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Введение

Эффективность подготовки кадров в системе профессионального образования ([С]ПО) 1 определяется прежде всего комплексным показателем трудоустройства выпускников, включающим информацию о распределении выпускников по каналам
занятости, трудоустройстве по полученной профессии (специальности), а также об уровне заработной платы выпускника
как важнейших характеристиках его положения на рынке труда. Формирование комплексного показателя трудоустройства
особенно важно в отношении особых категорий: выпускников, которые завершают государственную итоговую аттестацию с использованием демонстрационного экзамена, а также
выпускников, обучавшихся на основании договора о целевом
обучении. Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» [1] в отношении целевого обучения накладывает
определенные обязательства по трудоустройству выпускников
образовательных организаций в соответствии с полученной
квалификацией как со стороны заказчика целевого обучения,
так и со стороны самого выпускника.
Вместе с тем в настоящее время в системе профессионального образования не созданы инструменты, позволяющие получать актуальные, достоверные и полные сведения о трудо
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В нормативно-правовых актах Российской Федерации применяется термин
«профессиональное образование» (ПО), однако в целях данного проекта/
исследования авторами применяется термин «среднее профессиональное
образование» ([С]ПО, которое включает в себя как программы подготовки специалистов среднего звена, так и программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих) в соответствии с применением термина в тексте государственного контракта от 26.06.2020 № 05.S12.11.0001.
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устройстве выпускников профессиональных образовательных
организаций (далее — ПОО) по полученной профессии (специальности), а также об уровне заработной платы выпускников.
Статистические источники в настоящее время не предоставляют соответствующую информацию о выпускниках в необходимом объеме, в форму федерального статистического наблюдения № СПО-1 «Сведения об образовательной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования» с 2014 г. не вносится информация о распределении выпускников СПО по каналам занятости [2]. Отсутствует единая
методика сбора, обработки и анализа данных о трудоустройстве выпускников, применимая во всех субъектах Российской
Федерации; показатели трудоустройства не агрегируются и не
могут быть использованы при регулировании вопросов развития системы среднего профессионального образования.
По результатам исследований Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС в большинстве субъектов
Российской Федерации за последние три года сложилась тенденция увеличения оттока выпускников 9-х классов из школы
и соответственно увеличение числа поступающих в ПОО, поэтому можно предположить, что в дальнейшем спрос на места в ПОО будет расти. Увеличивается поток выпускников
11-х классов, выбирающих обучение в системе среднего профессионального образования, меняется картина трудовой миграции
выпускников, что не лучшим образом сказывается на экономике
субъектов Российской Федерации [3]. Отучившись в своем субъекте, выпускники ПОО уезжают в другие субъекты Российской
Федерации и трудоустраиваются там, очень часто не по специальности, ориентируясь на уровень заработной платы. Таким образом, учет особенностей изменений на рынке труда в ближайшем будущем и необходимость мониторинга трудоустройства
с учетом вышесказанного являются в том числе основанием для
ввода новых показателей, необходимых для принятия решения
региональными органами управления о недопущении безработицы выпускников системы среднего профессионального образования в ближайшие годы. Данные коррективы в системе показателей наблюдения трудоустройства позволят выпускникам
9
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школ при выборе профессии учитывать факторы текущих изменений в экономике и сфере занятости России.
Сформировать оценку востребованности специалистов на
рынке труда по уровню и подготовке можно лишь при наличии
достоверных данных о трудоустройстве выпускников, включающих соответствие занимаемой должности на рабочем месте.
Обеспечить реализацию этих положений возможно путем разработки комплексной системы мониторинга трудоустройства
выпускников в рамках формирования эффективной территориально-отраслевой системы профессионального образования,
ориентированной на перспективные потребности региональных рынков труда с учетом трудоустроившихся по специальности после окончания обучения (по всем формам обучения),
а также на договорной и бюджетной основе.
Выходными параметрами, определяющими спрос на выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования в субъекте Российской Федерации, можно считать:
– показатели трудоустройства выпускников по профессиям;
– географию трудоустройства;
– колебания показателей трудоустройства по годам.
На основе вышесказанного считаем необходимым:
– выявить с помощью качественных параметров выборочного наблюдения трудоустройства выпускников неэффективные направления подготовки специалистов;
– выявить потребности российских предприятий в высококвалифицированных кадрах из числа иностранных выпускников российских вузов;
– выявить способы дополнительного обучения и повышения
квалификации выпускников для их стабильной закрепляемости на рабочем месте;
– определить период поиска работы в зависимости от уровня образования, а также гендерной принадлежности;
– определить период, достаточный для закрепления в профессии;
– развивать карьеры выпускников в профессиональной деятельности в первые три года после окончания обучения,
в том числе на инновационных предприятиях;
10
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– определить особенности спроса на выпускников, получивших среднее профессиональное образование в субъекте
Российской Федерации.
Для решения данных вопросов возникает необходимость совершенствования показателей мониторинга трудоустройства
выпускников профессиональных образовательных организаций посредством анализа и доработки системы показателей.
К основным принципам отбора показателей можно отнести:
– ориентацию на требования внешних пользователей и всех
заинтересованных пользователей;
– учет потребностей системы образования;
– инструментальность и технологичность используемых показателей (с учетом существующих возможностей сбора
данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);
– оптимальность использования источников первичных данных для определения показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного
использования и экономической обоснованности);
– иерархичность системы показателей;
– сопоставимость системы показателей с международными
аналогами;
– соблюдение морально–этических норм в отборе показателей.
Таким образом, усиление обратной связи между получаемым
образованием и последующим трудоустройством выпускника с [С]ПО позволит повысить эффективность развития региональных систем среднего профессионального образования.
Издание подготовлено в рамках реализации государственного контракта «Мониторинг и анализ комплексного показателя трудоустройства (включающего заработную плату)
выпускников образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, по имеющейся у них профессии (специальности)» на
период 2020–2021 гг. (заказчик — Минпросвещения России),
а также в рамках научно-исследовательской работы ЦЭНО
ИПЭИ РАНХиГС в 2021 г. «Исследование моделей трансформации региональных систем среднего профессионального образования и их потребности в ресурсном обеспечении».

1. Анализ трудоустройства
и заработной платы 1 выпускников
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы среднего
профессионального образования,
за 2018 и 2019 гг.

1 . 1 . Т                                
                     
               С П О
Трудоустройство выпускников образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального образования, всегда находилось в фокусе исследований. Это связано с тем, что сохраняется дисбаланс, существующий на региональных рынках труда, между структурой подготовки кадров
и структурой спроса предприятий на рабочую силу. Попытки
решения вопросов устранения дисбаланса спроса и предложения на квалифицированные рабочие кадры были предприняты еще в конце 90-х годов прошлого века, когда в 16 регионах в качестве эксперимента с федерального на региональный
уровень были переведены организации СПО. Это было сделано
с целью укрепления связей образовательных организаций с работодателями. В 2003 г. в ведение региональных органов управления образованием перешли практически все образовательные организации среднего профессионального образования,
а к 2011 г. этот процесс был завершен и закреплен в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1].
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Средней суммы выплат трудоустроившимся выпускникам системы СПО.

1. А     

Кроме того, трудоустройство выпускников профессиональных образовательных организаций на первую работу, как правило, достаточно сильно влияет на дальнейшую карьеру. Исследованию проблем рынка труда и занятости населения, в том
числе молодежи, последнее время уделяется все больше внимания.
Теоретические основы рынка труда, содержание процесса
воспроизводства рабочей силы, развитие трудовых отношений
в условиях рынка, значение для рынка труда таких явлений,
как миграция, занятость, безработица, трипартизм, рассмотрены в публикациях Ермолаевой С. Г. [4]. Аналогичные вопросы
обсуждаются в работах Куренкова А. В. [5]. Автор рассматривает основы занятости как социальную и правовую категории, а также раскрывает механизмы регулирования занятости
и рынка труда, дает характеристику государственной политики в сфере занятости. Особую роль в своих исследованиях Куренков А. В. отводит трудовой миграции.
Следует отметить, что доля трудоустроенных выпускников
говорит об эффективности деятельности профессиональных
образовательных организаций и налаженных крепких связях
с ведущими работодателями отрасли, а при прогнозировании
потребности рынка труда в кадрах со средним профессиональным образованием необходимо учитывать социально-экономическую специфику субъектов Российской Федерации.
Важно отметить, что показатель «трудоустройство» сам по
себе не отражает объективной картины — в этом плане более
подходящим можно считать показатель «трудоустройство по
специальности», т. к. у большинства выпускников ПОО нет возможности трудоустроиться по полученной профессии/специальности, за исключением социально ориентированных профессий/специальностей (таких как медицина, педагогика
и т. п.) (рис. 1). По Российской Федерации этот показатель составляет 60%.
Эксперты ВНИИ труда определили наиболее востребованные вакансии в 2019 г.:
) водители — в 49 субъектах Российской Федерации;
) повара — в 38 субъектах Российской Федерации;
) медсестры — в 31 субъекте Российской Федерации;
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) продавцы — в 29 субъектах Российской Федерации;
) специалисты в области информационно-коммуникационных технологий — в 27 субъектах Российской Федерации;
) врачи — в 22 субъектах Российской Федерации;
) операторы промышленных установок — в 21 субъекте Российской Федерации;
) швеи — в 21 субъекте Российской Федерации;
) инженеры — в 19 субъектах Российской Федерации;
) слесари — в 18 субъектах Российской Федерации;
) электрогазосварщики — в 18 субъектах Российской Федерации;
) фельдшеры — в 15 субъектах Российской Федерации;
) бетонщики — в 14 субъектах Российской Федерации;
) менеджеры — в 14 субъектах Российской Федерации;
) машинисты — в 13 субъектах Российской Федерации.
Причина многих проблем в сфере менеджмента образования
при этом часто состоит именно в том, что система организации информационно-аналитической деятельности не соответствует современным требованиям статистики и мониторинга, не является адекватной современным подходам и способам
аналитической работы. Таким образом, имеется противоречие
между существующим в реальной практике подходом к организации информационно-аналитической деятельности и уровнем требований к современным системам менеджмента качества, а также законодательными требованиями к наличию
в каждом образовательном учреждении внутреннего мониторинга качества образования.
С чем связан такой невысокий процент трудоустройства
не по специальности? Во-первых, многие выпускники ПОО
к окончанию обучения разочаровываются в выборе своей профессии и предпочитают другую профессиональную траекторию, отличную от ранее выбранной. Во-вторых, выпускники
организаций высшего образования, не найдя работу, соответствующую своей квалификации, занимают места выпускников СПО, которые, в свою очередь, вынуждены устраиваться
на должности, требующие более низкого уровня квалификации, или остаются безработными. Причины безработицы молодежи и ее негативные последствия на экономику рассматри14
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Р . 1. Трудоустройство по специальности (по данным
выборочного наблюдения Росстата), %

вают в своей статье Дедеева С. А. и др. [6]. Авторы в качестве
заключения делают вывод: «чтобы разрешить данную экономическую проблему, негативно сказывающуюся на безопасности населения, необходимо проведение определенных государственных мероприятий:
) совершенствование механизма мониторинга рынка труда
и занятости;
) создание современного механизма учета количества безработных;
) совершенствование законодательной основы сферы занятости;
) обеспечить повышение производительности труда;
) главное направление политики на рынке труда — способствование и развитие структуры малого и среднего бизнеса;
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) внедрение госпрограммы стимулирования предприятий
в приеме на работу выпускников высших учебных заведений страны;
) совершенствование политики занятости, которая будет
включать программы формирования рабочих мест, имеющие антикризисное направление;
) совершенствование законодательства о занятости в РФ;
) снятие возрастных ограничений в приеме на работу, это
касается как старшего, так и молодого поколения, а также
женщин, имеющих малолетних детей;
10) создание условий для расширения возможностей в трудоустройстве инвалидов» [6].
Поэтому существует необходимость в дополнительном исследовании трудоустройства выпускников в соответствии с полученным образованием. Однако на сегодняшний день объективной и своевременной статистической информации нет, о чем
также говорится и в статье Гараевой О. «Современные проблемы занятости населения в России» [7]. Автором рассмотрены
основные проблемы занятости населения, которые характерны только для Российской Федерации, а также проведен анализ данных федеральной службы государственной статистики, отражающий наличие этих проблем в настоящий момент.
Столярова Е. считает основной проблемой трудоустройства
дипломированных специалистов плохую подготовку кадров
и недостаточный мониторинг рынка труда. «Каждый шестой
безработный, зарегистрированный в службе занятости, имеет возраст от 16 до 30 лет» [8]. Многие молодые люди не доходят до выпуска из ПОО, существует достаточно большой процент молодежи, уходящей из образовательных организаций по
собственному желанию. Это можно объяснить разочарованием
в получаемом образовании ввиду сложностей с трудоустройством по специальности, что, в свою очередь, зависит от ситуации на рынке труда; отсутствием возможности получить
помощь при выборе направления образования, учебного заведения от специалиста по профессиональной ориентации; качества получаемого образования; собственных интеллектуальных особенностей и умений.
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Трудоустройство непосредственно связано с решением социально-экономических проблем региона, а для этого необходима тесная обратная связь с образовательными организациями,
реализующими программы СПО, населением, выпускниками
и работодателями. Это позволит понять, какими мотивами руководствуются молодые люди при выборе образовательных учреждений, уровня и направления образования, специальности
или профессии. Важно знать, в какой мере современные студенты удовлетворены получаемым профессиональным образованием [9].
Современная система мониторинга образовательной системы обеспечит условия для эффективного управления, если она
будет соответствовать следующим требованиям:
) иметь в качестве основы систему индикаторов, входящих
в перечень государственных показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и в систему показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере профессионального образования;
) включать систему аналитических показателей, согласно
которой осуществляется подготовка публичного доклада
образовательной организации;
) включать весь перечень показателей, характеризующих
качество и объем оказываемых услуг согласно государственному (муниципальному) заданию;
) большая часть индикаторов мониторинга должна рассчитываться на основании данных ежегодной государственной статистической отчетности, благодаря чему они будут
иметь высокую степень достоверности и позволят осуществлять сопоставительный анализ;
) система сбора и обработки информации мониторинга
должна иметь низкую степень трудоемкости, следовательно, обязательно должна быть автоматизирована;
) критерии системы мониторинга должны быть общеизвестны и легко понятны для любого работника отрасли.
Регламентация процессов проведения мониторинговых исследований, обработки и анализа результатов мониторинга,
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а также использования результатов мониторинга для принятия управленческих решений необходима в настоящее время.
Вопросы подходов к разработке методики мониторинга трудоустройства выпускников образовательных организаций, реализующих программы СПО, представляют в настоящее время
высокий интерес, поскольку обратная связь между получаемым образованием и последующим трудоустройством выпускника ПОО в настоящий момент затруднена, что снижает
эффективность развития региональных систем среднего профессионального образования. В связи с этим возрастает необходимость создания механизма совершенствования подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего
звена в соответствии с современными стандартами, технологиями и потребностями рынка труда на основе комплексного анализа показателей трудоустройства выпускников образовательных организаций, реализующих образовательные
программы СПО, по имеющейся у них профессии (специальности), в том числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении.
Это обусловливает необходимость разработки новых подходов к мониторингу трудоустройства выпускников СПО.
1 . 2 . А               ,        
                        
                   С П О
На сегодняшний день показатели (рис. 2), по которым можно
сделать оценку трудоустройства выпускников системы СПО,
собираются лишь в рамках трехстороннего соглашения между
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
Пенсионным фондом Российской Федерации и Министерством
просвещения Российской Федерации [10]. Данное соглашение
действовало по 2019 г., начиная с 2020 г. данные собираются
согласно принятому 31.12.2019 шестистороннему соглашению
[11] между Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Пенсионным фондом Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации,
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Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службой по труду и занятости.
На базе вышеперечисленных показателей (рис. 2) можно
определить ряд индикатор (рис. 3), характеризующих эффективность работы организаций СПО в рамках трудоустройства
выпускников системы СПО и оценки их средней заработной
платы (суммы выплат). Данные индикаторы могут быть получены по Российской Федерации в целом, по отдельным федеральным округам, по отдельным субъектам Российской Федерации, а также по отдельным УГП, направлениям подготовки
(специальностям) и полу. Как правило, для определения индикаторов трудоустройства и заработной платы выпускников системы [С]ПО все показатели (отмеченные в пунктах 2, 3, 5–7 на
рис. 2) собираются за годовой период после выпуска.
Несмотря на заявленный показатель «Число продолживших обучение» (рис. 2) в рамках трехстороннего соглашения
между Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки, Пенсионным фондом Российской Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации [10], в 2019 г.
этот показатель уже не собирался, таким образом, за этот год
не было возможности определить индикаторы «Доля выпускников ПОО, продолживших обучение» и «Изменение доли выɉɟɪɟɱɟɧɶɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɤɨɬɨɪɵɟɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹɞɥɹɨɰɟɧɤɢɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɫɢɫɬɟɦɵ[ɋ]ɉɈ
1. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ[ɋ]ɉɈ;
2. ɑɢɫɥɨɩɪɨɞɨɥɠɢɜɲɢɯɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜɝɷɬɨɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɭɠɟɧɟɨɩɪɟɞɟɥɹɥɫɹ);
3. Ɏɚɤɬɪɚɛɨɬɵɢɡɧɢɯ
• ɂɉ
• ɧɚɟɦɧɵɟɪɚɛɨɬɧɢɤɢ
4. ɑɢɫɥɨɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ
5. Ɏɚɤɬɪɚɛɨɬɵɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ;
6. Ɏɨɧɞɨɩɥɚɬɵ
7. ɋɪɟɞɧɹɹɫɭɦɦɚɜɵɩɥɚɬɜɦɟɫɹɰ

 ɂɫɬɨɱɧɢɤɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
Ɍɪɟɯɫɬɨɪɨɧɧɟɟ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ
ɦɟɠɞɭ
Ɋɨɫɨɛɪɧɚɞɡɨɪɨɦ ɉɎɊ ɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

9 Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɞɚɧɧɵɟɨɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ
1.
2.
3.
4.

