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СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И РАБОТОДАТЕЛЕЙ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальное взаимодействие; педагогические вузы; работодатели; трудо-
устройство студентов; цифровая среда; цифровые технологии 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается новый подход к процессу взаимодействия педагогического 
университета и работодателей. Особенность предложенной системы взаимодействия заключается в 
ее сетевом характере и реализации в цифровой среде университета с помощью ряда инструментов и 
мероприятий. Основной «точкой входа» в систему является «единое окно», организованное на 
официальном сайте университета. Через него работодатели могут оставить онлайн-заявку о нали-
чии вакансии или о возможности проведения на их базе педагогической практики для студентов. 
Каждая заявка автоматически поступает в доступную студентам электронную «Базу вакансий», а 
также в отдельный модуль по практике программы «1С Университет». В программе функционирует 
новая система приоритетного распределения студентов на практику, коррелирующая с заявками 
работодателей о вакансиях и способствующая последующему трудоустройству. Данная система 
применяется при формировании приказов о практической подготовке обучающихся. Необходи-
мость и эффективность такого подхода обосновываются результатами опроса руководителей обра-
зовательных организаций Волгоградской области, выступающих в качестве работодателей для вы-
пускников вуза. Опрос проводился дистанционно через онлайн-форму, ссылка на которую была 
разослана в образовательные организации. В анкетировании приняли участие 185 руководителей 
образовательных организаций, представляющих областной центр, городские округа и муниципаль-
ные районы Волгоградской области. Вопросы касались потребности образовательных учреждений в 
молодых специалистах, проблем их трудоустройства, методов и способов взаимодействия образова-
тельных организаций с педагогическим университетом, условий эффективности целевого обучения, 
педагогической практики и трудоустройства студентов по полученной специальности. 
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ABSTRACT. The article considers a new approach to the process of interaction between a pedagogical uni-
versity and employers. The peculiarities of the proposed system are its network nature and its implementa-
tion in the university digital environment using a number of tools and activities. The main “entry point” in-
to the system is a “single window” organized on the official website of the university. The main “entry 
point” into the system is a “single window” on the university official website. Through this window, em-
ployers can leave an online application for a vacancy or the possibility of conducting teaching practice for 
students on the basis of their institution. Each application received is automatically entered into the elec-
tronic “Vacancy Database” available to students, as well as into a special module of the “1C University” pro-
gram. This module implements priority distribution of students for teaching practice, which correlates 
with employers’ applications for vacancies and contributes to subsequent employment. This system is used 
in the formation of orders for the teaching practice of students. The necessity and effectiveness of this ap-
proach is confirmed by the results of heads of the Volgograd region educational institutions survey, acting 
as employers for pedagogical university graduates. The survey was conducted remotely, through an online 
form, the link to which was sent to educational institutions. The survey involved 185 heads of educational 
institutions representing the regional center, urban districts and municipal districts of the Volgograd re-
gion. The questions concerned the need of educational institutions for young specialists; the problems of 
their employment; the methods and ways of the interaction of educational institutions with the pedagogi-
cal university; the conditions for the effectiveness of targeted training, teaching practice of students and 
their employment in accordance with their major. 
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Введение. В Программе развития пе-
дагогических образовательных организа-
ций высшего образования, находящихся в 
ведении Министерства Просвещения Рос-
сийской Федерации, на 2021–2024 годы 
(№ P-118 от 29.10.2020 г.). подчеркивается, 
что «педагогические вузы являются систе-
мообразующим отраслевым сегментом, 
обеспечивают устойчивость системы подго-
товки кадров для отрасли Образование, 
вносят существенный вклад в развитие 
научной составляющей педагогического об-
разования»1. В то же время низкий уровень 
организации взаимодействия педагогиче-
ского университета и работодателей являет-
ся сегодня одной из наиболее острых про-
блем формирования кадрового резерва ре-
гиональной системы образования. В этих 
условиях деятельность по содействию заня-
тости и трудоустройству выпускников в пе-
дагогических вузах должна выйти на новый 
качественный системный уровень, обеспе-
чивающий тесное взаимодействие с руково-
дителями образовательных организаций. 

