
Комплексная методика мониторинга трудоустройства выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования 
/выдержки/ 

1. Общие положения 

 

Основной продукцией системы профессионального образования является 

выпускник образовательного учреждения, на подготовку которого расходуются 

значительные финансовые средства. Так, в 2010 году средняя величина 

бюджетных расходов в расчете на одного студента приведенного контингента 

ВПО составила 180 тыс. рублей. В 2011 году эта сумма уже была равна 200 тыс. 

рублей. Эффективность бюджетных расходов на систему профессионального 

образования растет одновременно с ростом востребованности выпускников на 

рынке труда, то есть определяется как трудоустройством выпускников в целом, 

так и их работой по полученной специальности. 

В соответствии с Федеральной целевой программой развития образования 

на 2011-2015 годы показатель трудоустройства выпускников в течение первого 

года после выпуска с учетом выпускников, призванных в ряды Вооруженных Сил 

РФ, должен составлять не менее 74 %. В настоящее время ни в одной форме 

отчетности (как органов государственной статистики, так и образовательных 

учреждений) нет показателя, отражающего трудоустройство выпускников по 

полученной специальности. Такой показатель, установленный в пределах 30-40%, 

раньше был обозначен в рамках Федеральной целевой программы развития 

образования на 2006-2010 годы, но в 2008 году он был исключен. 

Низкий уровень трудоустройства выпускников связан с дисбалансом 

спроса и предложения на рынке труда, с низким качеством подготовки 

специалистов, несоответствием компетенций выпускников требованиям 

работодателя, а также с различными социальными факторами. 

В последние два года Президент РФ и Правительство РФ уделяют особое 

внимание вопросам трудоустройства и работе выпускников по полученной 

специальности. В соответствии с поручениями Президента РФ Пр-911 от 8 апреля 

2011 года и Пр-1315 от 11 мая 2011 года от органов управления образованием 

требуется введение показателя, характеризующего трудоустройство и работу по 

специальности выпускников учреждений профобразования, который должен 

отслеживаться по выпускникам образовательных учреждений высшего 

профессионального образования в течение не менее трех лет после окончания 

обучения, среднего и начального профессионального образования – не менее двух 

лет, а также формирование методики расчета и контроля выполнения этого 

показателя. 

В связи с этим возрастает актуальность формирования оперативных, 

достоверных и     полных     показателей     трудоустройства     выпускников     

образовательных     учреждений профессионального образования, в том числе по 

полученной специальности, позволяющих получать объективные и разносторонние 

оценки эффективности процесса трудоустройства  в разрезе параметров

 результативности, оперативности и ресурсоемкости. 

 

 

 

 



2. Цель Методики 

Получение оперативных, достоверных и полных показателей 

трудоустройства выпускников образовательных учреждений профессионального 

образования, в том числе по полученной специальности, а также анализ этих 

показателей и формирование индикаторов, позволяющих оценить эффективность 

процесса трудоустройства и служить в дальнейшем основой для выявления и 

прогнозирования кадровых потребностей, формирования перечня востребованных 

специальностей и компетенций выпускников, корректировки образовательных 

программ. 

 

3. Функции Методики 

Разрабатываемая Комплексная методика мониторинга трудоустройства 

выпускников образовательных учреждений профессионального образования 

(далее Методика) призвана реализовать четыре основные функции: 

1. Осуществить унифицированный сбор данных, которые в достаточной 

степени могли бы характеризовать трудоустройство выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования, в том числе 

по полученной специальности, с учетом требований к полноте и 

достоверности полученной информации. 

2. Предоставить возможность проведения анализа эффективности процесса 

трудоустройства выпускников посредством разработки и расчета 

индикаторов, оценивающих результативность, оперативность и 

ресурсоемкость процесса трудоустройства выпускников. 

3. Служить основой для выявления и прогнозирования кадровых потребностей, 

формирования перечня востребованных специальностей и компетенций 

выпускников, корректировки образовательных программ в целях повышения 

качества подготовки выпускников. 

4. Предоставить, на основе полученных оценок эффективности 

трудоустройства, возможность выработки проектов управленческих 

решений в предметной области. 

 

4. Формирование перечня индикаторов и показателей мониторинга 

трудоустройства выпускников учреждений профессионального 

образования всех уровней 

В целях проведения мониторинга, корректно и всесторонне 

отражающего процессы трудоустройства выпускников системы 

профессионального образования и выявляющего основные тенденции 

поведения молодых специалистов, происходящие на стыке рынка 

образовательных услуг и рынка труда, был сформирован перечень 

индикаторов и показателей. Они характеризуют как непосредственно 

предметную область исследования, так и профессиональные и личностные 

качества выпускников, которые играют немаловажную роль при 

трудоустройстве. Перечень индикаторов и показателей представлен в 

таблице 1. 

 

 

 



 
Таблица 1 – Перечень индикаторов  и  показателей мониторинга  трудоустройства 

выпускников учреждений профессионального образования. 

 
№ 

п/п 

Наименование индикатора и показателя 

1. Отношение численности трудоустроенных выпускников к фактическому выпуску 

2. Отношение численности призванных в ряды Вооруженных Сил РФ 

выпускников к фактическому выпуску 
3. Отношение численности продолживших обучение на следующем уровне 

выпускников к фактическому выпуску 
4. Отношение численности не трудоустроившихся выпускников к фактическому выпуску 

5. Отношение численности вышедших в отпуск по уходу за ребенком 

выпускников к фактическому выпуску 
6. Общее количество выпускников, обратившихся в службы занятости. 
7. Количество выпускников получивших статус безработных, из числа обратившихся в 

службы занятости. 
8. Количество трудоустроенных на постоянную работу, из числа обратившихся в 

службы занятости. 
9. Количество получивших направление на профессиональное обучение, из числа 

обратившихся в службы занятости. 
10. Количество временно трудоустроенных на общественных работах, из обратившихся в 

службы занятости. 
11. Количество направленных на стажировки, из числа обратившихся в службы занятости. 

