит их конку-
рентоспособность на рынке труда. 
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ABSTRACT. The paper describes cooperation activities between educational institutions and the employ-
ers, which are based on establishment and consolidation of relations on prospective specialists training, 
exchange of information about the current state and perspectives of the labour market, requirements to the 
specialists, their personal traits and development of different forms of professional education. It is the em-
ployers who place an order for specialists and act as experts of education quality. Such partnership ensures 
employment of graduates. The Ural State Pedagogical University made a long-term agreement with the 
Ministry of Education of Sverdlovsk Region to provide specialists in Pedagogy and the Humanities for the 
educational establishments of the region and to find out the needs and requirements of the employers to 
the prospective employees. Cooperation will raise the education quality and provide good training of pro-
spective teachers, it will form professional competence with regard to the demands from employers, guar-
antee employment to the graduates and make the adaptation process easier. 
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 Уральском государственном педа-
гогическом университете сложилась 

система взаимодействия с работодателями, 
которая основана на установлении и разви-
тии партнерских отношений по вопросам 
подготовки кадров, активного взаимного 
обмена информацией о состоянии и пер-
спективах развития рынка труда, требова-
ний к подготовке специалистов, их лич-
ностным качествам, развитии разнообраз-
ных форм дополнительного профессио-
нального образования. Именно работодате-
ли выступают и заказчиками, и экспертами 
качества подготовки специалистов. Парт-
нерские отношения обеспечивают гарантии 
востребованности выпускника, его соответ-
ствия требованиям рынка труда. 

Основная задача университета заклю-
чается в обеспечении образовательных 
учреждений и организаций Свердловской 
области квалифицированными кадрами пе-
дагогических и гуманитарных специально-
стей. Для решения этой задачи, а также с 
целью изучения потребностей и ожиданий 
работодателей, решения вопросов органи-
зации целевой подготовки специалистов 
для системы образования Свердловской об-
ласти и прохождения практики студентов 
университета в образовательных учрежде-
ниях заключено долгосрочное стратегиче-
ское соглашение между УрГПУ и Мини-
стерством общего и профессионального об-
разования Свердловской  области. 

В рамках данного Соглашения системная 
работа университета с работодателями осу-
ществляется по следующим направлениям:  

– подготовка специалистов на условиях 
целевой контрактной подготовки; 

– целевой прием; 
– открытие педагогических классов; 
– реализация проекта «Педагогическая 

интернатура»; 
– открытие вузами программ подготов-

ки, переподготовки и повышения квалифи-
кации работников организации; 

– приобретение опыта работы по про-
фессии во время обучения; 

– прохождение практик и стажировок; 
– организация и проведение совмест-

ных мероприятий; 
– участие представителей работодате-

лей в учебном процессе; 
– совместное участие в организации и 

проведении конференций, воспитательных 
мероприятий, способствующих профессио-
нальной ориентации студентов – будущих 
педагогов; 

– работа по изучению востребованно-
сти и содействию адаптации студентов к 
рынку труда. 

Реализация совместной деятельности 

будет способствовать повышению качества 
подготовки будущих педагогов, сформирует 
профессиональную компетентность приме-
нительно к потребностям работодателя, об-
легчит последующее трудоустройство и 
адаптацию выпускников, повысит их кон-
курентоспособность на рынке труда. 

В наших исследованиях, представлен-
ных ранее, мы подробно остановились на 
концептуальных основах педагогического 
взаимодействия вуза и работодателя [4, 
с. 205] и технологиях его реализации [5, 
с. 44–46] и можем с уверенностью утвер-
ждать, что выстраивание системы взаимо-
действия вуза с работодателями позволит 
обеспечить гарантии социальной защищен-
ности выпускников – молодых педагогов и 
их занятость в условиях современной эко-
номической ситуации, а также соответствие 
потребностей рынка труда качеству выпус-
каемых специалистов и увеличение трудо-
устройства выпускников по специальности.  

Наиболее важными направлениями 
взаимодействия, с точки зрения влияния на 
выполнение поставленных выше задач, яв-
ляются информационная и профориентаци-
онная работа, которая осуществляется через:  

– дни открытых дверей в УрГПУ; 
– участие образовательных организаций 

в мероприятиях «День абитуриента», «Яр-
марка учебных мест», в ярмарках «Мир обра-
зования», «Образование и карьера», «Обра-
зование от А до Я» и т.п. в различных городах 
Свердловской области и за ее пределами; 

– выступления и распространение ин-
формационных материалов на курсах по-
вышения квалификации учителей;  

– работу со школьниками, проводимую 
в рамках практик студентов (в соответствии 
с программами практик);  

– профориентационные «Уголки УрГ-
ПУ» и его факультетов в школах;  

– совещания директоров, заместителей 
директоров образовательных учреждений 
по воспитательной работе, заседания руко-
водителей предметных ассоциаций;  

– рассылку информационных проспек-
тов о Днях открытых дверей, деятельности 
подготовительных курсов в органы управ-
ления образованием Свердловской области 
и образовательные учреждения;  

– выступление студенческих агитбри-
гад; проведение студентами и студенчески-
ми отрядами профориентационной и аги-
тационной работы с учащимися средних 
образовательных учреждений, в том числе 
за пределами г. Екатеринбурга;  

– проведение концертов студентов Ин-
ститута музыкального и художественного 
образования в детских школах искусств, му-
зыкально-эстетическом колледже;  

В 
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– совместное со школами проведение 
предметных олимпиад для школьников по 
дисциплинам: «Сольное пение», «Концерт-
мейстерский класс»; «Дизайн и компью-
терная графика»; «Основы композиции и 
компьютерной аранжировки»; Городской 
конкурс чтецов; «Педагогика и психоло-
гия»; «Физика»; научно-практические кон-
ференции школьников. 

