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УлГПУ вносит значительный вклад в формирование кадрового 
потенциала Ульяновской области и других регионов. 

Выпускники педагогического университета 
востребованы в учреждениях:

- дошкольного, общего, дополнительного, среднего и высшего 
профессионального образования; 

- культуры и спорта;
- социального обеспечения, социальной защиты, реабилитации и 

профилактики;
- государственной и муниципальной службы, в судах города и области, в 

паспортно-визовой службе, прокуратуре Ульяновской области;
- в экологических и природоохранных структурах, естественно-научных 

музеях и туристических фирмах, заповедниках и заказниках;
- в государственных и муниципальных музеях; 
- в крупных торговых сетях, на предприятиях малого бизнеса. 



Центром содействия трудоустройству выпускников совместно с руководством факультетов в течение 
всего учебного года проводилась организационная и практическая работа, способствующая достижению 
конечной цели – трудоустройству каждого выпускника, в первую очередь, по специальности.

Проведены все запланированные мероприятия: обучающие семинары по правилам успешного 
трудоустройства, встречи с Агентством кадровых решений проекта «Зажигаем звезды», открытый форум 
«Образование и карьера», встречи с руководителями муниципальных образований Ульяновской области, 
директорами школ, а также индивидуальные собеседования с выпускниками по вопросам трудоустройства, 
оказываемых мерах социальной поддержки молодым специалистам. Традиционно, каждый год, в октябре 
проводится анкетирование выпускников с целью выявления их профессиональных намерений после 
окончания вуза, в марте-апреле работает комиссия по предварительному и основному распределению 
выпускников, на заседании которой приглашаются руководители предприятий и организаций, выступающие 
в качестве работодателей для студентов и выпускников.

В течение всего учебного года специалистами ЦСТВ оказывается информационно-методическая 
помощь, психологическая поддержка студентов и выпускников, учитывающая специфику будущей 
профессии. К нам активно обращаются за помощью студенты различных курсов и форм обучения, а также 
выпускники прошлых лет.

 Центр поддерживает связь с выпускниками прошлых лет, со многими из них уже в качестве 
работодателей. 

Социальные сети сегодня являются наиболее эффективным инструментом для оповещения студентов и 
выпускников о событиях, мероприятиях университета, актуальных вакансиях. На сайте университета  в 
разделе Выпускникам, Вконтакте,  на электронные ящики факультетов, кафедр, заместителей деканов, 
старост выпускных групп оперативно размещаем  информацию о вакансиях. 



 

                 За последние 3 года работы Центра содействия трудоустройства выпускников достигнута положительная 
динамика основных статистических показателей этой работы. 

из 664 выпускников 2016 г. 

• распределено на работу 427 (64,3 %), 

• из них на работу по специальности 408 (61,4 %), 

• не по специальности 19 (3 %).

из 701 выпускника 2017 г.

• распределено на работу 502 (71,6 %), 

• из них на работу по специальности 473 (67,4 %), 

• распределено на работу не по специальности 29 (4 %).

из 683 выпускников 2018 г. 

• распределено на работу 563 (82,4%), 

• из них распределено на работу по специальности  538(79%), 

• не по специальности 25(4%).



Динамика основных статистических показателей 
трудоустройства выпускников 2016, 2017, 2018 гг.

Выпуск 2016 г. Выпуск 2017 г. Выпуск 2018
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По состоянию на сегодняшний день структура показателей, характеризующих фактическое  
трудоустройство  выпускников университета выглядит следующим образом.

В 2018 году обучение в УлГПУ закончили 683 выпускника. 
Всего на работу трудоустроено 563 ( 82,4%) выпускника, из них: 

• 538 (79%) на работу по специальности;
• 461 (67%) в родном регионе,
• 386 (57%) в образовательные учреждения Ульяновской области и другие регионы РФ, из них:
    - 199 (29%) в образовательные учреждения г. Ульяновска, из них 145 (21 %) выпускников - в  
образовательные школы (95 ), языковые,  спортивные школы города Ульяновска;
    -  96 (14 %) в образовательные учреждения Ульяновской области, из них 77 (11%) выпускников – в 
школы Ульяновской области;
    -  91 (13%) выехали за пределы Ульяновской области и трудоустроились по специальности, из них 20 
(3 %) переехали по месту жительства, 11 (1,6%) выехали в другие страны (обучение  и работа по 
специальности). Всего переехало 102 (15%) выпускника.
• 25 (4%) выпускников трудоустроились на работу не по специальности.
      