12. Количество занятых по иным каналам, из числа обратившихся в службы занятости. 

13. Отношение количества обучавшихся в рамках целевой контрактной подготовки к   числу 

выпускников из образовательных учреждений системы профессионального образования 

(ВПО, СПО) 

14. Отношение общей численности получивших направления на работу к выпуску из 

образовательных учреждений системы профессионального образования (ВПО, СПО, 

НПО) 15. Отношение количества получивших направления на работу по специальности к 

выпуску из образовательных учреждений системы профессионального образования 

(ВПО, СПО, НПО) 16. Отношение общего количества выпускников не получивших направлений на работу к 

выпуску из образовательных учреждений системы профессионального образования 

(ВПО, СПО, НПО) 17. Отношение общей численности выпускников, которым предоставлено право 

самостоятельно трудоустроиться, к выпуску из образовательных учреждений системы 

профессионального образования (ВПО, СПО, НПО). 

18. Численность выпускников из образовательных учреждений системы 

профессионального образования (ВПО, СПО, НПО), которые были приняты на 

работу в отчетном году 19. Численность выпускников из образовательных учреждений системы 

профессионального образования (ВПО, СПО, НПО), которые были уволены в 

отчетном году 20. Среднесписочная численность работников в экономике 
21. Численность безработных (официально зарегистрированные) 

22. Численность безработных (по методологии МОТ) 
23. Среднемесячная начисленная заработная плата по региону 

24. Численность иностранных мигрантов (внешняя миграция) 
25. Численность межрегиональных мигрантов (внутренняя миграция) 

26. Дополнительный спрос на работников (дополнительная потребность) 
27. Качество трудоустройства выпускников = Процент трудоустройства по спец. * 

Относительная закрепляемость выпускников * Относительная заработная плата 

28. Модифицированный коэффициент напряженности на рынке труда = 

Дополнительное предложение работников / Дополнительный спрос на 

работников 29. Частота проведения собственных исследований по мониторингу трудоустройства 

выпускников. 30. Количество ежегодно проводимых ФОИВ специализированных курсов/программ в 

подведомственных образовательных учреждениях, направленных на получение 

определенных навыков (например, управленческих) 



31. Численность студентов, прослушавших выше обозначенные специализированные курсы. 

32. Количество ежегодно проводимых ФОИВ специализированных курсов/программ в 

подведомственных образовательных учреждениях, направленных на адаптацию 

молодого специалиста к рынку труда 

33. Численность студентов, прослушавших выше обозначенные специализированные курсы. 
34. Количество выданных за год направлений на прохождение стажировок для 

учащихся подведомственных образовательных учреждений 

35. Количество выданных за год направлений на прохождение стажировок для 

выпускников подведомственных образовательных учреждений 
36. Доля студентов в общем контингенте, имеющих постоянную или временную 

работу по специальности во время обучения (по уровням профессионального 

образования) 37. Доля студентов в общем контингенте, прошедших стажировку на предприятии во 

время обучения (по уровням профессионального образования) 

38. Доля студентов из общего выпуска, трудоустроенных по полученной специальности в 

ФОИВ или же в   других подведомственных учреждениях. 
39. Рабочий стаж на момент окончания образовательного учреждения 

40. Рабочий стаж на месте первой работы 
41. Прохождение дополнительной подготовки на рабочем месте 

42. Рабочий стаж при трудоустройстве на текущую работу (на настоящий момент) 
43. Качество профессиональной подготовки востребованных специалистов в учебных 

заведениях в настоящее время 
44. Желание продолжить обучение   (по программам профессионального образования) в 

будущем  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель: обеспечение доступности качественного профессионального 

образования, соответствующего требованиям инновационного социально-

экономического развития Республики Башкортостан и Российской Федерации. 

Подпрограмма, рассчитанная на 2011-2015 гг., входит в долгосрочную 

целевую программу «Развитие образования Республики Башкортостан на 2012-

2017 годы». 

Ориентация на реальные потребности экономики в кадрах, создание 

многоуровневых учреждений профобразования и участие общественности в 

оценке качества подготовки кадров – эти и ряд других задач определены 

ключевыми в Комплексной программе модернизации системы 

профессионального образования. В их числе: 

1. Создание системы прогнозирования кадровых потребностей региональной 

экономики, формирования и распределения государственного задания и заказа на 

подготовку кадров. 

2. Формирование эффективной территориально-отраслевой организации 

ресурсов системы профессионального образования, ориентированной на 

потребности перспективных региональных рынков труда. 

3. Повышение привлекательности программ профессионального 

образования, востребованных на региональном рынке труда. 

4. Формирование региональной государственно-общественной системы 

оценки качества профессионального образования. 

5. Внедрение новых финансово-экономических механизмов в региональную 

систему профессионального образования. 

6. Развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального 

образования. 

Общий объем финансирования мероприятий данной программы составит 1 

247 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета республики 600 млн. 

рублей, за счет средств работодателей и внебюджетных источников – 647 млн. 

рублей. 

Программа будет представлена для участия в конкурсном отборе на 

федеральном уровне по направлению «Разработка и внедрение программ 

модернизации систем профессионального образования субъектов Российской 

Федерации». 


