
24 Успешный старт

ным ведомством НГПУ удалось при-
влечь свыше десятка представителей 
районных учреждений образования 
Новосибирской области. Таким об-
разом, вуз активно участвует в фор-
мировании кадровой политики ре-
гиона.

Встреча была направлена на со-
действие в трудоустройстве выпуск-
ников педагогического университета. 
Открыл ярмарку педагогических ва-
кансий ректор НГПУ Алексей Дми-
триевич Герасёв.

Проректор по стратегическому 
развитию НГПУ Наталья Васильев-
на Алтыникова обратила внимание 
выпускников на современные тен-
денции в профессии педагог:

– Профессия педагога становится 
привлекательной с точки зрения ус-
ловий работы, социального статуса и 
заработной платы. Сегодня у вас есть 
хорошая возможность пообщаться  
с большим количеством работодате-
лей и договориться о наиболее выгод-
ных для вас условиях работы.

На встрече работодателей, студен-
тов и выпускников присутствовали 
эксперт отдела профессионально-
го развития педагогических ка-
дров Министерства образования, 
науки и инновационной полити-
ки Новосибирской области Арина 
ильинична Воробьева и предста-
витель Ассоциации молодых педа-
гогов Центрального округа г. Но- 
восибирска, педагог-психолог 
МБОУ СОШ № 180 Виталий Юрье-
вич Шеин.

Представитель Минобрнауки НСО 
представила студентам и выпуск-
никам презентацию, посвященную 
различным мерам поддержки моло-
дых педагогов, реализуемым в городе  

Необходимо отметить, что ярмарка 
вакансий в НГПУ становится доброй 
традицией, и проходит четвертый 
год подряд. Также традиционной 

становится поддержка такого рода 
мероприятий Министерством образо-
вания и инновационной политики ре-
гиона. В частности, совместно с дан- 

26 апреля в НГПУ состоялась масштабная ярмарка педагогических ва-
кансий. Около сотни представителей городских и областных управлений  
и отделов образования, школ, детских садов и учреждений досуга предложили 
студентам актуальные вакансии. Всего студенты ознакомились более чем  
с 500 предложениями от работодателей, которые легли в основу актуаль-
ной базы вакансий – 2016.
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На ярмарке вакансий созданы условия для 
прямого общения руководства вуза с руко-
водителями учебных заведений области

Эксперт отдела проф. развития пед. кадров 
Минобрнауки НСО А.И. Воробьева расска-
зала о мерах поддержки молодых педагогов

Ректор НГПУ А.Д. Герасёв обратил внима-
ние работодателей на запущенную в этом 
году систему «Педагогические кадры НСО»
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