Сегодня педагогический университет 
должен стать не только кузницей кадров, но 
и образовательным центром, интегрирую-
щим всех участников системы образования 
региона. Ректор Волгоградского государ-
ственного социально-педагогического уни-
верситета, член-корреспондент Российской 

 
1  Распоряжение Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 29.10.2020 № Р-118 «Об утвер-
ждении Программы развития педагогических образо-
вательных организаций высшего образования, нахо-
дящихся в ведении Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации, на 2021–2024 годы». С. 3. 

академии образования, профессор А. М. Ко-
ротков отмечает, что «особого внимания 
требует вопрос интеграции педагогических 
вузов в региональную систему образования 
в новых условиях, характеризующихся 
цифровизацией образования …, с одной 
стороны, и кадровым дефицитом, недоста-
точным вниманием к практической подго-
товке студентов, ранней профориентации 
школьников на педагогическую профессию, 
с другой стороны» [5, с. 87]. Возникает 
необходимость избежать территориальных 
ограничений в сотрудничестве вуза с обра-
зовательными учреждениями региона, что 
становится возможным с применением ди-
станционных образовательных технологий.  

Обзор. В исследованиях, посвященных 
вопросу взаимодействия университетов и ра-
ботодателей с целью трудоустройства вы-
пускников, можно выделить ряд направле-
ний. Часть публикаций посвящены анализу 
понятий «взаимодействие», «сетевое взаимо-
действие», «дистанционное взаимодействие». 
В статье А. А. Симоновой и М. Ю. Дворнико-
вой предлагается рассматривать взаимодей-
ствие как «особую форму связи между 
людьми, процессами, действиями, явлени-
ями, в результате которой происходит из-
менение их исходных качеств или состоя-
ний; оно ведет к синтезу, интеграции объек-
тов, к единому действию» [10, с. 35]. Анали-
зируя особенности сетевого и дистанцион-
ного взаимодействия, можно прийти к по-
ниманию общего в их характеристиках как 
способа деятельности по совместному ис-
пользованию ресурсов. 
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В ряде исследований охарактеризованы 
механизмы и способы взаимодействия уни-
верситетов и работодателей: создание уни-
верситетских кафедр на базе профильных 
учреждений [2; 6; 13], участие работодателей 
в практической подготовке студентов, в том 
числе в разработке программ учебных дис-
циплин и практик, оценочных материалов 
для измерения уровня сформированности 
компетенций обучающихся [1; 7]. Другая 
группа исследований анализирует организа-
ционно-управленческий опыт университетов 
в ходе сотрудничества с работодателями, 
прежде всего деятельность Центров карьеры 
[9]. Значительная часть современных иссле-
дований посвящена цифровой трансформа-
ции образования и использованию дистан-
ционных технологий, в том числе в процессе 
сотрудничества вуз – школа [4; 11; 14]. 

Методы исследования. Теоретико-
методологическую основу исследования со-
ставили дидактическая концепция цифрово-
го профессионального образования и обуче-
ния (П. Н. Биленко, В. И. Блинов, М. В. Дули-
нов, Е. Ю. Есенина, А. М. Кондаков, И. С. Сер-
геев) и теория управления образовательны-
ми системами (Д. А. Новиков). 

В ходе исследования использовались 
теоретические методы: анализ и обобщение 
педагогического опыта по реализации ди-
станционных образовательных технологий 
в организации взаимодействия с руководи-
телями образовательных организаций; эм-
пирические: статистические и мониторин-
говые данные о трудоустроенных студентах 
и выпускниках университета очной формы 
обучения в период с 2020 по 2022 гг., анке-
тирование руководителей образовательных 
организаций.  