ɎɨɪɦɚɋɉɈ-1
ɎɨɪɦɚɋɉɈ-2
ɎɨɪɦɚɋɉɈ-Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ
Ɏɨɪɦɚ- Ʉɚɞɪɵ

Р . 2. Перечень показателей, которые собираются
на сегодняшний момент, для оценки трудоустройства
выпускников системы СПО
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М     
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɵɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɪɚɛɨɬɵɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ[ɋ]ɉɈ
ɜɪɚɦɤɚɯɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ
ȼɪɚɡɪɟɡɟɊɨɫɫɢɹɜɰɟɥɨɦɎɈɪɟɝɢɨɧɵɍȽɉɩɪɨɮɟɫɫɢɢɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢɩɨɥ
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɜɫɟɯɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɉɈɈ
ɡɚɩɟɪɢɨɞ ࡳ ɜɬɟɱɟɧɢɟɝɨɞɚɫɦɨɦɟɧɬɚɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹɨɛɭɱɟɧɢɹ
1. ȾɨɥɹɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɉɈɈɩɪɨɞɨɥɠɢɜɲɢɯɨɛɭɱɟɧɢɟ ɞɨɝ %.
2. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɞɨɥɢɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɉɈɈɩɪɨɞɨɥɠɢɜɲɢɯɨɛɭɱɟɧɢɟɡɚɩɟɪɢɨɞɫ«ɩɨ«ɝɝ ɞɨɝ %.
3. ȾɨɥɹɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɢɜɲɢɯɫɹɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɉɈɈɢɡɧɢɯ
• ɞɨɥɹɫɬɚɜɲɢɯɂɉ%;
• ɞɨɥɹɫɬɚɜɲɢɯɧɚɟɦɧɵɦɢɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɫɝ 
4. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɞɨɥɢɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɢɜɲɢɯɫɹɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɉɈɈɫ«ɩɨ«ɝɝɢɡɧɢɯ
• ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɞɨɥɢɫɬɚɜɲɢɯɂɉ%;
• ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɞɨɥɢɫɬɚɜɲɢɯɧɚɟɦɧɵɦɢɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɫɝ 
5. ɋɪɟɞɧɹɹɫɭɦɦɚɜɵɩɥɚɬɜɦɟɫɹɰɪɭɛ
6. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɫɪɟɞɧɟɣɫɭɦɦɵɜɵɩɥɚɬɜɦɟɫɹɰɡɚɩɟɪɢɨɞɫ«ɩɨ«ɝɝɪɭɛ
7. Ⱦɨɥɹɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɢɜɲɢɯɫɹɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɜɫɟɯɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ 

Р. 3. Показатели (индикаторы) эффективности трудоустройства
выпускников системы СПО

пускников ПООГ, продолживших обучение, за период с … по …
гг.» (пп. 1 и 2 на рис. 3).
Для более наглядного представления получаемых индикаторов оценки трудоустройства и заработной платы выпускников системы СПО в качестве примера представлены данные за
2018–2019 гг. в разрезе федеральных округов.
А  
  ,
  
  ,
 2018–2019 .
Одним из важных показателей, позволяющим оценить качество подготовки выпускников образовательными организациями, реализующими образовательные программы среднего
профессионального образования, является доля трудоустроенных выпускников в течение первого года после завершения
обучения. В качестве примера на рис. 4 представлены доли
выпускников образовательных организаций системы СПО, трудоустроенных в 2018 и 2019 гг. в разрезе федеральных округов.
По Российской Федерации в целом доля трудоустроенных
выпускников образовательных организаций системы СПО
20

1. А     





































































ȾɎɈ

ɉɎɈ

ɋɁɎɈ

ɋɄɎɈ

ɋɎɈ

ɍɎɈ

ɐɎɈ

ɘɎɈ

ɉɪɨɞɨɥɠɢɥɢɨɛɭɱɟɧɢɟɜɝ

Ɍɪɭɞɨɭɫɬɪɨɟɧɵɜɝ

Ɍɪɭɞɨɭɫɬɪɨɟɧɵɜɝ

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɞɨɥɢɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ

П . Расчетные показатели, полученные на базе источника [4].
Р. 4. Доли выпускников образовательных организаций системы
СПО, трудоустроенных в 2018 и 2019 гг., %

в 2018 г. составила 44,1%, а в 2019 г. — 58,0%, таким образом,
увеличение показателя составило 13,9%.
Если же рассматривать данный показатель по отдельно взятым субъектам Российской Федерации, то в Республике Ингушетия в 2019 г. произошло уменьшение доли трудоустроенных
выпускников системы СПО на 11,6%. В 18 из 85 субъектов Федерации данный показатель увеличился менее чем на 10,0%
(табл. 1), а в 5 субъектах Российской Федерации увеличился более чем на 20,0% (табл. 2).
По полученным данным за 2019 г. нет возможности оценить, какова доля выпускников образовательных организаций
СПО, продолживших обучение в других образовательных организациях сразу же после завершения обучения в профессиональных образовательных организациях (ПОО) системы СПО.
С большой долей вероятности данная категория выпускников
попала в долю нетрудоустроенных, что значительно искажает данный показатель. Кроме того, в долю нетрудоустроенных
выпускников также попадают и те выпускники системы СПО,
которые сразу после завершения обучения отправляются на
службу в Вооруженные силы Российской Федерации, и те, кто
находится в отпуске по уходу за ребенком. Еще одна категория
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Т 1. Субъекты Российской Федерации, в которых доля
трудоустроившихся в 2019 г. увеличилась по сравнению с 2018 г.
менее чем на 10,0%, %
Увеличение доли
Сокращенное
трудоустроившихся
Наименование субъектов наименование
в 2019 г. по сравнению
Российской Федерации
федеральных
с 2018 г. менее чем
округов
на 10,0%
Брянская область

ЦФО

8,5

Республика Карелия

СЗФО

7,8

Республика Коми

СЗФО

7,4

Архангельская область

СЗФО

5,4

Ненецкий автономный
округ

СЗФО

6,5

Ленинградская область

СЗФО

9,4

Новгородская область

СЗФО

8,3

Республика Крым

ЮФО

6,5

Республика Дагестан

СКФО

4,4

Кабардино-Балкарская
Республика

СКФО

7,0

Республика Северная
Осетия — Алания

СКФО

6,3

Чеченская Республика

СКФО

5,3

Челябинская область

УФО

8,9

Томская область

СФО

6,1

Республика Бурятия

ДФО

9,4

Приморский край

ДФО

7,1

Еврейская авт. область

ДФО

0,1

Чукотский авт. округ

ДФО

7,9

П. Расчетные показатели, полученные на базе источника [4].
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Т 2. Субъекты Российской Федерации, в которых доля
трудоустроенных в 2019 г. увеличилась по сравнению с 2018 г.
более чем на 20,0%, %

Наименование субъектов
Российской Федерации

Сокращенное
наименование
федеральных
округов

Увеличение доли
трудоустроившихся в 2019 г. по
сравнению
с 2018 г. более чем
на 20,0%

Владимирская область

ЦФО

20,0

Орловская область

ЦФО

21,5

Москва — город федерального значения

ЦФО

22,8

Республика Татарстан

ПФО

21,6

Чувашская Республика

ПФО

21,1

П. Расчетные показатели, полученные на базе источника [4].

выпускников попадает в долю нетрудоустроенных — это самозанятые, данные о которых не поступают в Пенсионный фонд
Российской Федерации, а отражаются в системе Федеральной
налоговой службы (ФНС), которая, в свою очередь, не участвует в сборе информации о трудоустройстве выпускников системы СПО (по межведомственным соглашениям).
Довольно интересно рассматривать показатель доли трудоустроенных выпускников системы СПО в разрезе укрупненных групп профессий (специальностей). В качестве примера
приведены доли трудоустроенных выпускников системы СПО
для профессий «Сестринское дело» (рис. 5) и «Информационная безопасность» (рис. 6).
По специальности «Сестринское дело» в 15 из 85 субъектов Федерации в 2019 г. произошло уменьшение доли трудоустроенных по сравнению с 2018 г.: ЦФО — Костромская и Курская области; СЗФО — Республика Коми, Ненецкий автономный
округ и Новгородская область; ЮФО — Астраханская и Ростовская области; СКФО — нет, ПФО — нет; УФО — Ханты-Мансийский автономный округ; СФО — Алтайский край, Новосибир-
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П . Расчетные показатели, полученные на базе источника [4].
Р. 5. Доли выпускников образовательных организаций системы
СПО, трудоустроенных в 2018 и 2019 гг. по специальности
«Сестринское дело», %

П. Расчетные показатели, полученные на базе источника [4].
Р. 6. Доли выпускников образовательных организаций системы
СПО, трудоустроенных в 2018 и 2019 гг. по специальности
«Информационная безопасность», %
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ская и Томская области; ДФО — Приморский край, Амурская
и Магаданская области, Еврейский автономный округ.
По специальности «Информационная безопасность» в трех
из 37 субъектов Российской Федерации (в которых обучают
по данной профессии) в 2019 г. произошло уменьшение доли
трудоустроенных по сравнению с 2018 г.: в Краснодарском
крае (ЮФО), Томской области (СФО), в СКФО по профессии
«Информационная безопасность» учат только в Ставропольском крае.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
– несмотря на то что на сегодняшний момент есть показатель доли трудоустроенных выпускников образовательных организаций системы СПО, который можно получить
в разрезах Россия (в целом), федеральные округа, субъекты Российской Федерации, по полу и ряду других, он не отражает наиболее важного момента как трудоустройство по
профессии (специальности), полученной в образовательной организации;
– также не ведется анализ показателя доли трудоустроенных (и нетрудоустроенных) выпускников образовательных организаций системы СПО в разрезах выпускников,
завершивших государственную итоговую аттестацию
(ГИА) в формате демонстрационного экзамена (ДЭ),
и тех, кто обучался на основании договора о целевом обучении;
– в показатель доли нетрудоустроенных выпускников образовательных организаций системы СПО входят те выпускники, которые продолжили обучение в других образовательных организациях, поступили на службу
в Вооруженные силы Российской Федерации, а также находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, что значительно
искажает данный показатель и не дает объективной оценки по числу нетрудоустроенных выпускников.
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М     

А   
  ,
  
  ,
 2018–2019 .
Уровень заработной платы является важным показателем рынка труда и ориентиром при выборе профессионально-образовательного пути. Поэтому анализ динамики и соотношения
размера заработанной платы для различных профессий и уровней подготовки позволяют оценить текущую ситуацию и своевременно предпринять меры. Основной способ восполнения
кадров — подготовка специалистов в образовательных организациях. Ситуация с выпускниками является ключевым фактором развития рынка труда, характеризующим его будущее состояние. Образование и здравоохранение являются социально
значимыми и трудоемкими отраслями, критически зависящими от обеспеченности кадрами требуемой квалификации,
в том числе за счет выпуска специалистов из организаций, обучающих по профессиональным образовательным программам. В связи с этим проведен анализ динамики оплаты труда
трудоустроившихся выпускников профессиональных образовательных организаций (колледжи, техникумы), в том числе
по укрупненным группам профессий и специальностей (УГПС):
«Образование и педагогические науки» и «Сестринское дело».
Средний по Российской Федерации в 2019 г. размер оплаты
труда выпускников профессиональных образовательных организаций (ПОО), определенный по сумме полученных выплат,
вырос на 11,7% относительно предыдущего года. Поскольку это существенно выше темпа инфляции (3,0%) за этот период (2019 г. к 2018 г.), то для большинства таких выпускников реальные доходы повысились. Оплата труда выпускников
ПОО возросла во всех федеральных округах (рис. 7): от 8,7%
в Дальневосточном федеральном округе до 15,6% в Сибирском федеральном округе. Рост наблюдался во всех 85 субъектах Российской Федерации: набольший — в республиках Ингушетия (66,8%), Калмыкия (27,0%), Тыва (22,5%), Хакасия (22,1%)
и в Кемеровской обл. (21,8%). Ниже инфляции — в Смоленской
26
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ɘɎɈ

ɋɄɎɈ

ɉɎɈ

ɋɎɈ

ȾɎɈ

ɋɪɟɞɧɹɹɫɭɦɦɚɜɵɩɥɚɬɜɝɪɭɛ
ɋɪɟɞɧɹɹɫɭɦɦɚɜɵɩɥɚɬɜɝɪɭɛ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɫɪɟɞɧɟɣɫɭɦɦɵɜɵɩɥɚɬɜɝɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝ

П . Расчетные показатели, полученные на базе источника [4].
Р. 7. Размер оплаты труда выпускников профессиональных
образовательных организаций в 2018–2019 гг.

области (2,4%), Чукотском автономном округе (1,2%) и в Кабардино-Балкарской Республике (1,0%); в городах федерального значения Москве (16,9%), Санкт-Петербурге (10,6%) и Севастополе (15,7%).
Оплата труда выпускников ПОО по укрупненной группе
профессий/специальностей (УГПС) «Образование и педагогические науки» в 2019 г. относительно предыдущего года в среднем по Российской Федерации возросла на 11,3%, что практически соответствует росту показателя для всех выпускников
данного типа образовательных организаций (11,7%). Рост наблюдался во всех федеральных округах (рис. 8) — от 7,8% на
Урале до 15,6% на Дальнем Востоке. Оплата труда выпускников ПОО по УГПС «Образование и педагогические науки» росла в 66 субъектах Российской Федерации. Наибольший рост был
в следующих субъектах Российской Федерации: Республике Ингушетия (в 2 раза), Воронежской области (48,3%), Республике
Хакасия (40,6%), Курганской (35,9%) и Нижегородской областях (33,1%), Республике Крым (32,6%). Рост ниже уровня инфляции был в пяти субъектах Федерации: Удмуртской Республике (2,9%), Архангельской (2,8%), Калининградской (2,6%),
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П. Расчетные показатели, полученные на базе источника [4].
Р. 8. Рост размера оплаты труда выпускников
профессиональных образовательных организаций по УГПС
«Образование и педагогические науки», в 2019 г. относительно
2018 г., %

Челябинской областях (2,1%), Ставропольском крае (1,2%). Необходимо отметить значимую разницу по городам федерального значения: в Санкт-Петербурге (7,5%) значительно ниже
(на 18,4 п.п. 1), чем в Москве (25,9%), в Севастополе (20,6%) намного больше, чем в Санкт-Петербурге, но ниже, чем в Москве.
Оплата труда выпускников ПОО по рассматриваемой специальности сократилась в 15 субъектах Российской Федерации, наибольшее снижение было в следующих субъектах Федерации: Липецкой области (–24,8%), Республике Северная
Осетия — Алания (–21,4%), Ивановской (–14,2%), Орловской
(–13,7%), Калужской (–11,5%) областях.
Оплата труда выпускников ПОО по УГПС «Сестринское дело»
в 2019 г. относительно предыдущего года в среднем по Российской Федерации увеличивалась на 4,2%, что ниже роста показателя в целом по рынку труда для всех выпускников ПОО
(11,7%). Рост размера заработной платы чуть выше инфляции
(3,0%) говорит о снижении доходов в реальном выражении,
что является критическим для бюджетной социальной сферы


28

Процентных пунктов.

1. А     

(рис. 9). Рост наблюдается в Уральском (13,1%), Центральном
(6,8%), Приволжском (6,5%), Сибирском (5,7%) и Северо-Западном (5,6%) федеральных округах, снижение — в Северо-Кавказском (–2,4%) Дальневосточном (–2,0%) и Южном (–0,3%) федеральных округах. Оплата труда выпускников ПОО по УГПС
«Сестринское дело» росла в 51 субъекте Российской Федерации.
Наибольший рост был в следующих субъектах Российской
Федерации: Вологодской (40,5%), Орловской (24,6%), Калужской (24,1%), Новгородской (23,4%), Ростовской (22,8%), Сахалинской (21,4%) областях. Рост ниже уровня инфляции отмечен
в восьми субъектах Федерации: Воронежской (0,3%), Мурманской (0,9%) и Псковской (2,4%) областях, Краснодарском крае
(0,5%), Пермском крае (2,4%), Кировской области (2,4%), Нижегородской области (0,8%), Краснодарском крае (0,5%). Оплата
труда выпускников ПОО по рассматриваемой специальности
сократилась в 29 субъектах Российской Федерации, наибольшее снижение было в следующих субъектах Федерации: Свердловской области (–24,7%), Республике Северная Осетия — Алания (–22,3%). Следует отметить разнонаправленную динамику
по городам федерального значения: в Санкт-Петербурге был
рост (8,5%), в Москве (–6,0%) и Севастополе (–7,5%) выявлено
заметное снижение.
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П. Расчетные показатели, полученные на базе источника [4].
Р. 9. Рост размера оплаты труда выпускников
профессиональных образовательных организаций по УГПС
«Сестринское дело», в 2019 г. относительно 2018 г., %
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В разрезе федеральных округов и по субъектам Российской
Федерации рост размера оплаты по рассмотренным специальностям (УГПС «Образование и педагогические науки» и «Сестринское дело») существенно отличается между собой и от
общей динамики по выпускникам профессиональных образовательных организаций. Это указывает на влияние нерыночных факторов, что характерно для социальной сферы, а также
на наличие значимых отраслевых и региональных особенностей.

