
15Успешный старт

Также в феврале ректор НГПУ встретился с начальником 
управления образования Тогучинского района Новосибир-
ской области Татьяной Аркадьевной Агеенко. По  данным 
Управления, в университете обучается 44 студента, выпуска-
ющихся в этом году. А в целом, свыше 300 потенциальных 
кандидатов для  трудоустройства. При этом долгосрочный 
прогноз по дефициту кадров у руководства района составлен 
до 2019 года. 

ВАКАНСии НА 2016–2017 ГГ.

Прим.: Поскольку для многих выпуск-
ников жилищная проблема особенно 
актуальна, мы публикуем список 
вакансий Тогучинского района на 
2016–2017 гг., где предлагается обе-
спечние жильем в том или ином виде 
(дом, съемная квартира, общежитие 
или комната). С полным списком 
можно ознакомиться в Центре со-
действия трудоустройству выпуск-
ников (ЦСТВ) НГПУ.

МКОУ «Зареченская 
средняя школа»:
• Учитель истории;
• Учитель музыки и ИЗО.

МБОУ «Лекарственновская 
средняя школа»:
• Учитель русского языка и литературы;
• Социальный педагог;
• Педагог-организатор детского до-
суга.

МКОУ «Пойменная средняя 
школа»:
• Учитель математики.

МБОУ «Тогучинская средняя 
школа № 1»
• Учитель русского языка и литературы;
• Преподаватель-организатор ОБЖ.

МКОУ «Шахтинская средняя 
школа»:
• Заместитель директора по УВР.

Наталья Василь-
евна Алтыникова, 
проректор по стра-
тегическому раз-
витию НГПУ:

– Новосибирский 
государственный пе- 
дагогический уни- 
верситет (НГПУ)сов- 

местно с Министерством образо-
вания, науки и инновационной 
политики Новосибирской области 
с 14.03.2016 г. запустил в эксплу-
атацию Информационную систему 
«Педагогические кадры Новосибир-
ской области».

Данная информационная система 
создана для координации процесса 
обеспечения Новосибирской области 
педагогическими кадрами. Она фор-
мирует прозрачное взаимодействие 
всех заинтересованных сторон, пре-

доставляя удобный инструментарий 
построения прогнозов по выпуску 
студентов НГПУ по специальностям 
и географии проживания, а также 
механизм формирования заявок на 
выделение целевых мест в НГПУ.

Информационная система вклю-
чает в себя:

1. Информационный модуль про-
гноза выпуска студентов НГПУ, кото-
рый позволяет администрации райо-
нов НСО увидеть планируемые сроки 
получения дипломов об образовании 
студентов различных направлений 
обучения, проживающих на террито-
рии соответствующего района и по- 
лучить контактные данные студен-
тов (если последние дали согласие 
на передачу контактных данных по-
тенциальным работодателям).

2. Модуль формирования заявок 
на выделение целевых мест в НГПУ, 

который обеспечивает доступ к об-
щей базе заявок на целевой прием 
руководителям образовательных 
организаций и органов управления 
образования с целью подготовки за-
явки на целевой прием в НГПУ.

Для определения параметров це-
левого приема и уточнения потреб-
ностей образовательных организаций 
г. Новосибирска в срок до 31 марта 
2016 года будут внесены необхо-
димые данные в информационную 
систему «Педагогические кадры Но-
восибирской области».

Презентация информационной 
системы «Педагогические кадры 
Новосибирской области», состоя-
лась 15.03.2016 г. в ходе совещания 
в режиме видео-конференц-связи, 
проводимого Министерством обра-
зования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области.

 

ства. Более интересный вариант – 
денежное стимулирование (в дан-
ный момент в вузе рассматривается 
возможность платить «целевикам» 
повышенную стипендию). 

Что касается наиболее востребо-
ванных в регионе специальностей, 
то на данный момент в тройку ли-
деров входят учителя иностранного 
языка, математики и логопеды-де-
фектологи.

Районы заинтересованы в прямом 
сотрудничестве не меньше универси-
тета. Руководители районов области 
готовы не только компенсировать 
оплату коммунальных услуг, но и вы-
плачивать стимулирующую доплату, 
выделять участки под застройку – 
было бы кому. Проблема в том, что 
планирование возможной нехватки 
кадров проводилось на регулярной 
основе далеко не везде. 

По словам Ольгой Анатольевной 
Пучковой, нужно расширять  профо-
риентационную деятельность в рай- 

онах. В данный момент, по данным 
службы учета студентов НГПУ, в вузе 
обучается больше 200 выходцев из 
Коченевского района. Но сколько 
вернутся работать в район – неиз-
вестно. Чтобы поправить ситуацию, 
вуз и администрация района могли 
бы проводить выездные Дни откры-
тых дверей (район, в свою очередь, 
готов брать на себя обеспечение при-
сутствия абитуриентов из разных 
населенных пунктов – Каргата, Ко-
лывани, Коченево, Чулыма и т.д.). 
Еще одно интересное предложение – 
дистанционная подготовка школь-
ников к Единому государственному 
экзамену.

В настоящий момент информаци-
онная система НГПУ «Педагогиче-
ские кадры Новосибирской области» 
представлена руководителям управ-
лений образования Новосибирской 
области и Министерству образова-
ния, науки и инновационной поли-
тики региона.

 


