
Информация о перспективах трудоустройства, о востребованности и  

трудоустройстве выпускников прошлых лет, в том числе с указанием перечня 

мест работы выпускников предыдущих лет 

по УГСН 050000 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Орловский государственный университет» является монополистом по 

подготовке кадров высшего профессионального образования в области педагогики и 

образования в регионе. Вуз  осуществляет подготовку специалистов по широкому 

перечню соответствующих направлений подготовки, отвечающих потребностям региона, 

современным тенденциям развития образования: 050100.62 Педагогическое образование 

(профили: Математика; Физика; Информатика; Русский язык; Иностранный язык; 

Начальное образование; Музыка; Дошкольное образование; Физическая культура); 

050100.62 Педагогическое образование* (профили: Право и Экономика; Технология и 

Экономика; История и Право; Биология и Химия; Биология и География; Русский язык и 

Литература; Иностранный язык (первый язык) и Иностранный язык (второй язык); 

Начальное образование и Математика; Начальное образование и Русский язык; Музыка и 

Дополнительное образование; Изобразительное искусство и Дополнительное образование; 

Обществознание и мировая художественная культура; Физическая культура и 

Безопасность жизнедеятельности); 050400.62 Психолого-педагогическое образование 

(профили: Психология и педагогика начального образования; Психология и социальная 

педагогика; Психология образования; Психология и педагогика дошкольного 

образования; Психология и педагогика образования одаренных детей; Специальная 

психология и педагогика); 050700.62 Специальное (дефектологическое) образование 

(профили: Логопедия; Дошкольная дефектология). По всем направлениям подготовки 

укрупненной группы 050000 Образование и педагогика осуществляется подготовка 

магистров. Реализация по каждому направлению подготовки достаточно широкого 

спектра профилей (бакалавриат) и образовательных программ (магистратура) 

обеспечивает конкурентоспособность выпускников УГСН 050000 Образование и 

педагогика и позволяет удовлетворять потребности регионального рынка труда в 

педагогических кадрах. 

Анализ трудоустройства выпускников Орловского государственного университета 

по УГСН 050000 Образование и педагогика за последние годы показал их 100% 

востребованность на рынке труда. При этом необходимо отметить, что более 90% 

выпускников данной укрупненной группы направлений подготовки трудоустраиваются  в 

регионе. Однако ряд выпускников выбирает место работы не по профилю полученной 

специальности, направления подготовки, по причинам, не связанным с 

востребованностью специалистов в области педагогики и образования на региональном 

рынке труда, а руководствуясь иными мотивами, в частности, ориентируясь на более 

высокую заработную плату, чем им могут предложить в бюджетной сфере.  

Востребованность бакалавров и магистров в области образования и педагогики, 

подготовку которых осуществляет Орловский государственный университет, обусловлена 

также рядом следующих факторов: 

1. Реализация принципа непрерывности подготовки кадров в области образования 

и педагогики. В регионе выстроена система непрерывного педагогического образования - 

педагогический колледж-университет, в рамках которой выпускники двух педагогических 

колледжей Орловской области: ОГОУ СПО «Мезенский педагогический колледж» 

(Орловский район Орловской области) и ОГОУ СПО «Болховский педагогический 

колледж» (г. Болхов Орловской области) имеют возможность получить высшее 

профессиональное образование педагогического профиля по сокращенным 

образовательным программам. Орловский государственный университет реализует 

многоуровневую систему образования: высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура), 



послевузовское (аспирантура, докторантура), дополнительное профессиональное 

образование с учетом отечественных и мировых тенденций экономического развития, 

полного удовлетворения спроса на специалистов педагогического профиля в регионе. 

2. Анализ возрастного состава педагогических кадров начальной и средней школы 

региона, который свидетельствует, что только каждый пятый учитель имеет стаж работы 

до 10 лет, более 40% учителей общеобразовательных школ региона относятся к 

предпенсионной или пенсионной группе. 

3. Увеличение числа дошкольных образовательных учреждений, классов 

начальной школы и среднего звена общеобразовательных школ (по данным управления 

образованием Орловской области до 2015 года) в связи с изменениями демографических 

показателей по Орловской области. 

4. Запуск в эксплуатацию новых средних общеобразовательных школ в г. Орле, в 

связи с плановым развитием инфраструктуры в новых микрорайонах города (в 2010 году в 

г. Орле открыта МОУ СОШ № 50). 

5. Совершенствование совместно с Департаментом социальной политики 

Орловской области системы целевого приема и целевой контрактной подготовки 

специалистов по реализуемым в вузе образовательным программам УГСН 050000 

Образование и педагогика. 

 «Ярмарка вакансий – 2011 г.», которая была проведена Орловским 

государственным университетом в марте 2011 года, показала, что в настоящее время в 

регионе не полностью укомплектованы педагогическими кадрами следующие 

образовательные учреждения: МДОУ детские сады №№ 7, 9, 41, 68, 83, 86, 87 (требуются: 

воспитатели, логопеды, инструкторы по физической культуре, педагоги-дефектологи, 

педагоги-психологи, музыкальные руководители); МОУ СОШ г. Орла №№ 2, 4, 5, 7, 10, 

11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 37, 39, 40, 42, 45, 46, 49, 50, МОУ 

СОШ Должанского, Глазуновского, Краснозоренского, Малоархангельского, Мценского, 

Новодеревеньковского, Новосильского, Покровского, Свердловского, Сосковского, 

Урицкого, Троснянского, Шаблыкинского районов Орловской области (требуются: 

учителя начальных классов, русского языка и литературы, истории и обществознания, 

физики, химии, информатики, английского языка, немецкого языка, изобразительного 

искусства и черчения, технологии, музыки, физической культуры, ОБЖ, педагоги-

психологи, учителя-логопеды, педагоги дополнительного образования, педагоги – 

организаторы); ООО «Красный крест» (требуются: социальные педагоги); МАУК 

Культурно-досуговый центр «Металлург» (требуются: специалисты по культурно-

массовой работе, специалисты отдела художественного творчества, специалисты сектора 

по работе с детьми и др.). 

 При этом необходимо отметить, что в настоящее время в регионе наиболее 

остро стоит проблема кадрового обеспечения системы образования всех уровней 

педагогами иностранного языка, музыки, физической культуры, изобразительного 

искусства, социальными педагогами, логопедами, педагогами-дефектологами, 

педагогами-психологами.  В связи с решением задачи подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров в России, поставленной правительством и 

президентом РФ, актуально кадровое обеспечение учреждений региональной системы 

начального профессионального образования педагогическими кадрами по направлению 

подготовки 051000.62 Профессиональное обучение. 

Прогноз потребности регионального рынка труда в магистрах, специалистах, 

бакалаврах по укрупненной группе 050000 Образование и педагогика до 2015 года 

показывает устойчивый спрос на педагогические кадры всех профилей. 
 