2. Методика комплексного
мониторинга и анализа
показателей трудоустройства
и заработной платы выпускников
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы среднего
профессионального образования
Начавшаяся несколько лет назад тенденция, связанная с увеличением доли выпускников 9-х классов, продолживших обучение в системе СПО, продолжается. По сравнению с 2017/18
учебным годом в 2018/19 учебном году доля выпускников, поступивших в ПОО после 9-го класса на очную форму обучения,
выросла в 62 субъектах Российской Федерации (Приложение 1).
В связи с этим на первый план выходит проблема трудоустройства выпускников системы среднего профессионального образования, особенно впервые вышедших на рынок труда.
Трудоустройство выпускников системы профессионального образования — одна из важнейших проблем, имеющих как
экономическое, так и социальное значение. В Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования
на 2013–2020 годы» одним из показателей является «Удельный
вес численности выпускников образовательных организаций
профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их
численности».
В настоящее время на региональных рынках труда существует количественный и качественный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы, который заключается, с одной стороны,
в недостаточно эффективном взаимодействии профильных ра-
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ботодателей субъекта Российской Федерации с образовательными организациями среднего профессионального образования, а с другой — в несоответствии структуры спроса на рынке
труда и предпочтений молодежи при выборе будущей профессии. Также следует отметить и другие существующие проблемы
системы среднего профессионального образования:
) высокая трудовая миграция выпускников ПОО (Приложение 2);
) высокий процент трудоустройства не по полученной специальности (Приложение 3).
Решение данных вопросов и принятие управленческих решений невозможно без владения необходимой информацией, однако статистические данные по вопросу трудоустройства
выпускников представлены достаточно в скудном виде. Так,
сведения о численности и потребности организаций в работниках по профессиональным группам (форма № -Т (проф))
предоставляют юридические лица — крупные и средние предприятия []. Представляется территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации один раз в два года.
В связи с вышесказанным видно, что статистические источники не предоставляют необходимую информацию о выпускниках профессиональных образовательных организаций в необходимом объеме. Сформировать оценку востребованности
специалистов на рынке труда по уровню и подготовке можно лишь при наличии достоверных данных о трудоустройстве
выпускников системы профессионального образования всех
уровней, включающих соответствие занимаемой должности/
профессии на рабочем месте полученной выпускником образовательной специальности. Обеспечить реализацию этих положений возможно путем разработки комплексной системы мониторинга трудоустройства выпускников профессиональных
образовательных организаций, а также кадров высшей квалификации в рамках формирования эффективной территориально-отраслевой системы профессионального образования, ориентированной на перспективные потребности региональных
рынков труда с учетом трудоустроившихся по специальности
после окончания обучения (по всем формам обучения), а также на договорной и бюджетной основе.
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2 . 1 . Ц                         
        
Цели и задачи методики комплексного мониторинга трудоустройства и заработной платы выпускников образовательных
организаций системы СПО представлены на рис. 10.
Для достижения поставленных целей разработан перечень желаемых индикаторов эффективности работы образовательных организаций системы СПО в рамках трудоустройства и средней заработной платы, представленный на рис. 11.
Решение поставленных задач реализовано выполнением
семи этапов процесса разработки методики комплексного мониторинга трудоустройства выпускников системы СПО, представленных на рис. 12.
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Р . 10. Цели и задачи методики комплексного мониторинга
трудоустройства и заработной платы выпускников
образовательных организаций системы СПО
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ɀɟɥɚɟɦɵɟɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɪɚɛɨɬɵɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ[ɋ]ɉɈ
ɜɪɚɦɤɚɯɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ
ȼɪɚɡɪɟɡɟɊɨɫɫɢɹɜɰɟɥɨɦɎɈɪɟɝɢɨɧɵɍȽɉɩɪɨɮɟɫɫɢɢɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɟȽɂȺɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦȾɗ ɩɨɥ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɜɫɟɯ
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɉɈɈɡɚɩɟɪɢɨɞ- ɜɬɟɱɟɧɢɟɝɨɞɚɫɦɨɦɟɧɬɚɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹɨɛɭɱɟɧɢɹ

1.
2.
3.
4.
5.

ȾɨɥɹɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɉɈɈɩɪɨɞɨɥɠɢɜɲɢɯɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɞɨɥɢɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɉɈɈɩɪɨɞɨɥɠɢɜɲɢɯɨɛɭɱɟɧɢɟɡɚɩɟɪɢɨɞɫ«ɩɨ«ɝɝ
ȾɨɥɹɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɉɈɈɩɪɢɡɜɚɧɧɵɯɜɪɹɞɵȼɨɨɪɭɠɟɧɧɵɯcɢɥɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ȾɨɥɹɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɉɈɈɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹɜɨɬɩɭɫɤɟɩɨɭɯɨɞɭɡɚɪɟɛɟɧɤɨɦ
ȾɨɥɹɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɢɜɲɢɯɫɹɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɉɈɈɢɡɧɢɯ
•
ɞɨɥɹɫɬɚɜɲɢɯɂɉ
•
ɞɨɥɹɫɬɚɜɲɢɯɧɚɟɦɧɵɦɢɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ
•
ɞɨɥɹɫɬɚɜɲɢɯɫɚɦɨɡɹɧɹɬɵɦɢ
6. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɞɨɥɢɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɢɜɲɢɯɫɹɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɉɈɈɫ«ɩɨ«ɝɝɢɡɧɢɯ
•
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɞɨɥɢɫɬɚɜɲɢɯɂɉ
•
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɞɨɥɢɫɬɚɜɲɢɯɧɚɟɦɧɵɦɢɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ
•
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɞɨɥɢɫɬɚɜɲɢɯɫɚɦɨɡɚɧɹɬɵɦɢ
7. ɋɪɟɞɧɹɹɫɭɦɦɚɜɵɩɥɚɬɜɦɟɫɹɰɪɭɛ
8. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɫɪɟɞɧɟɣɫɭɦɦɵɜɵɩɥɚɬɜɦɟɫɹɰɡɚɩɟɪɢɨɞɫ«ɩɨ«ɝɝɪɭɛ
9. Ⱦɨɥɹɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɢɜɲɢɯɫɹɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɜɫɟɯɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ 
10. ȾɨɥɹɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɢɜɲɢɯɫɹɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɉɈɈɨɛɭɱɚɜɲɢɯɫɹɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɞɨɝɨɜɨɪɚɨɰɟɥɟɜɨɦɨɛɭɱɟɧɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɜɫɟɯ©ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɰɟɥɟɜɢɤɨɜª ɢɡɧɢɯ
•
ɞɨɥɹɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɢɜɲɢɯɫɹɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɭɤɚɡɚɧɧɵɟɜɞɨɝɨɜɨɪɟɨɰɟɥɟɜɨɦɨɛɭɱɟɧɢɢ
•
ɞɨɥɹɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɢɜɲɢɯɫɹɜɞɪɭɝɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
11. ȾɨɥɹɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɢɜɲɢɯɫɹɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɉɈɈɜɪɟɝɢɨɧɚɯɢɯɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
12. ȾɨɥɹɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɢɜɲɢɯɫɹɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɉɈɈɜɪɟɝɢɨɧɚɯɧɟɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɦɟɫɬɨɦɢɯɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɀɟɥɚɬɟɥɶɧɨɱɬɨɛɵɂɧɞɢɤɚɬɨɪɵɫ5-ɝɨɩɨ12-ɣɨɬɪɚɠɚɥɢɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɩɨɩɪɨɮɟɫɫɢɢɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ
ɄɪɚɫɧɵɦɰɜɟɬɨɦɜɵɞɟɥɟɧɵɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵɢɪɚɡɪɟɡɵɩɨɤɨɬɨɪɵɦɪɚɧɟɟɧɟɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶɜɟɫɬɢɨɰɟɧɤɭɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɪɚɛɨɬɵɉɈɈ

Р. 11. Желаемые индикаторы эффективности работы
образовательных организаций системы СПО в рамках
трудоустройства и средней заработной платы

Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɉɈɈ
1. Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ,
ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɯɭɪɨɜɟɧɶɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ, ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ).
2. Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɧɨɜ, ɦɨɞɟɥɟɣ ɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
3. ɉɟɪɟɱɟɧɶɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢ ɩɨɲɚɝɨɜɨɟɨɩɢɫɚɧɢɟ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɉɈɈ.
4. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ ɫ[ɋ]ɉɈɜɱɚɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɋɉɈ, ɜ ɬɨɦɱɢɫɥɟ ɨɛɭɱɚɜɲɢɯɫɹ ɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɨɰɟɥɟɜɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ.
5. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɮɨɪɦɚɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ
ɉɈɈ
6. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜɭɡɤɨɦ
ɢ ɲɢɪɨɤɨɦɩɨɧɢɦɚɧɢɢ.
7. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚɦɚɬɪɢɰɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ (ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ
ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɜɤɥɸɱɚɸɳɟɣ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟɯɩɪɨɮɟɫɫɢɣ
ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ [ɋ]ɉɈ.

Р. 12. Этапы разработки методики комплексного мониторинга
трудоустройства выпускников системы СПО
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Формирование показателей мониторинга трудоустройства выпускников основывается на возможности методического и целостного подхода к построению системы показателей на основе следующего алгоритма:
) определить потребность в необходимой информации на
основе поставленных в методике целей и задач;
) формулирование и предварительный отбор возможных
показателей;
) окончательный выбор системы показателей, отвечающих
определенным требованиям:
– полноты — количество показателей должно быть оптимальным и достаточным для получения необходимой
информации, исключая избыточность показателей;
– уникальности — система показателей мониторинга
трудоустройства должна быть инвариантной для образовательных организаций вне зависимости от особенностей субъектов Российской Федерации и других
факторов;
– однозначности — информация, которой обеспечивают
показатели трудоустройства, не допускает возможности
их многозначного толкования;
– достоверности — возможность проверки точности полученных данных с помощью независимой оценки;
– релевантности — соответствие информации потребностям (запросам) всего круга потребителей;
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– сбалансированности — создание единой интегрированной системы показателей, характеризующих различные
аспекты трудоустройства выпускников;
– необходимости и достаточности — показатели трудоустройства исключают дублирования, но при этом в совокупности обеспечивают объективную и полную информацию по исследуемому объекту;
– транспарентности — открытость и понятность системы
показателей мониторинга трудоустройства для пользователей;
– наглядности — визуализация показателей мониторинга
трудоустройства выпускников с использованием инфографики, диаграмм, рисунков и др.
Каждый показатель должен включать:
– наименование;
– единицу измерения;
– алгоритм расчета;
– источники исходной информации.
Система показателей мониторинга трудоустройства должна
обеспечить эффективную организацию сбора исходных данных для их дальнейшего использования всеми заинтересованными лицами.
Ɇɟɬɨɞɢɤɚɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
1. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɭ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ

2. Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɫɟɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɉɈɈ

¾ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ
ɦɟɬɨɞɢɤɚ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤ – ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
¾ Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ (ɬɪɟɯɫɬɨɪɨɧɧɟɟ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɞɨ 2020 ɝ., ɲɟɫɬɢɫɬɨɪɨɧɧɟɟ – ɫ 2020 ɝ.)
¾ ȼɵɛɨɪɨɱɧɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɋɨɫɫɬɚɬɚ

¾
¾
¾
¾
¾
¾

Ɏɨɪɦɚ ɋɉɈ-1
Ɏɨɪɦɚ ɋɉɈ-2
Ɏɨɪɦɚ ɋɉɈ-Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ
Ɏɨɪɦɚ 1-Ʉɚɞɪɵ
Ɍɪɟɯɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ (ɞɨ 2020 ɝ.)
ɒɟɫɬɢɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ (ɫ 2020 ɝ.)

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚɦɟɬɨɞɚɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɉɈɈ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɇɚɨɫɧɨɜɟɞɚɧɧɵɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ

ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɩɪɨɫɨɜ ɱɟɪɟɡ
ɚɧɤɟɬɵ (ɮɨɪɦɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ

Р . 13. Применяемые методы формирования показателей
трудоустройства
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Процесс формирования показателей трудоустройства выпускников затрагивает несколько моментов (рис. 13).
Изучение существующих методов и подходов к мониторингу
трудоустройства
На сегодняшний день существует несколько методик мониторинга трудоустройства выпускников СПО:
) комплексная методика мониторинга трудоустройства выпускников образовательных учреждений профессионального образования, разработчик — Петрозаводский государственный университет;
) мониторинг трудоустройства выпускников, разработчик —
российский ИТ-холдинг IBS;
) выборочное наблюдение трудоустройства выпускников
учреждений профессионального образования Росстата.
Сравнение данных методик представлено в табл. 3.
В вышеуказанных методиках мониторинга отсутствует показатель «Трудоустройство по специальности».
Показатель «Трудоустройство по специальности» нормативно не определен, также он отсутствует в формах отчетности органов государственной статистики.
Изучение информационных источников
В рамках исследования был проведен анализ всех возможных
источников получения информации.
При формировании системы показателей мониторинга трудоустройства была проанализирована информационная база,
включающая следующие источники информации:
– государственное статистическое наблюдение, к которым относятся отчетность образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, а также обследования,
проводимые Росстатом и другими государственными организациями и органами исполнительной власти;
– экспертные опросы и социологические обследования, связанные с трудоустройством выпускников системы СПО.
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¹

http://graduate.edu.ru/

ИТ-холдинг IBS1

Федеральная служба
государственной
статистики

https://www.gks.ru/
itog_inspect
Комплексная методика мониторинга
Мониторинг трудоустрой- Выборочное наблюдетрудоустройства выпускников образо- ства выпускников высшего ние трудоустройства
вательных учреждений профессиои среднего профессиональ- выпускников учрежнального образования
ного образования
дений профессионального образования
Получение официальПолучение оперативных, достоверных Оценка результативности
ной статистической
и полных показателей трудоустройства трудоустройства выпускинформации, отражавыпускников образовательных учреж- ников по показателям
дений профессионального образовающей трудоустройния, в том числе по полученной специство и степень закреальности, а также анализ этих
пляемости
показателей и формирование индикавыпускников по поторов, позволяющих оценить эффеклученной профессии
тивность процесса трудоустройства
(специальности)
и служить в дальнейшем основой для
среднего профессиовыявления и прогнозирования кадронального или высшевых потребностей, формирования пего образования
речня востребованных специальностей
и компетенций выпускников, корректировки образовательных программ

http://симт.рф

ФГБОУ ВО «Петрозаводский
государственный университет»

Методика мониторинга трудоустройства выпускников образовательных организаций профессионального образования
базировалась на Соглашении об информационном взаимодействии между Рособрнадзором, ПФР и Министерством просвещения РФ (трехстороннее соглашение) и реализовывалась до 2014 г. ИТ-холдингом IBS, начиная с 2014 г. и по настоящее время мониторингом по данному соглашению занимается ГИВЦ МИРЭА.

Цель
разработки

Электронный
ресурс
Название
методики

Показатели/
разработчики
методики
трудоустройства

Т 3. Существующие подходы и методики мониторинга трудоустройства выпускников
образовательных организаций профессионального образования
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Решаемые
задачи

Показатели/
разработчики
методики
трудоустройства

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.
Предоставить возможность проведения
анализа эффективности процесса трудоустройства выпускников посредством разработки и расчета индикаторов, оценивающих результативность,
оперативность и ресурсоемкость процесса трудоустройства выпускников
Служить основой для выявления и прогнозирования кадровых потребностей,
формирования перечня востребованных специальностей и компетенций
выпускников, корректировки образовательных программ в целях повышения качества подготовки выпускников.
Предоставить на основе полученных
оценок эффективности трудоустройства возможность выработки проектов
управленческих решений в предметной области

ФГБОУ ВО «Петрозаводский
государственный университет»
Усовершенствовать методику оценки деятельности
образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования по показателю
трудоустройства за счет
использования полной выборки выпускников и получения достоверных сведений о результатах
трудоустройства из систем
Пенсионного фонда России.
Организовать межведомственное взаимодействие
между Рособрнадзором,
Минобрнауки и ПФР для
ежегодного сбора, обработки и анализа данных о результатах трудоустройства,
уровне заработной платы
и миграции выпускников
образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования

ИТ-холдинг IBS1

Получение статистических данных об
особенностях обучения в образовательной организации по
программам среднего
профессионального
или высшего образования; о способах поиска работы после
окончания образовательной организации,
о трудностях при попытках оформиться
на работу; о характеристике первой
работы после окончания образовательной
организации; о соответствии первой и текущей работы и связи
с полученной профессией (специальностью); об удовлетворенности текущей
работой и уровне заработной платы выпускников

Федеральная служба
государственной
статистики

Продолжение табл. 3
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Ограничения использования
данной методики на сегодняшний момент

Показатели/
разработчики
методики
трудоустройства

Разработанная методика на сегодняшний день устарела, т. к. в сфере профессионального образования за последние несколько лет произошли
довольно значительные изменения:
приняты новые законы, трансформирована система СПО и др.
Анкеты (формы наблюдения), которые
используются данной методикой для
сбора данных, довольно громоздки
и требуют больших затрат времени
для заполнения у участников мониторинга трудоустройства, кроме того,
часть данных, собираемых посредством анкет, дублирует данные, которые уже собраны статистическим формами СПО-1, СПО-2, СПО-мониторинг
и 1-Кадры

ФГБОУ ВО «Петрозаводский
государственный университет»
Мониторинг проводился
в период с 2013 по
2016 год, поэтому показателей мониторинга трудоустройства компании IBS
недостаточно и он требует
доработки.
Методика IBS не учитывает
один из важных показателей трудоустройства — «трудоустройство по специальности», а также
трудоустройство выпускников, завершивших ГИА
с использованием демонстрационного экзамена.
Методика не включает
опрос работодателей и выпускников ПОО, что отражается на объективности
картины трудоустройства

ИТ-холдинг IBS1

Выборочное наблюдение трудоустройства
выпускников проводится 1 раз в 5 лет
начиная с 2016 г.
Анкета (форма наблюдения) разработана только для выпускников
образовательных организаций профессионального образования

Федеральная служба
государственной
статистики
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Примечание

Показатели/
разработчики
методики
трудоустройства

Методика была разработана в 2011 г.
и включает 51 показатель мониторинга трудоустройства выпускников и 15
индикаторов эффективности процессов трудоустройства выпускников образовательных организаций профессионального образования.
С 2011 г. произошли большие изменения в сфере профессионального образования:
–был принят Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
–произошла реструктуризация сети
образовательных организаций начального и среднего профессионального образования. Согласно п. 2 ч. 1
ст. 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
образовательный уровень (образовательный ценз) начального профессионального образования приравнивается к среднему профессиональному
образованию по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих);

ФГБОУ ВО «Петрозаводский
государственный университет»
Методика была разработана в 2013 г. Основные показатели мониторинга:
–доля трудоустроенных
выпускников;
–доля ИП;
–средняя сумма выплат
выпускникам;
–статистика по трудоустроившимся в других
субъектах Федерации.
В 2012 г. Российская Федерация присоединилась
к международному движению WorldSkills, однако это
не нашло отражения в мониторинге трудоустройства и роли работодателей
в трудоустройстве выпускников образовательных
организаций СПО
В 2013 году был подписан
приказ Министерства образования и науки РФ от
16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка

ИТ-холдинг IBS1

Методика Росстата
утверждена приказом
Федеральной службы
государственной статистики от 01.04. 2016
№169 «Основные методологические и организационные положения по проведению
выборочного наблюдения трудоустройства выпускников учреждений
профессионального
образования
в 2016 году)»