С целью изучения особенностей взаимо-
действия педагогического университета с ра-
ботодателями по проблеме трудоустройства 
студентов среди руководителей образова-
тельных организаций было проведено анке-
тирование. Его содержание было разработа-
но авторами исследования, одобрено экс-
пертной группой и утверждено на Научно-
методическом совете Волгоградского госу-
дарственного социально-педагогического 
университета.  

Результаты исследования. В иссле-
довании приняли участие 185 руководите-
лей образовательных организаций Волго-
градского региона. Из общего числа опро-
шенных 25,9% (48 человек) работают в об-
ластном центре (город Волгоград), 10,3% 
(19 человек) представили городские округа, 
63,8% (118 человек) являются руководите-
лями образовательных организаций муни-
ципальных районов Волгоградской области.  

На вопросы анкеты ответили директора 
школ, имеющие разный стаж работы руко-

водителем в образовательной организации. 
Так, 50,3% опрошенных (93 человека) име-
ют стаж работы более 10 лет, у 15,7% (29 че-
ловек) опрошенных стаж работы составляет 
от 5 до 10 лет и 34,1% (63 человека) имеют 
стаж работы менее 5 лет. Такая статистика 
позволяет получить полный спектр экс-
пертных мнений как со стороны опытных, 
так и начинающих руководителей, что осо-
бенно ценно. 

62,7% (116 чел.) респондентов отметили, 
что нуждаются в молодых педагогах и в 
настоящее время готовы принять на работу 
выпускников университета, 33% (61 чел.) в 
ближайшие годы планируют принять на ра-
боту выпускников университета и 4,3% 
(8 чел.) не нуждаются в выпускниках уни-
верситета. Такие данные свидетельствуют о 
высокой потребности образовательных ор-
ганизаций в пополнении педагогических 
кадров молодыми педагогами. При этом ста-
тистика подтверждает относительно высо-
кий уровень трудоустройства выпускников в 
образовательные организации за последние 
пять лет: об этом говорят ответы 49,7% руко-
водителей (92 человека). В то же время 
50,3% (93 человека) ответили, что за послед-
ние пять лет в их образовательные органи-
зации выпускники педагогического универ-
ситета не устраивались на работу. Такие от-
веты дали в основном директора сельских 
школ. Это свидетельствует о стремлении вы-
пускников университета закрепиться пре-
имущественно в городских школах и, соот-
ветственно, о том, что проблема дефицита 
молодых педагогических кадров в регионе 
остается достаточно острой. 

Одним из эффективных механизмов 
решения этой проблемы является целевое 
обучение молодых специалистов по запро-
сам образовательных организаций региона. 
Особенно это актуально для территориально 
удаленных от областного центра районов. 
На вопрос «Считаете ли Вы целевое обуче-
ние эффективным способом решения кадро-
вого вопроса в образовательной организа-
ции?» 86,4% от числа опрошенных руково-
дителей (159 чел.) ответили утвердительно. 
Но на практике лишь 21,1% (39 чел.) руково-
дителей образовательных организаций из 
числа опрошенных направили студентов 
обучаться в университет по целевому дого-
вору. Остальные 78,9% (146 человек) сооб-
щили, что по целевому договору от их обра-
зовательной организации студенты в педаго-
гическом университете не обучаются. Объ-
яснение такому противоречию частично 
можно найти в ответах работодателей на во-
прос «При каких условиях целевое обучение 
будет эффективным способом решения кад-
рового вопроса в образовательной организа-
ции?» Этот вопрос предполагал возмож-
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ность выбора нескольких вариантов ответа, 
анализ которых показывает, что руководи-
тели образовательных организаций решение 
кадровых вопросов связывают не с собствен-
ной активностью, а с инициативами и под-
держкой региональной системы образова-
ния: так ответили 60% (111 чел.). 49,2% ре-
спондентов (91 чел.) отметили потребность в 
подробном информировании со стороны 
университета о юридических и иных особен-
ностях заключения договора о целевом обу-
чении. Вместе с тем на сайте университета 
представлена достаточно полная информа-
ция об особенностях реализации целевого 
обучения, в том числе предлагаются форма 
договора, ссылки на нормативные докумен-
ты, контакты для консультаций и т. д. В слу-
чаях, когда руководители образовательных 
организаций озадачены поиском педагогов и 
планируют заключить договор о целевом 
обучении, у них есть возможность получить 
от университета полную информацию и со-
провождение процесса заключения договора 
о целевом обучении. 