План приема студентов предусматрива-
ет прием по общему конкурсу и по целевому 
приему в соответствии с договорами между 
УрГПУ и Министерством общего и среднего 
профессионального образования Свердлов-
ской области. Ежегодно увеличивается ко-
личество специальностей и направлений 
подготовки, по которым реализуется целе-
вая подготовка обучающихся, до 20% аби-
туриентов поступает в университет по целе-
вому приему.  

Важной задачей в современных услови-
ях становится изучение рынка труда, в ре-
зультате которого можно выявить потреб-
ности региона в педагогических кадрах. С 
этой целью осуществляется работа в следу-
ющих направлениях: 

 изучение регионального рынка труда, 
определение потребности в педагогических 
кадрах; 

 постоянное изучение профессиональ-
но-образовательных потребностей студенче-
ской молодежи, мотивов и стимулов выбора 
сферы будущей трудовой деятельности; 

 периодическое информирование сту-
дентов о положении в сфере занятости и на 
рынке труда, спросе и предложении рабо-
чей силы; 

 налаживание социального партнер-
ства между организациями, предприятиями 
и университетом. 

С целью своевременной адаптации 
структуры и содержания образовательного 
процесса к конъюнктуре рынка труда осу-
ществляется участие представителей педа-
гогического сообщества региона в процессе 
подготовки специалистов в университете. 
Так, в Институте иностранных языков пре-
подает М. Хюбшер, директор академии по-
литического образования молодежи «По-
литический форум, Бург Бад Либенцель», 
Германия, Баден-Вюртемберг; в Институте 
музыкального и художественного образова-
ния – А. А. Пантыкин, заслуженный дея-
тель культуры РФ, член союза композито-
ров РФ, лауреат национальной премии «Зо-
лотая маска»; С. Н. Мещеряков – главный 
звукорежиссер Свердловского государ-
ственного академического театра музы-
кальной комедии; на факультете юриспру-
денции – А. М. Митин, председатель Сверд-
ловской областной коллегии адвокатов; на 
факультете социологии – М. Г. Бурлуцкая, 

начальник аналитического отдела регио-
нального фонда социально-экономических 
и гуманитарных исследований и инноваций 
«Социум»; в Институте специального обра-
зования – Н. Н. Малофеев, доктор педаго-
гических наук, профессор, академик РАО, 
директор Института коррекционной педа-
гогики РАО и другие. 

Одно из основных направлений со-
трудничества с работодателями в вопросах 
трудоустройства – определение потребно-
сти региона в выпускниках педагогических  
специальностей. Ежегодно в марте Центром 
содействия трудоустройству УрГПУ осу-
ществляется запрос в управления образова-
ния районов Свердловской области о рабо-
чих местах, о социальных гарантиях для 
молодых специалистов при их трудоустрой-
стве в муниципальные образовательные 
учреждения, формируется база вакансий.  

Кроме этого, на основе анализа рабочих 
мест и заявок школ, детских садов, учрежде-
ний дополнительного образования на студен-
тов и выпускников выделяется целевая груп-
па предприятий-работодателей и ежегодно 
проводятся информационные мероприятия, 
основными задачами которых являются: 

– информационная помощь студентам-
выпускникам в трудоустройстве;  

– оказание содействия муниципальным 
образовательным учреждениям и другим 
работодателям в удовлетворении их по-
требности в кадрах. 

Результатом совместной деятельности 
университета и работодателей в этом 
направлении стало повышение числа вы-
пускников университета, трудоустроенных 
по специальности и выполнивших условия 
целевого договора. 

В целях исследования дальнейших пер-
спективных путей взаимодействия Ураль-
ского государственного педагогического 
университета и Министерства общего и 
профессионального образования Свердлов-
ской области и понимания степени удовле-
творенности работодателей качеством под-
готовки выпускников ежегодно проводится 
анкетирование работодателей.  

В 2015/2016 гг. в анкетировании при-
няли участие 225 работодателей, представ-
ляющих сферу образования, у которых ра-
ботают выпускники УрГПУ. Удовлетворен-
ность уровнем профессиональной подго-
товки выпускников составил 100%: 94% ра-
ботодателей удовлетворены профессио-
нальной подготовкой выпускников УрГПУ; 
6% – удовлетворены частично.  

Работодателями отмечены факторы, 
наиболее влияющие на эффективность 
профессиональной деятельности специали-
ста. На первом месте – уровень практиче-
ских знаний, умений (74%), на втором – 
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способность воспринимать и анализировать 
новую информацию (56%), на третьем 
месте – способность работать в коллективе, 
команде (50%).  

В ходе исследования выяснилось, что ра-
ботодатели готовы сотрудничать с УрГПУ по 
следующим направлениям (в порядке убыва-
ния количества ответов), которые будут взяты 
за основу при дальнейшей совместной дея-
тельности при подготовке будущих педагогов:  

– переподготовка, повышение квалифи-
кации специалистов организации в УрГПУ; 

– прохождение практики и стажировки 
в организации студентами УрГПУ;   

– привлечение выпускников для посто-
янного трудоустройства в организации; 

– совместная проектная и научно-
исследовательская деятельность;   

– целевая подготовка специалистов для 
организации;   

– привлечение студентов для времен-
ной работы в организации;  

– оценка проектов, выпускных квали-
фикационных работ. 
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