Федеральная служба
государственной
статистики
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Показатели/
разработчики
методики
трудоустройства

–утратили силу документы статистического наблюдения:
–форма № 1 (профтех)«Сведения об
образовательных учреждениях, реализующих программы начального
профессионального образования»
утратила силу в 2010 г. с вступлением в силу приказа Росстата от
03.12.2010 № 427 «Об утверждении
статистического инструментария для
организации Минобрнауки России
федерального статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере образования»;
–приказ Росстата от 18.02.2016 № 71
(ред. от 14.12.2018) «Об утверждении
статистического инструментария для
организации Федеральной службой
по труду и занятости федерального
статистического наблюдения за предоставлением государственных услуг
в области содействия занятости населения» (форма № Т-2 трудоустройство)

ФГБОУ ВО «Петрозаводский
государственный университет»
проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования»,
который также не отразился в показателях мониторинга.
Несомненным преимуществом методики является
исследование миграционных потоков выпускников
ПОО

ИТ-холдинг IBS1

Федеральная служба
государственной
статистики
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В настоящее время, как уже говорилось выше, показатели трудоустройства выпускников системы СПО, получаемые с помощью статистических обследований, представлены весьма
слабо, поэтому возрастает роль масштабного использования
социологического инструментария.
Разработка метода получения исходной информации
для расчета показателей трудоустройства выпускников
В рамках данного этапа были проанализированы возможные
ограничения и проблемы, связанные с получением исходной
информации и применением показателей трудоустройства выпускников.
Для эффективного использования системы показателей
трудоустройства выпускников образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, все показатели были классифицированы:
– по объекту:
• качественные показатели трудоустройства;
• количественные показатели трудоустройства;
– по элементам процесса трудоустройства выпускников:
• показатели приема и увольнения выпускников;
• показатели прогнозного планирования потребности в выпускниках;
– по степени объективности:
• экспертные показатели (анкетирование);
• статистические показатели (данные статформ);
– по степени сложности алгоритмизации и автоматизации:
• сложные показатели;
• простые показатели;
– по параметру измерения:
• временные (примерный период поиска работы);
• стоимостные (примерный уровень заработной платы).
Были проанализированы все возможные источники показателей
трудоустройства, существующие в настоящее время (табл. 4).
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Из табл. 4 следует, что часть индикаторов нельзя получить
на основании шестистороннего соглашения. К этим показателям относятся:
) доля выпускников ПОО, продолживших обучение, %;
) изменение доли выпускников ПОО, продолживших обучение, за период с… по … гг., %;
) доля выпускников ПОО, призванных в Вооруженные силы
Российской Федерации, %;
) доля выпускников ПОО, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком, %;
) доля выпускников ПОО, трудоустроившихся как ИП, %;
) доля выпускников ПОО, ставших наемными работниками, %;
) доля трудоустроившихся выпускников ПОО, обучавшихся
на основании договора о целевом обучении (относительно всех «выпускников-целевиков»), %, из них:
– доля трудоустроившихся в организации, указанные
в договоре о целевом обучении, %;
– доля трудоустроившихся в другие организации, %;
– доля трудоустроившихся выпускников ПОО в субъектах
Федерации их постоянной регистрации, %;
– доля трудоустроившихся выпускников ПОО в субъектах
Федерации, не связанных с местом их постоянной регистрации, %.
Также можно отметить, что на основании данных статистических форм определить трудоустройство по профессии/специальности невозможно.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
) показатели, позволяющие оценить трудоустройство,
трудоустройство по профессии/специальности, а также
уровень заработной платы для выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, с учетом сдачи ГИА в формате ДЭ и тех, кто обучался по договору
о целевом обучении в разрезах по УГПС, профессиям
(специальностям), на основе данных государственного
статистического наблюдения (табл. 4) получить невозможно;
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Владелец
Держатель
(потребитель)
собираемых
Представление собираемых
собираемых
исходных
исходных показателей
исходных
показателей
показателей
ГИВЦ
Министерство Форма СПО-1:
просвещения –подраздел 2.1.3. РаспредеРоссийской
ление специалистов средФедерации
него звена и квалифицированных рабочих,
служащих по специальностям и профессиям;
–подраздел 2.5. Обучение
лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов

Т 4. Источники показателей трудоустройства

Выпуск фактический с 01.10.X по 30.09.X+1,
чел., всего;
выпуск фактический с 01.10.X по 30.09.X+1,
чел., из них лиц с ОВЗ, инвалиды, дети-инвалиды;
прошедших ГИА в форме демонстрационного
экзамен, чел. (без отдельных данных по детям
с ОВЗ и инвалидам);
выпуск из числа студентов, заключивших договор о целевом обучении, чел. (без отдельных данных по детям с ОВЗ и инвалидам);
трудоустроены, чел. (лица с ОВЗ и инвалиды);
продолжили профессиональное образование,
чел. (лица с ОВЗ и инвалиды)

Исходные показатели для определения
трудоустройства на сегодняшний момент
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Территори- Министерство Форма 1-Кадры
альный оттруда Российдел Росстата ской Федерации

Владелец
Держатель
(потребитель)
собираемых
Представление собираемых
собираемых
исходных
исходных показателей
исходных
показателей
показателей
ГИВЦ
Министерство Форма СПО–Мониторинг:
просвещения –подраздел 2.2.3. РаспредеРоссийской
ление выпуска по професФедерации
сиям, специальностям;
–подраздел 2.2.3.1. Распределение выпуска студентов с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов по специальностям, профессиям

продолжили обучение в данной образовательной организации, чел.;
выпуск фактический с 01.10.X по 30.09.X+1,
чел. (лица с ОВЗ и инвалиды);
прошедших ГИА в форме демонстрационного
экзамен, чел. (лица с ОВЗ и инвалиды)
Получили профессиональное образование по
основным профессиональным образовательным программам (по направлению организации, а также самостоятельно):
–среднего профессионального образования
по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих;
–среднего профессионального образования
по программам подготовки специалистов
среднего звена

Выпуск фактический с 01.10.X по 30.09.X+1,
чел.;
прошедших ГИА в форме демонстрационного
экзамен, чел.;

Исходные показатели для определения
трудоустройства на сегодняшний момент

Продолжение табл. 4
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Файл «Выгрузка трудоустройство СПО»:
–численность выпускников ПОО, чел.;
–число выпускников ПОО, продолживших обучение, чел.;
–неоднозначно найден СНИЛС (без продолживших обучение), чел.;
–однозначно найден СНИЛС (без продолживших обучение), чел. или количество записей,
допущенных к обработке, чел.;

Соглашение об информационном взаимодействии
между Рособрнадзором,
ПФР и Министерством просвещения Российской Федерации (трехстороннее соглашение)1

–факт работы (без продолживших обучение),
чел.;
–численность индивидуальных предпринимателей (без продолживших обучение), чел.;
–численность наемных работников, чел.;
–фонд оплаты труда (без продолживших обучение), руб.;
–средняя сумма выплат в месяц, руб.
По данным о выпускниках-инвалидов:
–численность выпускников-инвалидов (без
продолживших обучение), чел.;
–факт работы выпускников-инвалидов (без
продолживших обучение), чел.;
–число индивидуальных предпринимателей
из выпускников-инвалидов, чел.;
–средняя сумма выплат в месяц, руб.

Исходные показатели для определения
трудоустройства на сегодняшний момент

Представление собираемых
исходных показателей

Действительно до 1 октября 2020 г.

Владелец
Держатель
(потребитель)
собираемых
собираемых
исходных
исходных
показателей
показателей
ФедеральМинистерство
ная служба
просвещения
по надзору
Российской
в сфере об- Федерации
разования
и науки
(Рособрнадзор)

Продолжение табл. 4
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Владелец
Держатель
(потребитель)
собираемых
собираемых
исходных
исходных
показателей
показателей
Представление собираемых
исходных показателей

По данным о выпускниках, обучавшихся
на основе договора о целевом обучении:
–количество выпускников, обучающихся на
основе договоров о целевом обучении, в том
числе на условиях целевого приема, чел.;
–количество записей, допущенных к обработке, чел.;
–факт работы выпускников, обучавшихся на
основе договора о целевом обучении, чел.;
–факт работы в организации, указанной в договоре на целевое обучение, чел.
Средняя сумма выплат выпускникам, работающим в организации, указанной в договоре
на целевое обучение, в месяц, тыс. руб. (сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического
лица)
Средняя сумма выплат в месяц, руб.

Исходные показатели для определения
трудоустройства на сегодняшний момент
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) вышеуказанные показатели можно получить только путем
проведения анкетных опросов и других существующих
информационных источников. Анкеты (формы наблюдения) будут разработаны на основе индикаторов, представленных далее в табл. 15 и 16.
Э 2. О  ,
    
  ,
   ,
   ()
Широкий спектр подходов к оценке трудоустройства выпускников образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования, привело к использованию различных критериев трудоустройства на федеральном, региональном и локальном уровнях. Для минимизации
данных расхождений необходимо доработать существующую
методику на основе адаптации интернет-портала «Мониторинг
СПО» с целью получения необходимой оперативной информации о трудоустройстве выпускников для принятия на их основе управленческих решений.
В совершенствовании системы управления профессиональным образованием возрастающую роль играют концептуальные модели мониторинга трудоустройства, позволяющие проводить сбор и подготовку информации и их анализ.
Концептуальная модель — это модель, которая представлена
множеством понятий и связей между ними, определяет смысловую структуру и удовлетворяет требованиям целевой направленности информационных процессов и объективности
полученных данных.
Модель взаимодействия Министерства просвещения Российской Федерации и участников мониторинга трудоустройства выпускников образовательных организаций, реализующих программы СПО, представлена на рис. 14.
Среди основных задач взаимодействия участников процесса трудоустройства выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального
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образования, следует отметить обмен информацией (в т. ч. базами данных различных ведомств о трудоустройстве выпускников, в т. ч. по профессии/специальности, и уровне заработной платы).
Для проведения комплексного мониторинга трудоустройства и заработной платы выпускников необходимо дополнить
данную модель основными участниками, к которым относятся: работодатели; выпускники; образовательные организации,
реализующие программы СПО, и оператор, аккумулирующий
полученную информацию, — интернет-портал «Мониторинг
СПО» ГИВЦ МИРЭА (рис. 15).
Данная модель представляет собой множество взаимосвязанных элементов: субъект и объект исследования, цели и программы исследования, оценочные параметры и критерии,
а также необходимую методологическую базу.
К основным структурным единицам модели, представленной на рис. 15, относятся:



Р. 14. Модель организации взаимодействия Министерства
просвещения Российской Федерации и участников мониторинга
трудоустройства выпускников СПО
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основные источники информации:
– образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального обра-

Р . 15. Концептуальная модель комплексного мониторинга
трудоустройства выпускников
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зования (включая образовательные организации высшего
образования) регионального и федерального подчинения;
– выпускники профессиональных образовательных организаций в возрасте до  лет;
– работодатели (представители ведущих работодателей отрасли в субъекте Российской Федерации, а также представители работодателей — партнеров ПОО, отраслевые объединения работодателей);
– федеральные органы исполнительной власти, имеющие
подведомственные ПОО;
– региональные органы управления образованием;
независимые источники информации:
– Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;
– Фонд социального страхования Российской Федерации;
– Пенсионный фонд Российской Федерации;
– Министерство обороны Российской Федерации;
получатель информации:
– Министерство просвещения Российской Федерации;
оператор:
– организация, осуществляющая опрос основных целевых
групп: выпускников системы СПО, образовательных организаций СПО и ведущих профильных работодателей на
интернет-портале «Мониторинг СПО», а также хранение
и обработку полученных данных (ГИВЦ МИРЭА).
Концептуальные основы формирования показателей трудоустройства выпускников, включающих уровень заработной платы и трудоустройство по профессии (специальности),
устанавливают принципы, которые лежат в основе подготовки и представления необходимой информации для всех заинтересованных пользователей и состоят в содействии всем заинтересованным сторонам в получении актуальной и полной
информации о трудоустройстве и уровне заработной платы выпускников ПОО.
Концептуальная модель комплексного мониторинга трудоустройства выпускников, таким образом, характеризуется
структурной целостностью и прагматичностью, т. к. концеп52
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ция выступает моделью представления достижения практической цели.
Для объективности определения показателей трудоустройства по специальности, в том числе выпускников, завершивших государственную итоговую аттестацию с использованием
демонстрационного экзамена, а также выпускников, обучавшихся на основании договора о целевом обучении, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, предлагается включить в качестве структурной единицы Федеральную налоговую
службу (рис. 16).
Модель проведения комплексного мониторинга трудоустройства выпускников, включающая опрос трех целевых
групп — образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, выпускников
и ведущих работодателей отрасли — представлена на рис. 17.
Согласно данной модели основными субъектами комплексного мониторинга трудоустройства выпускников являются органы государственной власти субъектов Российской Федерации
в сфере образования; образовательные организации, реализующие программы СПО; выпускники и ведущие профильные
работодатели субъекта Российской Федерации.
Основной акцент в методике мониторинга трудоустройства
выпускников сделан на следующих показателях:
• трудоустройство по профессии/специальности;
• трудоустройство выпускников, обучающихся на основании
договора о целевом обучении;
• уровень среднемесячной заработной платы выпускников;
• уровень среднемесячной заработной платы выпускников
в зависимости от результатов демонстрационного экзамена.
Заработная плата выпускника СПО является важнейшей характеристикой положения выпускников на региональных рынках
труда, поскольку в ней заложена оценка выпускника работодателем с точки зрения наличия у него необходимых профессиональных компетенций.
Показатель «Среднемесячная заработная плата выпускников, в том числе в зависимости от результатов демонстрационного экзамена» заложен в анкете (форме наблюдения)
выпускников образовательных организаций, реализующих об-
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Р . 16. Предлагаемая концептуальная модель мониторинга
трудоустройства выпускников образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования
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Р. 17. Модель проведения комплексного мониторинга
трудоустройства выпускников

разовательные программы СПО, анкете (форме наблюдения)
для работодателей и в анкете (форме наблюдения) для образовательных организаций системы СПО. Показатели «Трудоустройство по профессии (специальности)» и «Уровень среднемесячной заработной платы» заложены в полях таблиц при
подготовке выходных форматов данных.
Таким образом, согласно модели проведения комплексного мониторинга трудоустройства выпускников (рис. 17) можно
объективно получить информацию от разных целевых групп
респондентов об уровне заработных плат выпускников и трудоустройстве по специальности, в том числе обучившихся по
договору о целевом обучении.
Алгоритм формирования показателей трудоустройства
выпускников
Алгоритм формирования показателей трудоустройства выпускников представляется как пошаговый механизм взаимодействия всех заинтересованных сторон при проведении
комплексного мониторинга трудоустройства посредством анкетирования респондентов на предмет трудоустройства по
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специальности, анализа запросов и предпочтений выпускников ПОО, изучения уровня удовлетворенности работодателей
и прогнозной потребности профильных работодателей в выпускниках.
Трудоустройство по специальности является как показателем качества образования, так и показателем эффективности
расходования бюджетных средств. Соответственно, зная полную и объективную информацию о трудоустройстве выпускников, в том числе завершивших ГИА в формате демонстрационного экзамена, а также их среднемесячную зарплату, можно
оперативно принимать управленческие решения на различных
уровнях управления образованием.
Источниками информации о трудоустройстве (в том числе
о трудоустройстве по профессии (специальности), на основе
договора о целевом обучении) выступают образовательные
организации, реализующие программы СПО. В существующих формах статистической отчетности отсутствует показатель трудоустройства выпускников по полученной специальности, но поскольку этот показатель исключительно важен
для оценки трудоустройства, то он формировался на основе
самооценки опрошенных образовательных организаций, выпускников и работодателей — из числа трудоустроенных. Однако данные, полученные от образовательных организаций,
не могут быть объективными в силу отсутствия у них полной информации о трудоустройстве выпускников, тем более
по специальности, и уровне их заработной платы. Таким образом, источниками информации иного качественного характера являются сами выпускники и работодатели. Следует
отметить, что опрос образовательных организаций и выпускников все же носит характер самооценки, единственным экспертным источником информации по уровню заработных
плат (в том числе для закончивших обучение с демонстрационным экзаменом) и трудоустройству по специальности
выступают только работодатели. Они являются независимым
источником получения информации, позволяющим получить
данные о связи трудовой деятельности с полученной специальностью, оценки качества подготовки и способов поиска
работы.
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На основе показателей о среднемесячном уровне заработных плат и трудоустройстве выпускников можно получить
один из важных показателей трудоустройства — уровень заработной платы выпускников, окончивших ГИА в формате демонстрационного экзамена как подтверждение уровня своей
профессиональной компетентности, когда можно увидеть степень влияния демонстрационного экзамена на уровень заработной платы.
С учетом вышесказанного были разработаны анкеты (формы наблюдения или инструментарий мониторинга) для трех
целевых групп: выпускников системы СПО, образовательных
организаций СПО, ведущих профильных работодателей для получения необходимых показателей с последующим расчетом
индикаторов, представленных в данной методике.
Анкеты разрабатывались с учетом требований обязательного включения вопросов, позволяющих формировать объективные показатели трудоустройства выпускников, включая оценку уровня заработной платы и трудоустройства по профессии
(специальности), в том числе выпускников, завершивших государственную итоговую аттестацию с использованием демонстрационного экзамена, а также выпускников, обучавшихся на
основании договора о целевом обучении.
Анкетный опрос считается самым удобным и самым быстрым способом получения обратной связи. Анкета (форма наблюдения) представляет собой формализированный набор вопросов для получения данных от респондентов и требующих
стандартизации процесса сбора данных. При разработке анкет было соблюдено требование о том, чтобы они были внутренне согласованны и могли анализироваться единообразно
и последовательно. Это делается с целью обеспечения сравнимости данных, увеличения скорости, а также облегчения обработки данных.
Учитывая специфику опроса респондентов, были подобраны различные типы вопросов, общие для трех целевых групп,
и блоки вопросов, специфичные для каждой группы. Отчасти
это сделано для того, чтобы в процессе пилотной апробации
методики мониторинга можно было понять, насколько ответы
разных групп респондентов коррелируют между собой.
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Вопросы были направлены на выявление факторов, влияющих на трудоустройство выпускников, и изучение направлений повышения эффективности использования трудового потенциала молодых специалистов на рынке труда и сокращение
дистанции между рынком труда и системой профессионального образования с целью:
) необходимости предпринимать меры к повышению внутрирегиональной и межрегиональной трудовой мобильности молодежи;
) проведения регулярного мониторинга ситуации на региональных рынках труда для формирования банка будущих
профессий и навыков;
) организации регулярного мониторинга деловой активности предприятий для оценки их потребности в кадрах
и тенденций развития бизнес-среды;
) создания постоянно действующей системы повышения
квалификации с привлечением к разработке программ обучения работодателей;
) разработки вместе с профильными работодателями профессиональных компетенций подготовки специалистов —
будущих участников рынка труда;
) развития сотрудничества с социальными партнерами на этапе подготовки специалистов через организацию учебных и производственных практик, проведение
встреч со студентами колледжа, экскурсий на предприятия и т. д.;
) внедрения в образовательный процесс более активной подготовки студентов к будущему трудоустройству (на этапе теоретического и практического обучения, особенно в период прохождения производственных
практик).
Для каждого типа анкет были разработаны подробные инструкции по их заполнению. В инструкциях подробно даны рекомендации о том, кто заполняет форму, о способе заполнения
анкеты и порядке заполнения формы.
Для удобства анкетируемых анкеты сделаны максимально
удобными за счет готовых ответов по ряду вопросов (предлагаемых в качестве выпадающих списков).
58