Среди опрошенных руководителей 
42,2% (78 чел.) отметили, что условием ре-
шения кадрового вопроса будет являться 
методическое и иное сопровождение уни-
верситетом образовательной организации, 
направившей на обучение студента-
целевика. В таких ответах подчеркивается 
роль преподавателей университета в сов-
местной подготовке будущего педагога для 
образовательной организации. 27,6% опро-
шенных (51 чел.) осознают необходимость 
наличия в образовательной организации 
системы наставничества школьников, ори-
ентированных на педагогическую профес-
сию. Очевидно, что студент-целевик «вы-
растает» из школьника, которого мотиви-
руют и готовят к поступлению в педагогиче-
ский университет. Такая работа ведется в 
регионе в рамках деятельности психолого-
педагогических классов. Вместе с тем коли-
чество ответов работодателей свидетель-
ствует о недостаточном внимании к профо-
риентационной работе со школьниками, 
проявляющими интерес к педагогической 
профессии. 

Процесс взаимодействия преподавате-
лей университета и педагогов образователь-
ных организаций наиболее эффективно мо-
жет выстраиваться в условиях прохождения 
студентами практики. 44% опрошенных 
(81 чел.) руководят образовательными орга-
низациями, которые являются базой универ-
ситета для практической подготовки студен-
тов. Вместе с тем 91% опрошенных (169 чел.) 
считают практику студентов эффективным 
способом их последующего трудоустройства 
в образовательные организации и, соответ-
ственно, эффективным механизмом поиска 

молодого учителя. Ответы на уточняющий 
вопрос «При каких условиях практика сту-
дента будет эффективным способом его по-
следующего трудоустройства в образова-
тельную организацию?» показали, что 60% 
респондентов (109 чел.) рекомендуют рас-
пределять студентов на практику в «родные» 
школы, в которых они учились. При этом 
работодатели ожидают от университета си-
стемной работы со студентами, ориентиро-
ванной на запросы образовательных органи-
заций. Высокий уровень ожиданий от уни-
верситета сопряжен с достаточно высокими 
притязаниями работодателей и к уровню 
подготовленности студентов. Так, 55% ре-
спондентов (101 чел.) считают, что практика 
будет эффективным способом трудоустрой-
ства студента в образовательную организа-
цию только при условии высокого уровня 
подготовленности студента-практиканта к 
осуществлению педагогической деятельно-
сти. Кроме этого, 45% (84 чел.) опрошенных 
отметили, что важным условием того, что 
практика будет способствовать трудоустрой-
ству студента, станет системное организаци-
онное и методическое сопровождение уни-
верситетом педагогов, курирующих студен-
тов-практикантов. Осуществляться такое со-
провождение должно в том числе с исполь-
зованием современных цифровых техноло-
гий. Но одновременно всего 18% (33 чел.) 
считают важным участие педагогов образо-
вательных организаций, курирующих сту-
дентов-практикантов, в разработке про-
граммы и заданий по педагогической прак-
тике. Более трети опрошенных (38%, 71 чел.) 
считают, что закреплению студента в школе 
может способствовать стимулирование шко-
лой педагогов, курирующих студентов-
практикантов. Необходимость включения в 
карту аттестации педагогических работников 
критерия «наставничество студентов-
практикантов» отметили чуть меньше поло-
вины (41%, 75 чел.) руководителей образова-
тельных организаций. Таким образом, по 
мнению работодателей, основная нагрузка по 
организации практики студентов с целью их 
последующего трудоустройства в образова-
тельных организациях лежит на университе-
те, который должен направить подготовлен-
ного студента-практиканта в нуждающуюся 
школу и при этом обеспечить образователь-
ную организацию методической поддержкой. 