      Необходимо отметить, что значительная часть выпускников - 120 человек (18%) в данное время не 
трудоустроена по объективным причинам: 
o 19 (3%) выпускников продолжают очное обучение в магистратуре, 
o 72(11%) призываются в ряды Вооруженных Сил РФ, 
o 29 (4%) находятся в отпуске по уходу за ребенком. 



Трудоустройство выпускников 2018 года
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Трудоустройство выпускников 2018 г., 
окончивших университет с отличием

Количество выпускников бакалавриата: 130. Из них распределено на работу 118 (91%):
• по специальности: 118 (91%);
• не по специальности: 0 (0%).
   Продолжают обучение: 4 (3%) + (40) (37%)
   Подлежат призыву: 3 (2%)
   В отпуске по уходу за ребёнком: 5 (4%)
   Переезд: 17 (13%)

Из всех трудоустроенных в образовательные учреждения г. Ульяновска, Ульяновской области и 
другие регионы РФ – 79 (61%) выпускников:
• в образовательные учреждения г. Ульяновска – 50 (38%) выпускников; 
• в образовательные учреждения Ульяновской области – 17 (13%) выпускников; 
• в образовательные учреждения регионов РФ – 12 (9%) выпускников, из них 

- вернулись по месту жительства – 5 (4%) 
• 5 (4%) выпускников уехали в другую страну.

В магистратуру очной формы обучения поступили – 44 (39%),
заочной формы обучения: 22 (17%) выпускника.

Количество выпускников магистратуры с отличием: 55. 
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Трудоустройство выпускников 2018 г. по специальности
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Французский язык. Английский язык Перевод и переводоведение Педагогика и психология начального образования 

Педагогика и психология дошкольного образования Начальное образование. Информатика. Дошкольное и начальное образование. 

Начальноеобразование.Информатика Психология образования. Начальное образование

История. Обществознание Логопедия Физическая культура и безопасность жизнедеятельности

Русский язык. Литература. Математика. Информатика. Физика. Информатика.

Физика. Математика. Профессиональное обучение (Всего выпускников)по отраслям) Технология. Информатика

Биология. Химия. География. Биология Биология.

География. Экология Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия Юриспруденция

Социальная работа Управление персоналом Сервис



Наибольший процент трудоустройства по специальностям показывают выпускники, 
получившие образование по следующим образовательным программам, реализующим 
подготовку по профилям: 

• Русский язык. Литература - 93 %,

• Английский язык. Немецкий язык – 92%,

• Биология. Химия – 91%,

• Психология образования – 90%,

• Перевод и переводоведение – 91%

• Начальное образование – 88%

• Немецкий язык. Английский язык – 88%

• Дошкольное образование. Начальное образование – 87%

• Физическая культура и безопасность жизнедеятельности – 87%

• Математика. Информатика – 86%

• Логопедия – 80%



В 2018 году магистратуру закончили 120 человек. Структура показателей, характеризующих 

фактическое трудоустройство выпускников магистратуры, выглядит следующим образом.

Всего распределено на работу: 111 (93%) магистрантов, из них:

       - 107 (89%) магистрантов распределено на работу по специальности,

       -  4 (3 %) распределены на работу не по специальности.

117 (98%) магистрантов трудоустроились в Ульяновской области.

3 (3%) магистранта переехали по месту жительства и трудоустроились по специальности (1 – 

Казахстан, 2 – Украина).

       79 (66%) магистрантов распределено на работу в образовательные учреждения города Ульяновска и 

Ульяновской области, из них:
• 72 (60 %) магистранта распределено на работу в образовательные учреждения города Ульяновска, в 

том числе:

- 32 (27 %) в общеобразовательные, языковые, спортивные школы г. Ульяновска,  

- 18 (15 %) в дошкольные образовательные учреждения г. Ульяновска, 

- 22 (18 %) в высшие и средние профессиональные образовательные учреждения.
• 7 (6%) магистрантов распределено на работу в школы Ульяновской области.

1 (0,8 %) магистрант подлежит призыву в ВС;
8 (7%) магистрантов находятся в отпуске по уходу за ребенком.



Трудоустройство выпускников магистратуры 2018 г.
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Трудоустройство выпускников 2016, 2017, 2018 гг. 
зачисленных по сельскому целевому набору

Выпуск 2016 г. Выпуск 2017 г.             Выпуск 2018
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Из 62 выпускников 2018 г., зачисленных по сельскому целевому набору, распределено:
• на работу 50 (86%):
o 48 (78%) по специальности, из них:

- 18 ( 29%) в школы и детские сады г. Ульяновска, 
- 27 (44%) в школы и детские сады Ульяновской области,
- 3 (5%) выехали за пределы региона;

o 2 (3%) не по специальности.