2. М     

Разработанные анкеты и инструкции к ним будут размещены на портале ГИВЦ МИРЭА «Мониторинг СПО» для обеспечения заполнения форм онлайн. Для каждой анкеты разработана подробная пошаговая инструкция, которая размещена
на сайте организации-оператора. Для организации процедуры заполнения форм мониторинга трудоустройства выпускников в субъектах Российской Федерации необходимо постоянное экспертно-консультационное сопровождение процесса
мониторинга. С целью недопущения пропусков полей при заполнении анкеты были разработаны таким образом, чтобы
пропуск ответа не давал возможности завершить процедуру
анкетирования.
Региональные органы управления образованием, а также учредители образовательных организаций среднего профессионального образования должны будут контролировать своевременность заполнения анкет.
В процессе анкетирования образовательные организации
могут взаимодействовать с выпускниками и работодателями
через службы занятости ПОО с целью привлечения наибольшего числа респондентов.
При заполнении анкет образовательные организации могут
запрашивать дополнительные сведения о распределении выпускников по каналам занятости через территориальные отделения Министерства обороны Российской Федерации, Фонда
социального страхования Российской Федерации, Федеральной
службы по труду и занятости.
Работодатели заполняют анкету на основе нормативных локальных актов организации (приказов о приеме, увольнении
и др.). Ответственность за заполнение анкет возлагается на отдел кадров или службу персонала предприятия.
По окончании проведения онлайн-анкетирования организация-оператор (ГИВЦ МИРЭА) осуществляет сбор, хранение,
обработку и анализ информации, а также формирует отчеты
в виде инфографики, таблиц и диаграмм в соответствии с разработанными выходными форматами (представлены на этапе
4 данного раздела), в том числе в разрезе:
– распределение выпускников ОО СПО (__г. выпуска) в течение года, после завершения обучения, в разрезе Россий-
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ская Федерация, федеральные округа, субъекты Российской Федерации;
– распределение выпускников ОО СПО (__г. выпуска), завершивших ГИА с использованием ДЭ, в течение года, после завершения обучения, в разрезе Российская Федерация, федеральные округа, субъекты Федерации;
– распределение выпускников ОО СПО (__г. выпуска), обучавшихся на основании договора о целевом обучении,
в течение года, после завершения обучения, в разрезе Российская Федерация, федеральные округа, субъекты Федерации;
– средняя сумма выплат в месяц выпускникам ОО СПО
(__г. выпуска), тыс. руб.;
– средняя продолжительность поиска работы выпускниками
ОО СПО (__г. выпуска), месяцев;
– прогнозная потребность выпускников ОО СПО по профессиям (специальностям) в соответствии с ОКЗ (или
ОКПДПР), в разрезе Российская Федерация, федеральные
округа, субъекты Федерации, чел.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
– проведение опроса проводится с целью апробации новой
методики комплексного мониторинга показателей трудоустройства по профессии (специальности) и заработной платы выпускников образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального
образования, с учетом выпускников, завершивших ГИА
с применением ДЭ и обучавшихся на основании договора
о целевом обучении, а также с целью апробации электронного формата сбора данных;
– на сегодняшний момент данная работа предполагает разовое обследование образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования (ППССЗ и ППКРС),  выпускников образовательных
организаций системы [С]ПО и  работодателей. В результате будут получены данные о трудоустройстве выпускников системы [С]ПО за  г., трудоустроенных
в течение второй половины  г. и полностью за  г.
Периодичность дальнейшего сбора данных, согласно пред60
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–

–

–

–
–

ставленной методике, будет определяться Министерством
просвещения Российской Федерации (как основным заказчиком данного исследования), что потребует дополнительной проработки вопроса организации межведомственного
взаимодействия;
в качестве основных источников получения информации
будут задействованы выпускники образовательных организаций системы [С]ПО, сами образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования (ППССЗ и ППКРС) и работодатели;
в рамках проводимого исследования (согласно ТЗ ГК
с Минпросвещения России) планируется привлечь (по всем
субъектам Российской Федерации) все образовательные
организации, реализующие программы среднего профессионального образования (ППССЗ и ППКРС),  выпускников образовательных организаций системы [С]ПО
и  работодателей. В дальнейшем при использовании
представленной в данной работе методики можно опрашивать любое число образовательных организаций системы [С]ПО, выпускников образовательных организаций
системы [С]ПО и работодателей, обеспечивающее репрезентативность получаемых выборок;
сбор информации будет осуществляться посредством анкет (форм наблюдения), размещенных на портале ГИВЦ
МИРЭА «Мониторинг СПО», доступ к которым будет осуществляться посредством ссылок, генерируемых в атематическом режиме при обращении на портал по специальным приглашениям (рассылаемым ГИВЦ всем участникам
мониторинга посредством электронной почты, а также дополнительным запросам самих участников, поступившим
на электронный адрес ГИВЦ);
опрос будет проводиться только в электронной форме;
участие в опросе не является обязательным и осуществляется только на добровольной основе. Всем участникам
опроса в письмах-приглашениях разъясняется важность
участия в данном опросе, поскольку на базе полученных
данных делаются аналитические выводы, которые в даль-
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–

–

–

–
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нейшем могут лечь в основу формирования КЦП по профессиям (специальностям);
все вопросы в анкетах (формах наблюдения) сформированы таким образом, чтобы собираемая информация носила обезличенный характер и не касалась сбора персональных данных респондентов;
привлечение участников мониторинга к опросу будет
осуществляться посредством официальных писем-приглашений, направленных руководителям высших исполнительных органов государственной власти всех субъектов Российской Федерации, от имени Министерства
просвещения Российской Федерации (заказчика данного исследования) с просьбой о поддержке данного исследования и доведения необходимой информации до заинтересованных лиц — руководителей органов управления
образованием и региональных торгово-промышленных
палат (в целях проведения опроса среди работодателей
региона);
привлечение к опросу выпускников образовательных организаций системы [С]ПО планируется осуществлять за счет
самих образовательных организаций. В дальнейшем при
использовании представленной в данной работе методики можно применять различные механизмы привлечения
к опросу выпускников образовательных организаций системы [С]ПО посредством информирования через поисковые системы, социальные сети и др.;
привлечение к опросу работодателей планируется осуществлять посредством официального обращения руководителей высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации (по официальной
просьбе Минпросвещения России — письма-приглашения)
к руководителям региональных торгово-промышленных
палат. Также планируется, что сами образовательные организации системы [С]ПО смогут привлечь к опросу предприятия, с которым у них заключены либо договоры о проведении производственной практики, либо договоры
о целевом обучении;
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– сроки проведения опроса указываются в письме-приглашении руководителям высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации;
– в период проведения мониторинга обязательно будет осуществляться консультационно-методическое сопровождение опроса в режиме  часов в течение пяти рабочих дней
в неделю. Ответственным за консультационно-методическое сопровождение является ГИВЦ МИРЭА. При направлении писем-приглашений обязательно будут указаны контактные данные;
– на базе полученных показателей (собранных в рамках анкет) будет проведен статистический анализ с использованием кластерного и дискриминантного методов;
– обработанные результаты сбора данных будут предоставлены в формате реляционной базы данных, позволяющей
формировать вариативные отчетные таблицы (сформированные на базе выходных форматов). База данных передается в Минпросвещения России (заказчика исследования).
Доступ к результатам, полученным в ходе опроса, можно
будет получить только по запросу, направленному в Минпросвещения России.
В представленной работе приводиться лишь методика сбора
необходимых показателей для комплексного мониторинга показателей трудоустройства по профессии (специальности) и заработной платы выпускников образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального образования, с учетом выпускников, завершивших ГИА с применением ДЭ и обучавшихся на основании договора о целевом
обучении. В методике не представлена информация, касающаяся методик обработки полученных показателей и получения
аналитических данных. Разработка методик запланирована на
2021 г., и по итогам этой работы планируется выпуск еще одной монографии как продолжение данной темы.
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Схема взаимодействия непосредственных участников мониторинга представлена на рис. 18.

Р . 18. Схема взаимодействия участников мониторинга
трудоустройства выпускников
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Перечень участников и их функционал в процессе формирования показателей трудоустройства выпускников представлены на рис. 19 и в табл. 5.
Т  5. Перечень участников и их функционал в процессе
формирования показателей трудоустройства выпускников
Участник
взаимодействия

Функционал

Региональные органы
управления образованием

Организация регистрации подведомственных образовательных организаций, реализующих образовательные
программы СПО, на интернет-портале
«Мониторинг СПО»
Контроль за своевременным заполнением интерактивных анкет для ОО
Подготовка сводных данных по показателям трудоустройства по подведомственным ОО

ФОИВ, имеющие подведомственные образовательные организации, реализующие
образовательные программы СПО

Организация регистрации подведомственных образовательных организаций, реализующих образовательные
программы СПО, на интернет-портале
«Мониторинг СПО»
Контроль за своевременным заполнением интерактивных анкет для ОО
Подготовка сводных данных по показателям трудоустройства по подведомственным ОО

Образовательные организации, реализующие
образовательные программы среднего профессионального образования

Своевременное заполнение интерактивных анкет на интернет-портале
«Мониторинг СПО»
Организация взаимодействия с выпускниками и работодателями

Работодатели

Своевременное заполнение интерактивных анкет на интернет-портале
«Мониторинг СПО»
Организация взаимодействия с выпускниками и образовательными организациями, реализующими образовательные программы СПО

Выпускники

Своевременное заполнение интерактивных анкет на интернет-портале
«Мониторинг СПО»
Организация взаимодействия с образовательными организациями, реализующими образовательные программы
СПО, и работодателями
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Окончание табл. 5
Участник
взаимодействия

Функционал

Военный
комиссариат

Формирование данных по численности
выпускников, призванных на срочную
службу в Вооруженные силы Российской
Федерации

Территориальные органы по труду и занятости

Формирование данных по численности
выпускников, состоящих на учете
в центрах занятости в качестве безработных

Региональные отделе- Формирование данных по численности
ния Фонда социально- выпускников, находящихся в декретном
го страхования Россий- отпуске и отпуске по уходу за ребенком
ской Федерации
ГИВЦ МИРЭА

Осуществление сбора и обработки данных мониторинга трудоустройства выпускников образовательных организаций, реализующих образовательные
программы СПО
Консультационное сопровождение мониторинга
Формирование сводных отчетов по требованию Министерства просвещения
Российской Федерации и других заинтересованных лиц

Э 4. В  
  
Выходные форматы представления показателей трудоустройства выпускников системы среднего профессионального образования представлены показателями, которые можно получить
в целом по России, а также по федеральным округам и в региональном разрезе (табл. 6–14) и в виде инфографики по показателям трудоустройства и результатам социологических
опросов работодателей, профессиональных организаций и выпускников ПОО. Причем для участников мониторинга (образовательные организации, реализующие программы СПО, работодатели и выпускники) данные таблицы могут незначительно
отличаться в зависимости от собираемых данных.
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Р. 19. Взаимодействие участников мониторинга
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по
проф.
(спец.)

По
по
по
проф. найму проф.
(спец.)
(спец.)
ИП

из них

из них

из них

Трудоустроены, %

в субъектах,
в субъектах не связанных
Самопо
с постоянной
с местом
занятые проф.
регистрацией постоянной
(спец.)
регистрации

из них

Трудоустроены (из графы 2),
%



ОО [С]ПО — образовательные организации, реализующие программы СПО (ПОО и организации ВО).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Российская
Федерация
ФО
Субъект
…
ФО
Субъект
…
П. Все расчеты долей произведены относительно общей численности выпускников данных образовательных организаций.

Наименование
федеральных
округов,
субъектов
Всего
Российской
Федерации

Т  6. Распределение выпускников ОО СПО 1 (20__г. выпуска), в течение года, после завершения
обучения, в разрезе Российская Федерация, Федеральные округа, субъекты Российской Федерации

Часть 1. Показатели, которые можно получить по России, федеральным округам и субъектам
Российской Федерации (сводные данные)
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…

Субъект

ФО

…

Субъект

ФО

Российская
Федерация

1

Наименование
федеральных
округов,
субъектов
Российской
Федерации
Призваны в ряды
Вооруженных сил
Российской
Федерации, %
13

Продолжили обучение
в проф. обр.
организациях, %

12

14

Находятся в отпуске
по уходу за ребенком,
%

15

Не трудоустроены
(в т. ч. находятся
на учете в службе
занятости
в качестве
безработных), %

Окончание табл. 6
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2

3

4

5

6

самозанятые
7

8

9

10

в субъектах,
не связанных
с местом
постоянной
регистрации

в субъектах,
в субъектах
не связанных
с постоянс местом
ной регипостоянной
страцией
регистрации

в субъектах
с постоянной регистрацией

Трудоустроены по
профессии (специальности),
из графы 3, %

Трудоустроены (из графы
2), %

П. Все расчеты долей произведены относительно общей численности выпускников данных образовательных организаций.

…

Субъект

ФО

…

Субъект

ФО

Российская
Федерация

1

Трудоустроены, %
Наименование
федеральных
округов,
Из них
субъектов
по найРоссийской
всего по проф.
ИП
му
Федерации
(спец.)

Таблица 7. Распределение выпускников ОО СПО (20__г. выпуска), завершивших ГИА с использованием
ДЭ, в течение года, после завершения обучения, в разрезе Российская Федерация, федеральные округа, субъекты Российской Федерации
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…

Субъект

ФО

…

Субъект

ФО

Российская
Федерация

1

Наименование
федеральных
округов,
субъектов
Российской
Федерации
Призваны в ряды
Вооруженных сил
Российской Федерации, %

12

Продолжили обучение
в проф. обр. организациях,
%

11

13

Не трудоустроены
(в т. ч. находятся на учете
в службе занятости
в качестве безработных), %

Окончание табл. 7
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5

6

7

Трудоустроены
по профессии
(специальности), из
суммы граф 3 и 4, %

8

9

10

Не трудоустроены
(в т. ч. находятся на
учете в службе
занятости
в качестве
безработных), %

П. Все расчеты долей произведены относительно общей численности выпускников данных образовательных организаций.

…

Субъект

ФО

всего

…

по профессии
(специальности)
в организации,
отличной
от указанных
в договоре о целевом
обучении
4

не по профессии
(специальности)

Субъект

3

в субъектах
с постоянной
регистрацией

ФО

по профессии
(специальности)
в организации,
указанной в договоре
о целевом обучении

2

в субъектах,
не связанных
с местом постоянной
регистрации

Российская
Федерация

Трудоустроены
(из графы 2), %

в субъектах
с постоянной
регистрацией

1

Наименование
федеральных
округов,
субъектов
Российской
Федерации

Трудоустроены, %

Т 8. Распределение выпускников ОО СПО (20__г. выпуска), обучавшихся на основании договора
о целевом обучении, в течение года, после завершения обучения, в разрезе Российская Федерация,
федеральные округа, субъекты Российской Федерации

в субъектах, не
связанных с местом
постоянной
регистрации
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2

Всего

3

в субъектах
с постоянной
регистрацией

4

в субъектах, не
связанных
с местом
постоянной
регистрации

из них (из графы 2)

5

всего

6

в субъектах
с постоянной регистрацией
7

в субъектах,
не связанных
с местом
постоянной
регистрации

Из них (из графы 5)

Трудоустроены по профессии
(специальности), %

8

Не трудоустроены
(в т. ч. находятся
на учете в службе
занятости
в качестве
безработных), %

П. Все расчеты долей произведены относительно общей численности выпускников данных образовательных
организаций.

…

Субъект

ФО

…

Субъект

ФО

Российская
Федерация

1

Наименование
федеральных
округов,
субъектов
Российской
Федерации

Трудоустроены, %

Т 9. Распределение выпускников ОО СПО (20__г. выпуска), завершивших ГИА без использования ДЭ
и не обучавшихся на основании договора о целевом обучении, в течение года, после завершения обучения,
в разрезе Российская Федерация, федеральные округа, субъекты Российской Федерации
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…

Субъект

ФО

…

Субъект

ФО

Российская
Федерация

Наименование
федеральных
Трудоустроившимся по професокругов,
Трудоустроивсии (специальности)
субъектов
шимся (в общем)
Российской
Федерации
По найму
ИП Самозанятые
ИП

Самозанятые

По найму

Самозанятые

По найму

ИП

Обучавшимся на основании
договора о целевом обучении
и трудоустроившихся
по профессии (специальности)

Завершившим государственную
итоговую аттестацию
с использованием
демонстрационного экзамена
и трудоустроившимся по
профессии (специальности)

Т 10. Средняя сумма выплат в месяц выпускникам
ОО СПО (20__г. выпуска), тыс. руб.
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2

3

4

5

Для обучавшихся на
основании договора
о целевом обучении

…

Субъект

ФО

…

Субъект

ФО

Российская Федерация

1

Наименование федеральных
округов, субъектов
Российской Федерации

Завершивших ГИА без исп. ДЭ
и не обучавшихся на основании
договора о целевом обучении
3

Всего
2

4

Завершивших ГИА
с использованием ДЭ

5

Обучившихся на основании договора о целевом
обучении

Т 12. Прогнозная потребность выпускников ОО СПО по профессиям (специальностям)
в соответствии с ОКЗ (или ОКПДПР), в разрезе Российская Федерация, федеральные округа, субъекты
Российской Федерации, чел.