В заключительной части опроса руко-
водителям было предложено написать 
предложения университету, направленные 
на развитие взаимодействия с их образова-
тельной организацией по вопросу трудо-
устройства выпускников. Обобщив ответы 
респондентов и их предложения, можно 
выделить несколько групп руководителей 
образовательных организаций. 
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Первую группу составили ответы руко-
водителей (32%, 59 чел.), которые озвучили 
свою готовность сотрудничать с универси-
тетом. Признаки этого проявляются в таких 
ответах, как: «Наша школа нуждается и 
ждет молодых специалистов», «Очень ждем 
ваших выпускников на работу», «Направ-
ляйте студентов к нам на практику», «Гото-
вы принять на практику студентов», «Гото-
вы к любым формам сотрудничества» и т. д. 
Однако руководители данной группы, вы-
ражая готовность к взаимодействию с ву-
зом, не предлагают конкретных шагов со 
стороны образовательной организации, ко-
торые бы послужили условиями эффектив-
ной совместной работы с целью содействия 
раннему трудоустройству студентов.  

Ко второй группе мы отнесли ответы 
27% руководителей (49 чел.), чьи предложе-
ния о взаимодействии отражают достаточно 
категоричные позиции. Прослеживается это 
в предложениях: «Распределять студентов в 
сельские школы», «Ввести для выпускников 
обязательный срок работы по специально-
сти», «Направлять студентов на практику в 
нужные школы», «Информировать школы о 
студентах, готовых устроиться работать в 
школу», «Удовлетворять запросы школы на 
трудоустройство студентов», «Предоставлять 
сведения о выпускниках» и т. д. Анализ дан-
ной группы ответов свидетельствует о том, 
что проблему поиска молодого педагога и 
его трудоустройство работодатели в большей 
степени связывают с деятельностью универ-
ситета. При этом университету предлагают в 
некотором смысле «работать на школу», ре-
комендуя «обеспечивать», «направлять», 
«распределять», «информировать», «удо-
влетворять» и пр. 

Третья группа руководителей, в кото-
рую вошли 18% (34 чел.), вносили предло-
жения, отражающие содержательные сто-
роны взаимодействия образовательной ор-
ганизации и университета по вопросу тру-
доустройства выпускников. Это ответы: 
«Создание гибкой, постоянно обновляемой 
базы данных, доступной сторонам взаимо-
действия», «Мастер-класс педагогов для 
студентов, экскурсии в школы для студен-
тов», «Организация практических занятий 
на базе школы», «Проведение тематиче-
ских встреч, семинаров, совещаний по во-
просам организации практик студентов», 
«Совместное проведение ярмарок вакан-
сий», «Применять онлайн-формы во взаи-
модействии», «Временно трудоустраивать 
студентов на период длительной практи-
ки», «При распределении студентов на 
практику учитывать потребности школы в 
кадрах» и т. п. Данные предложения руко-
водителей характеризуют высокую степень 
их заинтересованности, мотивации и готов-

ность к сотрудничеству с университетом по 
вопросу содействия занятости и трудо-
устройства студентов.  

У четвертой группы опрошенных, соста-
вившей 23% (43 чел.) из числа руководите-
лей школ и детских садов, не было предло-
жений университету относительно взаимо-
действия с их образовательной организаци-
ей по вопросу трудоустройства выпускников. 

Анализ результатов опроса руководите-
лей образовательных организаций позволя-
ет сделать следующие выводы: 

1. В регионе наблюдаются высокая по-
требность в выпускниках педагогического 
университета и готовность образовательных 
организаций к сотрудничеству с вузом по 
данному вопросу. Одним из эффективных 
механизмов содействия раннему трудо-
устройству будущих педагогов руководители 
образовательных организаций считают пе-
дагогическую практику и целевое обучение.  