• 4 (6%) продолжат обучение;
• 5 (8 %) подлежат призыву в Вооруженные Силы РФ;
• 3 (5%) находятся в отпуске по уходу за ребенком.
 

По сравнению с 2017 годом, в этом году отмечается увеличение количества выпускников, 
поступивших по сельскому целевому набору и уехавших обратно в свои муниципальные образования. 
В 2018 году 22 выпускника сельского целевого набора вернулись: в Старомайнский и Мелекесский 
районы (по 3), в Кузоватовский, Чердаклинский, Цильнинский, Барышский районы  (по 2), 
Радищевский, Старомайнский, Сурский, Базарносызганский, Старокулаткинский, Тереньгульский, 
Карсунский, г. Новоульяновск (по 1). Основной приток молодых специалистов в районы области из 
числа СЦН составили выпускники естественно-географического факультета (6 человек) и факультета 
педагогики и психологии (10 человек).



Трудоустройство выпускников 2018 г., зачисленных по 
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Трудоустройство инвалидов и лиц с ОВЗ

2016 г. 
2 выпускника:

профиль Английский язык. Немецкий язык
2017 г. 

2 выпускника:
профили Начальное образование. Информатика, 

География. Экология
2018 г. 

4 выпускника:
Профили Юриспруденция, Педагогики и психология начального 

образования, 
Социальная работа



Отдельное внимание необходимо уделить вопросу трудоустройства выпускников из категории 
инвалидов и лиц с ОВЗ.

      В 2017 году обучение в УлГПУ закончили 2 выпускника-инвалида:

       Выпускница- поступала в вуз по целевому набору из  района Ульяновской области, за время 
обучения переехала на место жительства в город Ульяновск, получила образование по профилю 
«Начальное образование. Информатика», трудоустроена  по специальности.

       Выпускник- получил образование по профилю «География. Экология», постоянно проживает в 
районе и работает учителем биологии.

      В 2018 году обучение в УлГПУ закончили 4 выпускника-инвалида:

       3 выпускницы факультета педагогики и психологии (педагогика и психология начального 
образования, социальная работа) поступили в  магистратуру очной формы обучения по направлению 
Психология образования. 

       Выпускник факультета права, экономики и управления (юриспруденция) работает по 
специальности.

      Сотрудники ЦСТВ сопровождают данных выпускников до полного решения вопроса 
трудоустройства и готовы помочь, если возникнет необходимость. 

     На сайте университета в разделе «Выпускникам» размещены вакансии и информация, необходимые 
при трудоустройстве лиц с ОВЗ и инвалидностью.  



Мероприятия по эффективному трудоустройству выпускников

Выпускник

Встречи, уроки, мастер-классы, 
круглые столы

 с участием педагогов клуба 
«Учитель года»

Факультеты 

Включение в факультетские планы 
мероприятий, связанных с тематикой 

трудоустройства

Посещение студентами 
мероприятий с участием 

работодателей

Координация деятельности 
кафедр и факультетов с ЦСТВ 

при организации встреч с 
работодателями

Центр содействия 
трудоустройству 

выпускников ЦСТВ

Проведение рекламно-
информационной компании среди 

студентов о возможностях 
повышения качества образования 
через получение дополнительных 

квалификаций  на факультете 
образовательных технологий и 

непрерывного образования 
университета



Таким образом, в целом, можно отметить стабильную положительную динамику 
повышения показателей трудоустройства выпускников УлГПУ. 

В целях повышения качества проводимой работы по содействию трудоустройству
    выпускников необходимо:
• продолжение тесного сотрудничества факультетов с Центром содействия трудоустройству 

выпускников;
• координация деятельности кафедр и факультетов с ЦСТВ при организации встреч с 

работодателями;
• вовлечение студентов в мероприятия с участием работодателей;
• проведение широкой рекламно-информационной компании среди студентов о 

возможностях повышения качества образования через получение дополнительных 
квалификаций на факультете образовательных технологий и непрерывного образования 
университета;

• проведение встреч, уроков, мастер-классов, круглых столов с участием педагогов клуба 
«Учитель года».



Ожидаемое количество выпускников в 2019 году

Ожидаемый  выпуск: 870
• Их них:

• Бакалавриат – 729                         
• Специалитет - 10
• Магистры - 131

Из ожидаемого выпуска:  СЦН – 77



Спасибо за внимание!
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