…

Субъект

ФО

…

Субъект

ФО

Российская Федерация

1

Наименование федеральных
Для завершивших ГИА без испольДля завершивших
округов, субъектов
В общем
зования ДЭ и не обучавшихся по
ГИА
Российской Федерации
договорам о целевом обучении
с использованием ДЭ

Т 11. Средняя продолжительность поиска работы выпускниками ОО СПО (20__г. выпуска), мес.
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2

Всего

3

по
проф.
(спец.)
4

не по
проф.
(спец.)

Из них (из графы
2)

5

По
найму

6

ИП

7

8

Само- Завершившие
заня- ГИА с испольтые
зованием ДЭ

9

Продолжили
обучение
в проф. обр.
организациях, %

10

Не
трудоустроены
(в т. ч.
находятся на
учете в службе
занятости
в качестве
безработных),
%

П. Все расчеты долей произведены относительно общей численности выпускников (лиц с ОВЗ и детей-инвалидов) данных образовательных организаций.

…

Субъект

ФО

…

Субъект

ФО

Российская Федерация

1

Наименование
федеральных округов,
субъектов Российской
Федерации

Трудоустроены,%

Т 13. Распределение выпускников ОО СПО (20__г. выпуска), лиц с ОВЗ и детей-инвалидов,
в течение года, после завершения обучения, в разрезе Российская Федерация, федеральные округа,
субъекты Российской Федерации
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2

1

…

Субъект

ФО

…

Субъект

ФО

Российская Федерация

Трудоустроившемуся
(в общем)

Наименование федеральных
округов, субъектов Российской
Федерации
3

Трудоустроившемуся по профессии
(специальности)

Т 14. Средняя сумма выплат в месяц выпускникам ОО СПО (20__г. выпуска) — лицам с ОВЗ
и детям-инвалидам, тыс. руб.

Часть 2. Показатели, которые можно получить по Российской
Федерации (в целом), по федеральным округам и субъектам
Российской Федерации
Наименование субъекта Российской Федерации (или федеральный округ или Россия (в целом)
ɊɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɈɈɋɉɈ BBɝɜɵɩɭɫɤɚ 
ɜɬɟɱɟɧɢɟɝɨɞɚɩɨɫɥɟɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɂɡɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɈɈ>ɋ@ɉɈ

ɇɟɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɟɧɵ
(ɜɬɱɧɚɯɨɞɹɬɫɹɧɚ
ɭɱɟɬɟɜɫɥɭɠɛɟ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ 
10%
ɇɚɯɨɞɹɬɫɹɜɨɬɩɭɫɤɟ
ɩɨɭɯɨɞɭɡɚ
ɪɟɛɟɧɤɨɦ
2%

ˁ̛̯̣̌
̨̛̭̥̦̯̼̥̌̌́̚
10%

Ɍɪɭɞɨɭɫɬɪɨɟɧɵɜ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɯ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
50%

Ɍɪɭɞɨɭɫɬɪɨɟɧɵ
60%

ɉɪɢɡɜɚɧɵɜɪɹɞɵ
ȼɨɨɪɭɠɟɧɧɵɯɫɢɥ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 8%

ɉɪɨɞɨɥɠɢɥɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɟɜɩɪɨɮ
ɨɛɪɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
10%

ˁ̛̯̣̌ ʰʿ
10%

ˀ̨̯̯̌̍̌̀
̨̪ ̦̜̥̱̌
40%

Ɍɪɭɞɨɭɫɬɪɨɟɧɵɜ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɯ,ɧɟ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɦɟɫɬɨɦ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
10%

Ɍɪɭɞɨɭɫɬɪɨɟɧɵɩɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ :
 ɜɫɭɛɴɟɤɬɚɯɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
 ɜɫɭɛɴɟɤɬɚɯɧɟɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɦɟɫɬɨɦɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ

40%
30%
10%

Ɍɪɭɞɨɭɫɬɪɨɟɧɵɩɨɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ :
 ɩɨɧɚɣɦɭ
 ɫɬɚɥɢɂɉ
 ɫɬɚɥɢɫɚɦɨɡɚɧɹɬɵɦɢ

40%
30%
5%
5%

П. Все указанные доли в таблицах носят условный характер (для примера).

ɂɡɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɈɈɋɉɈ
ɡɚɜɟɪɲɢɜɲɢɯȽɂȺɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦȾɗ

ɂɡɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɈɈɋɉɈ
ɨɛɭɱɚɜɲɢɯɫɹɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɞɨɝɨɜɨɪɚɨɰɟɥɟɜɨɦɨɛɭɱɟɧɢɢ

ʻ̖ ̨̨̯̬̱̱̭̯̬̖̦̼̔ (̏
̯. ̸. ̵̨̦̯̭̌̔́́ ̦̌
̸̱̖̯̖ ̏ ̭̣̱̙̖̍
̨̛̦̯̭̯̌́̚ ̏ ̸̡̖̭̯̖̌̏
̵̨̖̬̯̦̼̍̌̍̚)
2%

ʿ̛̬̦̼̏̌̚ ̏
̬̼́̔ ʦˁ ˀˇ
3%

ʦ ̵̡̭̱̻̖̯̍̌
̨̨̨̪̭̯̦̦̜́
̶̛̛̛̬̖̭̯̬̐̌
10%
̨̪ ̦̜̥̱̌
30%

˃̨̨̬̱̱̭̯̬̖̦̼̔
15%

˃̨̨̬̱̱̭̯̬̖̦̼̔
35%

ʿ̨̨̛̛̬̣̙̣̔
̸̨̛̱̖̦̖̍ ̏ ̴̨̪̬.
̨̬̍. ̶̵̨̛̛̬̦̐̌̌́̚
5%

ʰʿ 3%

̨̭̥̦̯̼̖̌̌́̚
2%

Ɍɪɭɞɨɭɫɬɪɨɟɧɵ
– ɜɫɭɛɴɟɤɬɚɯɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
– ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɚɯ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɦɟɫɬɨɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ

35%
30%
5%

Ɍɪɭɞɨɭɫɬɪɨɟɧɵɩɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
– ɜɫɭɛɴɟɤɬɚɯɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
±ɜɫɭɛɴɟɤɬɚɯɧɟɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɦɟɫɬɨɦɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

30%
20%
0%

ʦ ̵̵̡̭̱̻̖̯͕̦̖̭̦̦̼̍̌̏́̌̚
̨̭̥̖̭̯̥ ̨̨̨̪̭̯̦̦̜́
̶̛̛̛̬̖̭̯̬̐̌ 5%

ʻ̖ ̨̨̯̬̱̱̭̯̬̖̦̼̔
2%

Ɍɪɭɞɨɭɫɬɪɨɟɧɵɩɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ±3%
ɂɡ ɧɢɯ
ɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟɜ
ɨɬɥɢɱɧɵɟ ɨɬ
ɨɬɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɨ ɰɟɥɟɜɨɦ
ɜɞɨɝɨɜɨɪɟ ɨ ɰɟɥɟɜɨɦ
ɨɛɭɱɟɧɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɢ
0%
3%

ɜɫɭɛɴɟɤɬɚɯ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
9%

ɂɡ ɧɢɯ
ɜɫɭɛɴɟɤɬɚɯɧɟ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ
ɫɦɟɫɬɨɦ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
4%

Ɍɪɭɞɨɭɫɬɪɨɟɧɵɧɟɩɨɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ – 2%
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Средняя продолжительность поиска работы выпускниками
ОО СПО, мес.
В общем
По профессии (специальности)
Для завершивших ГИА без исп. ДЭ и не обучавшихся на основании договора о целевом
обучении
Для завершивших ГИА без исп. ДЭ и не обучавшихся на основании договора о целевом
обучении, по профессии (специальности)
Для завершивших ГИА с использованием ДЭ
Для завершивших ГИА с использованием ДЭ,
по профессии (специальности)
Для обучавшихся на основании договора
о целевом обучении
Для обучавшихся на основании договора
о целевом обучении, по профессии (специальности)

Средняя сумма выплат в месяц трудоустроившемуся выпускнику ОО СПО, тыс. руб.
В общем
Трудоустроившемуся по профессии (специальности):
– работающему по найму
– ставшему ИП
– ставшему самозанятым
Завершившему государственную итоговую аттестацию с использованием демонстрационного экзамена и трудоустроившемуся по профессии (специальности):
– работающему по найму
– ставшему ИП
– ставшему самозанятым
Обучавшемуся на основании договора о целевом обучении и трудоустроившемуся по профессии (специальности):
– по найму
— ИП
– самозанятым
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Прогнозная потребность (в субъекте Российской Федерации)
выпускников ОО СПО по профессиям (специальностям) в соответствии с ОКЗ (или ОКПДПР), чел.
Всего
Завершивших ГИА без исп. ДЭ
и не обучавшихся на основании договора
о целевом обучении
Завершивших ГИА с использованием ДЭ
Обучившихся на основании договора
о целевом обучении

Распределение выпускников ОО СПО — лиц с ОВЗ и детей-инвалидов в течение календарного года, следующего за годом
выпуска
ʿ̨ ̴̨̛̛̪̬̖̭̭
(̶̨̛̛̭̪̖̣̦̭̯̌̽)
50%

ʻ̖ ̨̨̯̬̱̱̭̯̬̖̦̼̔
15%

˃̨̨̬̱̱̭̯̬̖̦̼̔
80%

ʿ̨̨̛̛̬̣̙̣̔
̸̨̛̱̖̦̖̍ ̏ ̴̨̪̬.
̨̬̍. ̶̵̨̛̛̬̦̐̌̌́̚
5%

ʻ̖ ̨̪ ̴̨̛̛̪̬̖̭̭
(̶̨̛̛̭̪̖̣̦̭̯̌̽)
30%

Из трудоустроенных — завершившие ГИА с использованием
ДЭ — 10%
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Из трудоустроенных выпускников ОО СПО — лиц с ОВЗ и детей-инвалидов:
ˁ̨̥̦̯̼̖̌̌́̚
5%
ʰʿ
15%

ʿ̨ ̦̜̥̱̌
60%

Средняя сумма выплат в месяц трудоустроившемуся выпускнику ОО СПО — из лиц с ОВЗ и детей-инвалидов, тыс. руб.
В общем
По профессии (специальности)

Э 5. И  
  СПО    
   
  [С]ПО,   
     

При разработке индикаторов они были разбиты на четыре основные группы:
) трудоустройство выпускников образовательных программ;
) трудоустройство выпускников образовательных программ
СПО (ППКРС и ППССЗ) по профессии (специальности);
) финансовые показатели выпускников образовательных
программ СПО (ППКРС и ППССЗ), трудоустроившихся по
профессии (специальности);
) эффективность трудоустройства выпускников образовательных программ СПО (ППКРС и ППССЗ), трудоустроившихся по профессии (специальности).
Отдельной группой сформулированы показатели трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидов:
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М     

) трудоустройство выпускников образовательных программ
СПО (ППКРС 1 и ППССЗ 2) — лиц с ОВЗ и детей-инвалидов;
) трудоустройство выпускников образовательных программ
СПО (ППКРС и ППССЗ) по профессии (специальности) —
лиц с ОВЗ и детей-инвалидов.
В рамках каждой из групп были сформулированы общие и частные индикаторы трудоустройства в разрезе (табл. 15 и 16):
– трудоустройство выпускников по профессии/специальности;
– трудоустройство выпускников, завершивших государственную итоговую аттестацию с использованием демонстрационного экзамена;
– трудоустройство выпускников, ставших индивидуальными
предпринимателями;
– трудоустройство выпускников, работающих по найму;
– трудоустройство выпускников, ставших самозанятыми.



ППКРС — программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих.



ППССЗ — программы подготовки специалистов среднего звена.
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Т 15. Часть 1. Индикаторы трудоустройства выпускников
системы СПО — региональный компонент
№
п/п
1

Общие
Частные индикаторы
индикаторы
Трудоустройство выпускников образовательных программ
СПО (ППКРС1 и ППССЗ2)
1.1 Доля выпускников
Доля выпускников ПОО, трудоустроПОО3, трудоустроившихся в течение календарного года,
ившихся в течение
следующего за годом выпуска, работакалендарного года,
ющих по найму, в общей численности
следующего за годом выпускников данных образовательвыпуска, в общей
ных организаций, %
численности выпуск- Доля выпускников ПОО, трудоустроников данных обраившихся в течение календарного года,
зовательных органи- следующего за годом выпуска, став4
заций, %
ших индивидуальными предпринимателями, в общей численности выпускников данных образовательных
организаций, %
Доля выпускников ПОО, трудоустроившихся в течение календарного года,
следующего за годом выпуска, ставших самозанятыми, в общей численности выпускников данных образовательных организаций, %
Доля выпускников ПОО, завершивших
государственную итоговую аттестацию с использованием демонстрационного экзамена и трудоустроившихся
в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников данных образовательных организаций, %.
Из них:
• Доля выпускников ПОО, завершивших государственную итоговую аттестацию с использованием демонстрационного экзамена
и трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, работающих по найму,
в общей численности

¹
²
³

ППКРС — программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих.

⁴

Курсивом и другим шрифтом выделены индикаторы, которые не являются новыми и уже ранее применялись.

ППССЗ — программы подготовки специалистов среднего звена.
Здесь и далее при использовании аббревиатуры ПОО также учитываются
выпускники организаций ВО, реализующих программы СПО.
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Продолжение табл. 15
№
п/п

Общие
индикаторы

Частные индикаторы
выпускников данных образовательных организаций, %.
• Доля выпускников ПОО, завершивших государственную итоговую аттестацию с использованием демонстрационного экзамена
и трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, ставших индивидуальными предпринимателями, в общей
численности выпускников данных
образовательных организаций, %
• Доля выпускников ПОО, завершивших государственную итоговую аттестацию с использованием демонстрационного экзамена
и трудоустроившихся в соответствии с заключенными контрактами
в рамках целевой подготовки, в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей
численности выпускников данных
образовательных организаций, %
Доля выпускников ПОО, обучавшихся
на основании договора о целевом обучении и трудоустроившихся в течение
календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности
выпускников данных образовательных организаций, %
Доля выпускников ПОО, обучавшихся
на основании договора о целевом обучении и не трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за
годом выпуска, в общей численности
выпускников данных образовательных организаций, %
Доля выпускников ПОО, завершивших
государственную итоговую аттестацию без использования демонстрационного экзамена и не обучавшихся на
основании договора о целевом обучении, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом
выпуска, в общей численности выпускников данных образовательных
организаций, %
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Продолжение табл. 15
№
Общие
п/п
индикаторы
1.2 Доля выпускников
ПОО, продолживших обучение
в профессиональных образовательных организациях
в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей
численности выпускников данных
образовательных
организаций, %
1.3 Доля выпускников
ПОО, призванных
в ряды Вооруженных Сил Российской
Федерации в течение календарного
года, следующего за
годом выпуска,
в общей численности выпускников
данных образовательных организаций, %
1.4 Доля выпускников
ПОО, находящихся
в отпуске по уходу
за ребенком в течение календарного
года, следующего за
годом выпуска,
в общей численности выпускников
данных образовательных организаций, %
1.5 Доля выпускников
ПОО, не трудоустроенных (в т. ч. находящихся на учете
в службе занятости
в качестве безработных) в течение
календарного года,

Частные индикаторы
Доля выпускников ПОО, завершивших
государственную итоговую аттестацию с использованием демонстрационного экзамена и продолживших обучение в профессиональных
образовательных организациях в течение календарного года, следующего
за годом выпуска, в общей численности выпускников данных образовательных организаций, %

Доля выпускников ПОО, завершивших
государственную итоговую аттестацию с использованием демонстрационного экзамена и призванных в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей
численности выпускников данных образовательных организаций, %

–

Доля выпускников ПОО, завершивших
государственную итоговую аттестацию с использованием демонстрационного экзамена, не трудоустроенных
(в т. ч. находящихся на учете в службе
занятости в качестве безработных)
в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей
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Продолжение табл. 15
№
п/п

Общие
индикаторы
следующего за годом выпуска, в общей численности
выпускников данных образовательных организаций, %
1.6 Средняя сумма выплат в месяц трудоустроившемуся выпускнику ПОО, тыс.
руб.
1.7 Средняя продолжительность поиска
работы выпускниками ПОО, месяцев

1.8 Доля выпускников
ПОО, трудоустроившихся в субъектах
Федерации, не связанных с их местом
постоянной регистрации, в общей
численности выпускников данных
образовательных
организаций, %
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Частные индикаторы
численности выпускников данных образовательных организаций,%

–

Средняя продолжительность поиска
работы выпускниками ПОО, без учета
выпускников ПОО, завершивших государственную итоговую аттестацию
с использованием демонстрационного
экзамена и обучавшихся на основании
договора о целевом обучении, месяцев
Средняя продолжительность поиска
работы выпускниками ПОО, завершившими государственную итоговую
аттестацию с использованием демонстрационного экзамена, месяцев
Средняя продолжительность поиска
работы выпускниками ПОО, обучавшимися на основании договора о целевом обучении, месяцев
Доля выпускников ПОО, трудоустроившихся в субъектах Федерации, не
связанных с их местом постоянной
регистрации, без учета выпускников
ПОО, завершивших государственную
итоговую аттестацию с использованием демонстрационного экзамена и обучавшихся на основании договора
о целевом обучении, в общей численности выпускников данных образовательных организаций, %
Доля выпускников ПОО, трудоустроившихся в субъектах Федерации, не
связанных с их местом постоянной
регистрации, завершивших государственную итоговую аттестацию с использованием демонстрационного экзамена, %