2. Университету необходимо выстроить 
систему взаимодействия с образовательны-
ми организациями, нацеленную на удовле-
творение запросов региональной системы 
образования в обеспечении педагогически-
ми кадрами, способствующую качественной 
практической подготовке студентов.  

3. Онлайн-формат взаимодействия пе-
дагогического университета и работодате-
лей открывает новые возможности для за-
крепления студентов и выпускников в обра-
зовательных организациях на всей террито-
рии региона ― как в областном центре, так 
и в отдаленных городах и селах.  

Изложение основного материала 
статьи. Обобщая результаты опроса рабо-
тодателей и опыт взаимодействия с ними, 
мы разработали систему взаимодействия с 
руководителями образовательных органи-
заций по содействию трудоустройству сту-
дентов и выпускников, которая реализуется 
в Волгоградском государственном социаль-
но-педагогическом университете в онлайн-
формате с применением цифровой среды 
вуза. Говоря об онлайн-формате взаимо-
действия, мы ведем речь прежде всего не о 
рассылках через электронную почту, облач-
ных хранилищах или видеоконференциях. 
Взаимодействие вуз – школа в условиях 
цифровой трансформации образования 
направлено на организацию совместно-
распределенной деятельности субъектов, 
когда каждый действует самостоятельно, в 
индивидуальном режиме и графике, но с 
учетом целей совместной деятельности. 
При этом важно, чтобы взаимодействие 
строилось в логике: «запрос от образова-
тельной организации в университет ― дея-
тельность университета – продуктивный 
ответ образовательной организации из уни-
верситета – деятельность образовательной 
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организации», а не выглядело как «игра в 
одни ворота». Как же работает эта система? 

Исходя из понимания, что «система 
(system) – комбинация взаимодействующих 
элементов, организованных для достиже-
ния одной или нескольких поставленных 
целей» [5, с. 80], нам необходимо опреде-
лить элементы системы взаимодействия. 
По мнению А. М. Короткова, согласован-
ность действий преобразует разрозненные, 
хаотично взаимодействующие элементы в 
субъекты системы, способные определить ее 
цель и совместно действовать для достиже-
ния этой цели [5, с. 80]. Субъектами систе-
мы взаимодействия педагогического уни-
верситета и образовательных организаций 
региона выступают руководители образова-
тельных организаций, которые на основа-
нии собственных целей определяют запрос 
университету, и университет, трансформи-
рующий этот запрос в цели деятельности 
вуза. Основной целью, на достижение кото-
рой организуется деятельность всех субъек-
тов сформированной системы, является со-
действие занятости и трудоустройству сту-
дентов и выпускников вуза с учетом нехват-
ки педагогических кадров в регионе.  

Формирование системы взаимодействия 
педагогического университета и руководите-
лей образовательных организаций региона 
осуществляется с помощью ряда инструмен-
тов и мероприятий. Основной «точкой вхо-
да» субъектов в систему является информа-
ционный ресурс типа «единое окно», опера-
тором которого является Отдел региональ-
ного взаимодействия Волгоградского госу-
дарственного социально-педагогического 
университета (ВГСПУ). Отдел организует в 
университете деятельность по развитию си-
стемы содействия занятости и трудоустрой-
ству студентов, осуществляет сотрудниче-
ство с работодателями и с органами госу-
дарственной власти, органами местного са-
моуправления, образовательными органи-
зациями. Доступ к ресурсу организован че-
рез рубрику официального сайта ВГСПУ 
«Выпускнику: Трудоустройство». Здесь ру-
ководители образовательных организаций 
могут оставить онлайн-заявку о наличии в 
их организации вакансии для выпускников 
университета или о возможности проведе-
ния на их базе педагогической практики 
для студентов. Также имеется доступ к не-
которым сервисам по поиску вакансий и 
предложению работы, ориентированным 
как на студентов (выпускников), так и на 
работодателей.  