Продолжение табл. 15
№
п/п

Общие
индикаторы

Частные индикаторы

Доля выпускников ПОО, трудоустроившихся в субъектах Федерации, не связанных с их местом постоянной регистрации, обучавшихся на основании
договора о целевом обучении, в общей
численности выпускников данных образовательных организаций, %
2 Трудоустройство выпускников образовательных программ
СПО (ППКРС и ППССЗ) по профессии (специальности)
Доля выпускников ПОО, трудоустро2.1 Доля выпускников
ПОО, трудоустроив- ившихся по профессии (специальношихся по профессии сти) в течение календарного года, следующего за годом выпуска,
(специальности)
в течение календар- работающих по найму, в общей численности выпускников данных обраного года, следуюзовательных организаций, %
щего за годом выпуска, в общей
Доля выпускников ПОО, трудоустрочисленности выившихся по профессии (специальнопускников данных
сти) в течение календарного года, слеобразовательных
дующего за годом выпуска, ставших
организаций, %
индивидуальными предпринимателями, в общей численности выпускников данных образовательных организаций, %
Доля выпускников ПОО, трудоустроившихся по профессии (специальности) в течение календарного года, следующего за годом выпуска, ставших
самозанятыми, в общей численности
выпускников данных образовательных организаций, %
2.2 Доля выпускников
ПОО, завершивших
государственную
итоговую аттестацию с использованием демонстрационного экзамена
и трудоустроившихся по профессии
(специальности)
в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей
численности выпускников данных
образовательных
организаций, %
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Продолжение табл. 15
№
Общие
п/п
индикаторы
2.3 Доля выпускников
ПОО, обучавшихся
на основании договора о целевом обучении и трудоустроившихся по
профессии (специальности) в организации, указанные
в договоре на целевое обучение в течение календарного
года, следующего за
годом выпуска,
в общей численности выпускников
данных образовательных организаций, %
2.4 Доля выпускников
ПОО, обучавшихся
на основании договора о целевом обучении и не трудоустроившихся по
профессии (специальности) в организации, указанной
в договоре на целевое обучение в течение календарного
года, следующего за
годом выпуска,
в общей численности выпускников
данных образовательных организаций, %

Частные индикаторы
–

Доля выпускников ПОО, обучавшихся
на основании договора о целевом обучении и трудоустроившихся по профессии (специальности) в другие организации (отличные от организаций,
указанных в договоре о целевом обучении) в течение календарного года,
следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников данных образовательных организаций, %
Доля выпускников ПОО, обучавшихся
на основании договора о целевом обучении и трудоустроившихся не по профессии (специальности) в другие организации (отличные от организаций,
указанных в договоре о целевом обучении) в течение календарного года,
следующего за годом выпуска, в общей
численности выпускников данных образовательных организаций, %
3 Финансовые показатели выпускников образовательных
программ СПО (ППКРС и ППССЗ), трудоустроившихся по
профессии (специальности)
3.1 Средняя сумма выСредняя сумма выплат выпускникам
плат выпускникам
ПОО, трудоустроившимся по професПОО, трудоустроив- сии (специальности), работающим
шимся по профессии по найму, тыс. руб.
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Продолжение табл. 15
№
п/п

Общие
индикаторы
(специальности),
тыс. руб.

Частные индикаторы

Средняя сумма выплат выпускникам
ПОО, трудоустроившимся по профессии (специальности), ставшим индивидуальными предпринимателями,
тыс. руб.
Средняя сумма выплат выпускникам
ПОО, трудоустроившимся по профессии (специальности), ставшим самозанятыми, тыс. руб.
3.2 Средняя сумма вы- Средняя сумма выплат выпускникам
ПОО, завершившим государственную
плат выпускникам
ПОО, завершившим итоговую аттестацию с использованием демонстрационного экзамена
государственную
и трудоустроившимся по профессии
итоговую аттеста(специальности), работающим по найцию с использованием демонстраци- му, тыс. руб.
онного экзамена
Средняя сумма выплат выпускникам
и трудоустроивПОО, завершившим государственную
шимся по професитоговую аттестацию с использованисии (специальноем демонстрационного экзамена и трусти), тыс. руб.
доустроившимся по профессии (специальности), ставшим индивидуальными
предпринимателями, тыс. руб.
Средняя сумма выплат выпускникам
ПОО, завершившим государственную
итоговую аттестацию с использованием демонстрационного экзамена
и трудоустроившимся по профессии
(специальности), ставшим самозанятыми, тыс. руб.
3.3 Средняя сумма вы- Средняя сумма выплат выпускникам
плат выпускникам
ПОО, обучавшимся на основании догоПОО, обучавшимся
вора о целевом обучении и трудоустрона основании дого- ившимся по профессии (специальновора о целевом обу- сти), работающим по найму, тыс. руб.
чении и трудоустро- Средняя сумма выплат выпускникам
ившимся по
ПОО, обучавшимся на основании догопрофессии (специвора о целевом обучении и трудоуальности), тыс. руб. строившимся по профессии (специальности), ставшим индивидуальными
предпринимателями, тыс. руб.
Средняя сумма выплат выпускникам
ПОО, обучавшимся на основании договора о целевом обучении и трудоустроившимся по профессии (специальности), ставшим самозанятыми,
тыс. руб.

89

Продолжение табл. 15
№
Общие
Частные индикаторы
п/п
индикаторы
4 Эффективность трудоустройства выпускников образовательных программ СПО (ППКРС и ППССЗ), трудоустроившимся по профессии (специальности)
4.1 Средняя продолжи- Средняя продолжительность поиска
тельность поиска
работы по профессии (специальности)
работы по професвыпускниками ПОО, трудоустроивсии (специальности) шимся по профессии (специальности),
выпускниками ПОО, без учета выпускников ПОО, завермесяцев
шившим государственную итоговую
аттестацию с использованием демонстрационного экзамена и обучавшимся на основании договора о целевом
обучении, месяцев
Средняя продолжительность поиска
работы по профессии (специальности)
выпускниками ПОО, завершившими
государственную итоговую аттестацию
с использованием демонстрационного
экзамена, месяцев
Средняя продолжительность поиска
работы по профессии (специальности)
выпускниками ПОО, обучавшимися
на основании договора о целевом обучении, месяцев
4.2 Прогнозная потреб- Прогнозная потребность (в субъекте
ность (в субъекте
Федерации) выпускников ПОО по
Федерации) выпуск- профессиям (специальностям) в соотников ПОО по про- ветствии с ОКЗ (или ОКПДТР) без учефессиям (специаль- та выпускников ПОО, завершивших
ностям)
государственную итоговую аттестав соответствии
цию с использованием демонстрацис ОКЗ (или
онного экзамена и обучавшихся на осОКПДТР), чел.
новании договора о целевом
обучении, чел.
Прогнозная потребность (в субъекте
Федерации) выпускников ПОО по
профессиям (специальностям) в соответствии с ОКЗ (или ОКПДТР), завершающих государственную итоговую
аттестацию с использованием демонстрационного экзамена, чел.
Прогнозная потребность (в субъекте
Федерации) выпускников по профессиям (специальностям) в соответствии
с ОКЗ (или ОКПДТР), обучающихся на
основании договора о целевом обучении, чел.
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Окончание табл. 15
№
Общие
п/п
индикаторы
4.3 Доля выпускников
ПОО, трудоустроившихся по профессии
(специальности)
в субъектах Федерации, не связанных
с их местом постоянной регистрации,
в общей численности выпускников
данных образовательных организаций, %

Частные индикаторы
Доля выпускников ПОО, трудоустроившихся по профессии (специальности) в субъектах Федерации, не связанных с их местом постоянной
регистрации без учета выпускников
ПОО, завершивших государственную
итоговую аттестацию с использованием демонстрационного экзамена и обучавшихся на основании договора
о целевом обучении, в общей численности выпускников данных образовательных организаций, %
Доля выпускников ПОО, трудоустроившихся по профессии (специальности) в субъектах Федерации, не связанных с их местом постоянной
регистрации, завершивших государственную итоговую аттестацию с использованием демонстрационного экзамена, в общей численности
выпускников данных образовательных организаций, %
Доля выпускников ПОО, трудоустроившихся по профессии (специальности) в субъектах Федерации, не связанных с их местом постоянной
регистрации, обучавшихся на основании договора о целевом обучении,
в общей численности выпускников
данных образовательных организаций, %
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Т 16. Часть 2. Индикаторы трудоустройства выпускников
системы СПО — лиц с ОВЗ и детей-инвалидов (региональный
аспект)
№
Общие индикаторы
Частные индикаторы
п/п
1 Трудоустройство выпускников образовательных программ
СПО (ППКРС1 и ППССЗ2) — лиц с ОВЗ и детей-инвалидов
1.1 Доля выпускников
Доля выпускников ПОО (лиц с ОВЗ
ПОО3 (лиц с ОВЗ и деи детей-инвалидов), трудоустроивтей-инвалидов), трушихся в течение календарного года,
доустроившихся в теследующего за годом выпуска, рачение календарного
ботающих по найму, в общей чисгода, следующего за го- ленности выпускников (лиц с ОВЗ
дом выпуска, в общей
и детей-инвалидов) данных образочисленности выпускни- вательных организаций, %
ков (лиц с ОВЗ и детей- Доля выпускников ПОО (лиц с ОВЗ
инвалидов) данных об- и детей-инвалидов), трудоустроивразовательных
шихся в течение календарного года,
организаций, %4
следующего за годом выпуска, ставших индивидуальными предпринимателями, в общей численности
выпускников (лиц с ОВЗ и детейинвалидов) данных образовательных организаций, %
Доля выпускников ПОО (лиц с ОВЗ
и детей-инвалидов), трудоустроившихся в течение календарного года,
следующего за годом выпуска, ставших самозанятыми, в общей численности выпускников (лиц с ОВЗ
и детей-инвалидов) данных образовательных организаций, %
1.2 Доля выпускников
–
ПОО (лиц с ОВЗ и детей-инвалидов), завершивших государственную итоговую
аттестацию с использованием демонстрационного экзамена
и трудоустроившихся

¹
²
³

ППКРС — программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих.

⁴

Курсивом и другим шрифтом выделены индикаторы, которые не являются
новыми и уже ранее применялись.
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ППССЗ – программы подготовки специалистов среднего звена.
Здесь и далее при использовании аббревиатуры ПОО также учитываются
выпускники организаций ВО, реализующих программы СПО.

Продолжение табл. 16
№
п/п

Общие индикаторы

Частные индикаторы

в течение календарного года, следующего за
годом выпуска, в общей численности выпускников (лиц с ОВЗ
и детей-инвалидов)
данных образовательных организаций, %
1.3 Доля выпускников ПОО –
(лиц с ОВЗ и детей-инвалидов), продолживших обучение в профессиональных
образовательных организациях в течение календарного года, следующего за годом
выпуска, в общей численности выпускников
(лиц с ОВЗ и детей-инвалидов) данных образовательных организаций, %
1.4 Доля выпускников ПОО –
(лиц с ОВЗ и детей-инвалидов), не трудоустроившихся (в т. ч.
находящихся на учете
в службе занятости
в качестве безработных) в течение календарного года, следующего за годом выпуска,
в общей численности
выпускников (лиц с ОВЗ
и детей-инвалидов)
данных образовательных организаций, %
1.5 Средняя сумма выплат –
в месяц трудоустроившемуся выпускнику
ПОО (из числа лиц
с ОВЗ и детей-инвалидов), тыс. руб.
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Окончание табл. 16
№
Общие индикаторы
Частные индикаторы
п/п
2 Трудоустройство выпускников образовательных программ
СПО (ППКРС и ППССЗ) по профессии (специальности) — лиц
с ОВЗ и детей-инвалидов
2.1 Доля выпускников
–
ПОО (лиц с ОВЗ и детей-инвалидов), трудоустроившихся по
профессии (специальности) в течение календарного года, следующего за годом
выпуска, в общей численности выпускников (лиц с ОВЗ и детей-инвалидов)
данных образовательных организаций, %
2.2 Доля выпускников
–
ПОО (лиц с ОВЗ и детей-инвалидов), трудоустроившихся не по
профессии (специальности) в течение календарного года, следующего за годом
выпуска, в общей численности выпускников (лиц с ОВЗ и детей-инвалидов)
данных образовательных организаций, %
2.3 Средняя сумма вы–
плат в месяц трудоустроившемуся по профессии
(специальности) выпускнику ПОО
(из числа лиц с ОВЗ
и детей-инвалидов)
по профессии (специальности), тыс. руб.
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Данная методика разработана с целью определения факта трудоустройства выпускников образовательных организаций, реализующих программы СПО (далее — ОО СПО), по профессии
(специальности) 1. Здесь и далее в методике профессия (специальность), полученная в ходе обучения, называется специальностью; рабочая профессия (должность, специальность, место
работы и др.) — профессией.
Трудоустройство по специальности определено как наличие у человека образования, напрямую связанного с отраслью, в которой он работает. Для этого необходимо определить
степень соответствия специальности, полученной работником в образовательной организации СПО, фактическому роду
деятельности (рабочей профессии или занимаемой должности). Поскольку в отраслях существует широкий спектр профессий, требующих схожего образования, принято решение
не связывать напрямую факт наличия диплома по конкретной специальности с четко обозначенной профессией. В методике используется принцип связи «многие ко многим», где
укрупненные группы специальностей соотносятся с группами
профессий по отраслевому признаку. Таким образом, трудоустройством по специальности называется наличие у человека, работающего в определенной отрасли, образования, входящего в укрупненную группу специальностей, соответствующих
данной отрасли по полученным навыкам.



В перспективе данную методику можно будет использовать для определения трудоустройства по направлению подготовки/специальности выпускников организаций ВО.
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Источники данных
Образовательные специальности определены согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней
профессий и специальностей среднего профессионального образования» [14]. В перечне, структура которого представлена
в табл. 17, дается список кодов и наименований профессий/специальностей, присваиваемых выпускникам образовательных
организаций СПО.
Т  17. Структура перечня специальностей среднего
профессионального образования

Код
Название
области области

Код
раздела

НазваКод
Название
ние
специальспецираздела
ности
альности

Квалификация(и)
специалиста
среднего звена

Перечни профессий и специальностей СПО состоят из трехуровневых списков, включающих в себя область образования,
коды и наименования укрупненных групп специальностей/
профессий, коды и наименования присваиваемых специальностей/профессий. По указанному в дипломе об образовании
коду специальности/профессии можно перейти на более высокий уровень укрупненных групп специальностей/профессий,
где можно увидеть четкую отраслевую принадлежность рассматриваемой группы. Всего в перечень входят 9 областей образования, разделяющихся на 41 укрупненную группу специальностей/профессий.
Рабочие профессии определены несколькими существующими справочниками:
– Общероссийский классификатор занятий — ОКЗ [];
– Общероссийский классификатор рабочих специальностей,
должностей служащих и тарифных разрядов ОК – —
ОКПДТР [];
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– Единый тарифно-квалификационный справочник —
ЕТКС [].
Наиболее полный охват существующих профессий приведен в справочнике ОКПДТР, структура которого представлена
в табл. 18 и 19.
В справочнике ОКПДТР коды рабочих профессий и должностей служащих содержат прямую привязку к кодам ЕТКС (для
рабочих профессий) и к кодам ОКЗ (для рабочих и служащих),
т.е. в справочнике ОКПДТР присутствуют коды рабочих профессий и должностей служащих из справочников ЕТКС и ОКЗ.
Таким образом, получив один из этих кодов можно найти соответствующий им код другого справочника.
Справочник ОКЗ, структуру которого можно увидеть
в табл. 20, представляет собой систематизированный перечень
видов трудовой деятельности, позволяющий достигнуть единообразия их наименований и обеспечить возможность проведения статистических сравнений, учета и анализа в интересах
осуществления рациональной политики занятости.

Т 18. Структура общероссийского классификатора
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
(рабочие)
Код ОКПДТР

Контрольное
число

Наименование

Код выпуска
ЕТКС

Код по ОКЗ

Т 19. Структура Общероссийского классификатора
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
(служащие)
Код
ОКПДТР

Контрольное
число

Наименование

Код
категории

Код по ОКЗ
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Т 20. Структура Общероссийского классификатора
занятий
Код

Расшифровка

Число группировок

Справочник ОКЗ содержит четыре уровня данных по занятиям,
включая как требующие специального образования, так и любые виды деятельности, не требующие специальной подготовки. В справочник входит 439 занятий.
Матрица слияния специальностей/профессий из перечней
профессий и специальностей СПО и профессий/должностей
из Общероссийского классификатора профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР)
Соотношение между укрупненными группами специальностей
образования и занятиями определено с помощью экспертной
оценки. Графическая модель матрицы соотношения представлена на рис. 20.
Таким образом формируется прямая привязка полученной
специальности/профессии и рабочей профессии или должности служащего, по принципу «один ко многим». При анализе
на соответствие полученного образования и фактического рода
деятельности подобная связь позволит сравнить полученную
профессию/специальность по диплому в одной отрасли с фактом работы на различных рабочих местах и должностях в той
же или другой отрасли.
При работе со справочником ОКЗ были отброшены следующие группы:
– «РУКОВОДИТЕЛИ» — как не имеющие жестких условий по
специальности образования;
– «СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫСШЕГО УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ» —
как имеющие требование высшего образования, которое
не предполагается в организациях СПО;
– «НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ» — как профессии,
не имеющие никаких требований к наличию образования.
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П . Полное изображение графической модели приведено
в Приложении 4.
Р . 20. Графическая модель матрицы соответствия
специальностей и профессий

Коррекция источников данных
При работе со справочниками ОКЗ и ОКПДТР были выявлены
расхождения между версиями разных лет.
Часть кодов ОКЗ, к которым привязаны профессии ОКПДТР,
была обновлена в 2014 г., что отражено в соответствующей версии справочника ОКПДТР. Часть кодов ОКЗ была отменена на
протяжении 2018–2020 гг., однако эти изменения не были отражены в справочнике ОКПДТР.
Для работы были использованы версии справочников ОКЗ
и ОКПДТР из справочной системы «ГАРАНТ» 2020 г. В случае
несоответствий или отсутствия кодов ОКЗ при работе с матрицей предлагается использовать наиболее близкий из имеющихся, по описанию профессии.
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Понятие «трудоустройство» более узкое, чем понятие занятости. Занятость в широком смысле — это деятельность граждан,
связанная с удовлетворением их личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход (ст. 1 Закона «О занятости населения в Российской Федерации» (в ред.
от 29.07.2017 № 235-ФЗ), далее — Закон о занятости) [13]. Существует несколько определений понятия «трудоустройство»
(табл. 21).
Т  21. Определение «трудоустройство» в различных
источниках
№
п/п