Процесс взаимодействия организован 
следующим образом. Если в образователь-
ной организации имеется вакансия, на кото-
рую руководитель готов пригласить выпуск-
ника ВГСПУ, он оформляет онлайн-заявку с 

указанием вакантной должности и условий 
работы. Каждая поступившая заявка автома-
тически регистрируется в электронной «Базе 
вакансий» и направляется сотрудникам уни-
верситета, ответственным за трудоустрой-
ство студентов. Данные о вакансиях направ-
ляются также в личные кабинеты студентов 
на корпоративном портале университета. 
Размещается информация о вакансиях и в 
социальной сети «ВКонтакте» в группе уни-
верситета «Содействие занятости и трудо-
устройству студентов». Количество просмот-
ров студентами каждого объявления доста-
точно высокое: от 600 до 1,5 тыс. 

Но откликается на предложения рабо-
тодателей сравнительно небольшое количе-
ство студентов. Часть из них не готовы начи-
нать работу до окончания университета, дру-
гие не знакомы с конкретной школой или не 
готовы ехать на работу в районы области. 
Есть и такие, кто уже имеет на примете место 
будущей работы (обычно это база практики). 
Существует и ряд других причин. Кроме то-
го, по данным статистики, существуют такие 
направления подготовки будущих педагогов, 
по которым количество поступающих в уни-
верситет заявок на вакансии превышает ко-
личество выпускников. В подобных случаях 
университет сообщает образовательной ор-
ганизации об отсутствии желающих трудо-
устроиться и рекомендует стать базой прак-
тической подготовки.  

Заявка на прохождение студентами 
практики заполняется, когда образователь-
ная организация готова стать базой для 
практической подготовки студентов уни-
верситета с целью их последующего трудо-
устройства. Опыт университета свидетель-
ствует о том, что зачастую студенты вы-
пускных курсов закрепляются в том учре-
ждении, в котором успешно прошла их пе-
дагогическая практика. Именно поэтому в 
университете разработана новая система 
приоритетного распределения студентов на 
практику, коррелирующая с заявками рабо-
тодателей о вакансиях и способствующая 
последующему трудоустройству.  

Система приоритетного распределения 
студентов 3–5 курсов на практику внедрена 
отдельным модулем в программу «1С Уни-
верситет». Туда поступают данные из за-
явок работодателей на прохождение сту-
дентами практики (например, в школе име-
ется вакансия учителя иностранных языков, 
и школа приглашает студента института 
иностранных языков на практику), которые 
учитываются при формировании приказов 
о практической подготовке обучающихся. 
В программе представлены все необходи-
мые сведения: наименование практики и ее 
сроки; семестр обучения; руководитель 
практики; список группы, в котором про-
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маркированы студенты-целевики, а также 
трудоустроенные студенты; школы, кото-
рые окончили студенты. Факультетские ру-
ководители педагогических практик, фор-
мируя с помощью программы приказ о про-
хождении практики студентами предвы-
пускных и выпускных курсов, имеют воз-
можность учитывать все эти данные при 
распределении студентов в образователь-
ные организации, которые для удобства 
разделены на несколько категорий. 

Первую категорию составляют образо-
вательные организации, заключившие со 
студентами договор о целевом обучении 
или о приеме на целевое обучение. Позиция 
университета заключается в том, чтобы со-
действовать «целевой» школе в закрепле-
нии студента, совместно готовить будущего 
педагога. Соответственно этой позиции сту-
денты-целевики в приоритетном порядке 
направляются на практику в учреждения, с 
которыми у них заключен договор о целе-
вом обучении. Исключением являются не-
которые специфические практики, напри-
мер педагогическая деятельность с детьми с 
ОВЗ или вожатская практика в детских 
оздоровительных лагерях. Такое распреде-
ление студентов на практику значительно 
повышает вероятность трудоустройства вы-
пускника университета в целевую школу. 

Следующая категория образовательных 
организаций, куда распределяются студенты 
на практику, – это образовательные органи-
зации, в которых уже трудоустроены студен-
ты. Согласно поправкам в ст. 46, п. 3–4 Феде-
рального закона № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»1 студенты могут при-
ступать к педагогической деятельности после 
третьего курса обучения, и университет при-
ветствует такие инициативы со стороны сту-
дентов. Поэтому в университетской базе дан-
ных работающие студенты и закрепленные за 
ними образовательные организации промар-
кированы, что позволяет факультетскому ру-
ководителю учитывать данную категорию 
студентов при распределении.  

Еще одна категория образовательных 
организаций ― так называемые «родные 
школы». Студенты направляются на практи-
ку в школы, в которых они учились, вне за-
висимости от территориальной удаленности 
таких школ от университета. Мы предпола-
гаем, что, проходя практику в «родной шко-
ле», выпускник школы получает дополни-
тельные возможности и стимулы «закре-
питься» в ней уже в качестве педагога. 
В этом случае многое зависит от позиции ру-
ководителя образовательной организации, 
его готовности заинтересовать и мотивиро-

 
1  Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
08.06.2020 г. № 165-ФЗ). 

вать выпускника трудоустроиться именно в 
его образовательную организацию. Особен-
но это касается учреждений сельских райо-
нов области и отдаленных районов города. 
Кроме того, университету важно понимать, 
насколько учреждение готово принять сту-
дента на практику именно с целью его по-
следующего трудоустройства. Данные о го-
товых к взаимодействию организациях по-
падают в базу после заполнения работодате-
лями онлайн-заявки на прохождение сту-
дентами практики. Синхронизация заявки 
происходит автоматически, поскольку ин-
формация о «родных школах» в программе 
1С закреплена за каждым студентом. 

Самую многочисленную категорию по-
тенциальных баз педагогической практики 
студентов составляют организации, за-
явившие о вакансиях. В случае если студент 
не имеет целевого направления, не трудо-
устроен в системе образования и не имеет 
предполагаемого места работы, например в 
«родной» школе, то университет направля-
ет его на практику в образовательную орга-
низацию, где открыта соответствующая ва-
кансия, данные о которой поступают в базу 
вакансий университета из онлайн-заявок 
руководителей согласно описанной выше 
процедуре. Факультетские руководители, 
используя полученные данные, при подго-
товке приказа распределяют студентов кон-
кретного профиля на практику в нуждаю-
щиеся учреждения. Таким образом, универ-
ситет создает условия, при которых у рабо-
тодателя открываются возможности закры-
вать вакансии по мере их появления.  

Эффективность описанной системы вза-
имодействия и возможность закрепления 
выпускника университета в школе в качестве 
потенциального молодого учителя зависят 
от того, насколько качественно будет орга-
низован процесс прохождения практики, ка-
ким образом будет сопровождать студента 
педагог-наставник и какие мотивационные 
механизмы будут предложены руководите-
лем образовательной организации.  

Выводы. В целом описанная система 
взаимодействия университета и работода-
телей позволяет существенно повысить эф-
фективность трудоустройства будущих пе-
дагогов и минимизировать нехватку педаго-
гических кадров в системе общего образо-
вания региона. Отличительная особенность 
разработанной нами системы взаимодей-
ствия – ее интеграция в цифровую среду 
университета, что обуславливает сетевой 
онлайн-характер системы и практическое 
отсутствие территориальных и организаци-
онных ограничений. Выстроенная система 
позволяет университету объединить вокруг 
себя мотивированные образовательные ор-
ганизации, руководители которых готовы к 
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сотрудничеству и разделяют убеждение, что 
подготовка будущего педагога для учре-
ждений региона ― общая цель и предмет 

активной совместной деятельности педаго-
гического вуза и работодателей. 
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