Определение

1 Трудоустройство — система мероприятий, проводимая государственными
органами и общественными организациями в целях содействия населению
в подыскании, направлении и устройстве на работу, в соответствии с призванием, способностями,
профессиональной подготовкой, образованием
и с учетом общественных
потребностей.
В соответствии с законодательством РФ обязанность обеспечивать трудоустройство граждан
возложена на территориальные органы Государственной службы
занятости
2 Трудоустройство — процесс трудоустройства
представляет собой подбор места работы и соответствующего оформления путем заключения
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Источник

Примечание

Словарь финансовых
терминов

https://gufo.me/
dict/ﬁnancial_
terms/трудоустройство

Энциклопедический
словарьсправочник
руководителя
предприятия

http://
economics.niv.
ru/doc/dictionary/
director/index.
htm

Продолжение табл. 21
№
п/п

Определение

трудового договора
с определенным работодателем. Вместе с тем
в широком смысле трудоустройство — это любой
процесс устройства на работу
3 Трудоустройство представляет собою систему организационных, экономических и правовых мер,
направленных на обеспечение трудовой занятости
населения. В широком
смысле оно объединяет все
формы трудовой деятельности, не противоречащие
законодательству, включая
самостоятельное обеспечение себя работой, в том
числе индивидуальную
трудовую деятельность,
предпринимательство,
фермерство и т. п. В узком
смысле под. трудоустройством понимаются поиск
и получение работы, которые осуществляются при
содействии органов государства или негосударственных организаций на
основе лицензирования
4 Трудоустройство (англ. Job
placement; фр. Organisation
du travail) — в Российской
Федерации — система мероприятий, проводимая
государственными органами, общественными организациями, а также специализирующимися на
оказании данной услуги
предприятиями в целях содействия населению в подыскании, направлении
и устройстве на работу,

Источник

Примечание

Шкловец И. И. https://base.
Участие без- garant.
работных
ru/5116168/
граждан
в общественных работах // Гражданин и право, 2002

Энциклопедия права

https://search.
rsl.ru/ru/record/
01000747833
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Окончание табл. 21
№
п/п

Определение

в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием
и с учетом общественных
потребностей. Законодательством РФ обязанность
обеспечивать трудоустройство. граждан возложена
на территориальные органы ФСЗ РФ
5 Трудоустройство — это
процесс подыскивания
подходящей работы, подготовки к ней и устройства на эту работу.
В широком смысле трудоустройство — это любой
процесс устройства на работу, включая и самостоятельное трудоустройство,
и с помощью органа занятости, и перевод высвобождаемого работника
с его согласия в порядке
трудоустройства на другую работу в той же организации. В узком смысле — это деятельность
государственных органов
по оказанию помощи
гражданам в поиске подходящей работы, включая
процесс их профессиональной подготовки, участия в общественных работах и т. д.
6 Трудоустройство по специальности — работа выпускника на должности
(по профессии) в соответствии с полученной учебной специальностью/направлением подготовки
(профессией).
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Источник

Трудовое
право
(В. И. Шиян)
М.: МГИУ,
2008. Учебное пособие

Примечание

https://yourlib.
net/content/
category/31/82/91/

Центр бюдhttp://
жетного мо- openbudgetrf.ru/
ниторинга
Петрозаводского государственного
университета
(ПетрГУ)
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Анализ различных источников показывает, что понятие «трудоустройство» интерпретируется как процесс поиска и устройства на работу — самостоятельно или с помощью государственных органов занятости. Трудоустройство предшествует
занятости и является его гарантией.
Выпускники системы профессионального образования после окончания обучения распределяются по четырем основным каналам занятости:
– трудоустройство на работу (по профессии/специальности
и не по профессии/специальности);
– продолжение обучения;
– призыв в ряды Вооруженных сил РФ;
– отпуск по уходу за ребенком.
Таким образом, та часть выпускников, которые не относятся ни
к одному из вышеперечисленных каналов занятости, считаются нетрудоустроенными.
Показатель «трудоустройство по специальности» нормативно не определен, также он отсутствует в формах отчетности
органов государственной статистики. Нет формального и общепринятого определения того, что следует понимать под
«трудоустройством по специальности». Но поскольку этот показатель исключительно важен для оценки трудоустройства, то
он формировался на основе самооценки опрошенных образовательных организаций профессионального образования, выпускников и работодателей — из числа трудоустроенных.
На рассмотрение предлагается два варианта определений
критериев «трудоустройство по профессии (специальности)»
в узком и широком понимании.
Вариант 1
Критерии «трудоустройства по профессии (специальности)»
в широком понимании — это общие индикаторы трудоустройства выпускников образовательных организаций системы СПО,
которые определяются без разделения выпускников на отдельные группы.
К общим относятся следующие группы индикаторов:
– индикаторы трудоустройства выпускников образовательных программ СПО (ППКРС и ППССЗ) в региональном
аспекте;
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– индикаторы трудоустройства выпускников образовательных программ СПО (ППКРС и ППССЗ) по профессии (специальности) в региональном аспекте;
– индикаторы финансовых показателей выпускников образовательных программ [С]ПО (ППКРС и ППССЗ), трудоустроившихся по профессии (специальности);
– индикаторы эффективности трудоустройства выпускников
образовательных программ [С]ПО (ППКРС и ППССЗ), трудоустроившихся по профессии (специальности);
– индикаторы трудоустройства выпускников образовательных программ СПО (ППКРС и ППССЗ) — лиц с ОВЗ и детейинвалидов в региональном аспекте;
– индикаторы трудоустройства выпускников образовательных программ СПО (ППКРС и ППССЗ) по профессии (специальности) — лиц с ОВЗ и детей-инвалидов в региональном аспекте.
Критерии «трудоустройства по профессии (специальности)»
в узком понимании — это частные индикаторы трудоустройства выпускников образовательных организаций системы
СПО, которые определяются в разрезе отдельных групп выпускников:
– завершивших ГИА с использованием ДЭ;
– обучавшихся по договору о целевом обучении;
– работающих по найму;
– ставших ИП;
– ставших самозанятыми.
К частным относятся следующие группы индикаторов:
– индикаторы трудоустройства выпускников образовательных
программ СПО (ППКРС и ППССЗ) в региональном аспекте;
– индикаторы трудоустройства выпускников образовательных программ СПО (ППКРС и ППССЗ) по профессии (специальности) в региональном аспекте;
– индикаторы финансовых показателей выпускников образовательных программ [С]ПО (ППКРС и ППССЗ), трудоустроившихся по профессии (специальности);
– индикаторы эффективности трудоустройства выпускников
образовательных программ [С]ПО (ППКРС и ППССЗ), трудоустроившихся по профессии (специальности);
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– индикаторы трудоустройства выпускников образовательных программ СПО (ППКРС и ППССЗ) — лиц с ОВЗ и детейинвалидов в региональном аспекте;
– индикаторы трудоустройства выпускников образовательных программ СПО (ППКРС и ППССЗ) по профессии (специальности) — лиц с ОВЗ и детей-инвалидов в региональном аспекте.
Вариант 2
Под «трудоустройством по специальности» (в узком понимании) подразумевается трудоустройство при условии,
что код специальности/профессии из Перечня профессий
и специальностей среднего профессионального образования
(ППССПО) соответствует одному или нескольким кодам рабочих профессий (для рабочих) или занимаемых должностей
(для служащих) из Общероссийского классификатора рабочих
специальностей, должностей служащих и тарифных разрядов
(ОКПДТР). Таким образом реализуется связь «один ко одному» или «один ко многим» на уровне кода из ППССПО и кодов ОКПДТР (рис. 21).
Под «трудоустройством по специальности» (в широком
понимании) подразумевается трудоустройство, при условии,
что код специальности/профессии из Перечня профессий
и специальностей среднего профессионального образования
(ППССПО) соответствует коду укрупненной группы специальностей/профессий из того же перечня, который, в свою
очередь, соответствует коду занятий (4-й уровень справочника) из Общероссийского классификатора занятий (ОКЗ),
привязанному к одному или нескольким кодам Общероссийского классификатора рабочих специальностей, должностей
служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР). Таким образом
реализуется соответствие кода укрупненной группы специальностей/профессий из справочника ППССПО с одним или
несколькими кодами занятия из справочника ОКЗ — связь
«один ко многим». А на уровне кода специальности/профессии из ППССПО и кода из ОКПДТР — связь «многие ко многим» (рис. 22).
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М     

Р . 21. Критерии «трудоустройства по профессии (специальности)в узком
понимании

В итоге, после обсуждения на экспертном семинаре1, который
состоялся 24 ноября 2020 г., из двух вариантов критериев «трудоустройства по профессии (специальности)» в узком и широком понимании был выбран первый вариант, как более понятный и удобный для использования. Было определено, что:
) Критерии «трудоустройства по профессии (специальности)» в широком понимании — это общие индикаторы трудоустройства выпускников образовательных организаций


На экспертном семинаре 24 ноября 2020 г. была представлена новая методика комплексного мониторинга и анализа показателей трудоустройства
выпускников системы СПО.
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2. М     

Р. 22. Критерии «трудоустройства по профессии
(специальности) в широком понимании

системы СПО, которые определяются без разделения выпускников на отдельные группы.
) Критерии «трудоустройства по профессии (специальности)» в узком понимании — это частные индикаторы трудоустройства выпускников образовательных организаций
системы СПО, которые определяются в разрезе отдельных
групп выпускников:
– завершивших ГИА с использованием ДЭ;
– обучавшихся по договору о целевой обучении;
– работающих по найму;
– ставших ИП;
– ставших самозанятыми.

3. Инструментарий мониторинга
трудоустройства и заработной
платы выпускников
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы среднего
профессионального образования

Инструментарий мониторинга трудоустройства и заработной
платы выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,
разрабатывался в соответствии с техническим заданием на
адаптацию Инструментария мониторинга и … (рис. 23), а также предусмотренной технологией сбора данных (рис. 24).
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɢɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ
•

ɦɨɞɭɥɢɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹɚɧɤɟɬ
9 ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɫɢɫɬɟɦɵɋɉɈ
9 ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɋɉɈ
9 ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣɞɥɹɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ
ɋɉɈ
• ɤɨɧɬɪɨɥɶɜɜɨɞɢɦɵɯɞɚɧɧɵɯ
9 ɩɨɥɧɨɬɚɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ
9 ɬɢɩɞɚɧɧɵɯ
9 ©ɦɚɫɤɢªɜɜɨɞɚ
9 ɜɵɛɨɪɢɡɫɩɢɫɤɚ
• ɚɝɪɟɝɢɪɨɜɚɧɢɟɞɚɧɧɵɯɜɪɚɡɪɟɡɚɯ
9 ɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹɎɟɞɟɪɚɰɢɹ
9 ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟɨɤɪɭɝɚ
9 ɪɟɝɢɨɧɵ
9 ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɟɝɪɭɩɩɵ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɣɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ
9 ɩɪɨɮɟɫɫɢɢɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ
• ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɫɛɨɪɚɞɚɧɧɵɯɜ
ɢɧɮɨɝɪɚɮɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
9 ɫɯɟɦɵ
9 ɬɚɛɥɢɰɵ
9 ɝɪɚɮɢɤɢ
9 ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ
9 «

Р . 23. Этапы работ, предусмотренные техническим заданием
на адаптацию Инструментария мониторинга
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ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɢɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹɫɛɨɪɚɞɚɧɧɵɯ
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹɚɧɤɟɬɵ
ȼɵɩɭɫɤɧɢɤɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɋɉɈ

Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ

ɜɯɨɞɜɫɢɫɬɟɦɭ

https://statedu.ru/graduates

https://statedu.ru/employers

https://statedu.ru/organizations

ɫɤɚɱɢɜɚɧɢɟɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɢɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟɫɧɟɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɜɫɢɫɬɟɦɟ ɜɜɨɞɚɞɪɟɫɚɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɩɨɱɬɵ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣɫɫɵɥɤɢɧɚɚɧɤɟɬɭ
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɚɧɤɟɬɵɧɚɫɚɣɬɟ

Ⱥɧɤɟɬɚɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ⱥɧɤɟɬɚɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ

Ⱥɧɤɟɬɚɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

̵̴̵̴̴̶̸̴̷̴̶̵̴̢̼̼̹̹̼̻͇̻̻͇̈́͂͆̾͂͋͆̾́̽̈́̾ͅͅ
̸̴́́͏͉

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚȽɂȼɐ

̸̷̶̴̴̣̼͈̼͂͂͆͂̾́͂̈́̀͊͂́́͂-̴̴̼̼̹̼͉́̿͆͋̾ͅ
̴̴̶̹̼̀͆̈́̿͂

Р . 24. Участники мониторинга трудоустройства и заработной
платы выпускников образовательных организаций, реализующих
программы СПО
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5. Пол __________ (выпадающий список без возможности самостоятельного ввода: мужской/женский).

тельного ввода).

4. Место Вашей постоянной регистрации _________ (выпадающий список субъектов без возможности самостоя-

ная/филиал негосударственной).

3. Тип образовательной организации ________ (выпадающий список: государственная/филиал государственной/негосударствен-

падающий список субъектов без возможности самостоятельного ввода).

2. Субъект Российской Федерации, на территории которого Вы обучались ___________________________ (вы-

1. Наименование профессиональной образовательной организации, реализующей образовательные
программы среднего профессионального образования, в которой Вы обучались _______________________
_________________________________________________(выпадающий список)

Предлагаем Вам принять участие в анкетировании, целью которого является оценка трудоустройства
выпускников профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы СПО, по профессии (специальности).

М  ( )     
  ,  
СПО, /    ,
   

3 . 1 . М      (               )                       
                                                  ,
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3

2

Выпадающий
Выпадающий
список: бюджет/
список: очная/
платно
очно-заочная
(вечерняя)/ заочная

Обучение было
за счет:

Форма
обучения

5

4

Выпадающий список: Да/Нет Выпадающий
список: Да/Нет

Обучался
(обучалась) на
основании
договора
о целевом
обучении

Завершение ГИА11
с использованием ДЭ12 (если
«Да», то укажите
полученный балл, если
«Нет», то оставьте поле
пустым)

Выпадающий список: годы

6

Год
выпуска

¹ ГИА — государственная итоговая аттестация.

П. В столбце 4 при выборе ответа «Да» открывается дополнительное поле «Укажите балл государственной итоговой аттестации с использованием демонстрационного экзамена».

Выпадающий список
кода и наименования
профессии (специальности)

1

Код/
Наименование
профессии
(специальности)
по диплому

8. Образование:¹

7. Отношение к льготной категории: ___________ (выпадающий список: нет/ОВЗ/инвалид/другое).

6. Возраст, лет ____________.
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Выпадающий список: Не планирую/Планирую по программам среднего профессионального образования по
очно-заочной (вечерней) форме/Планирую по программам среднего профессионального образования заочно/
Планирую по программам высшего образования по очно-заочной (вечерней) форме/ Планирую по программам
высшего образования заочно

1

Выпадающий список: Продолжил работать (для тех, кто работал в период обучения и далее продолжает работать после завершения обучения)/Трудоустроился/Не трудоустроился/Зарегистрирован на бирже труда/Служба в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации/Нахожусь в отпуске по уходу за ребенком/Продолжил обучение в профессиональных образовательных организациях (ПОО или ВО)

П. В столбце 1 при выборе ответов «Продолжил работать (для тех, кто работал в период обучения и далее
продолжает работать после завершения обучения)» и «Трудоустроился» открываются дополнительные разделы с набором определенных полей:
– для продолживших работать или трудоустроившихся (на первое место работы) после завершения обучения (далее
раздел .);
– для трудоустроившихся выпускников ПОО, обучавшихся по договору о целевом обучении (далее раздел .);
– для трудоустроившихся выпускников ПОО, завершивших ГИА с использованием ДЭ (далее раздел .).

Планируете ли Вы продолжать обучение
без прерывания трудовой деятельности?

Факт занятости после завершения обучения)

9. Факт занятости
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3

Факт
трудоустройства
по профессии
(специальности)
4

«Число месяцев» —
в течение которых велся
поиск работы; «0»– для
продолживших работать

6

Среднемесячная
заработная
плата, руб.

2

1

П. В столбце 1 при выборе ответа «Нет» открывается дополнительное поле «Укажите причины трудоустройства в другой организации» с вариантами ответов: Отказ организации, указанной в договоре/Семейные обстоятельства/Не устраивала ЗП/По состоянию здоровья/Не было желания/Другое.

Выпадающий список Да/Нет

Наименование профессии/должности

Факт трудоустройства в организацию, записанную в договоре
о целевом обучении, после завершения обучения

10.2. Для трудоустроившихся выпускников ПОО, обучавшихся по договору о целевом обучении

5

Наименование
профессии/
должности

П. В столбец 4 можно вводить дробные числа, например, 2,5 или 0,5 (месяцев).

Выпадающий
Выпадающий
список: Работа
список: Да/Нет
по найму/ИП/Самозанятый

2

1

Выпадающий список субъектов
РФ

Трудоустроился
как:

Субъект Российской Федерации,
в котором Вы смогли впервые
трудоустроиться в течение года,
после завершения обучения
в ПОО

10.1. Для продолживших работать или трудоустроившихся (на первое место работы)
после завершения обучения
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Завершение ГИА с использованием ДЭ дает
более качественную оценку подготовки
обучающегося в ПОО (Ваше мнение)

Не искал).

11. Факт поиска работы.
Вообще не искал работу по профессии (специальности) полученной в ПОО____(выпадающий список: Искал/

Выпадающий список: Нет/Да, дает приоритет Выпадающий список: Да/Нет/Не совсем
при трудоустройстве/Не знаю

2

1

Выпадающий список: Да/Нет

Заинтересованность работодателя
в выпускниках, сдавших ГИА
с использованием ДЭ
(Ваше мнение)

Повлияло ли на трудоустройство сдача
ГИА с использованием ДЭ

10.3. Для трудоустроившихся выпускников ПОО, завершивших ГИА с использованием ДЭ
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7. Дополнительные ОКВЭДы предприятия/организации (на усмотрение предприятия/организации) ________
__________________________.

6. Основной ОКВЭД предприятия/организации______________________________.

5. Контактный телефон___________________ (маска для ввода данных).

4. E-mail: _______________.

3. Ответственный за заполнение анкеты, ФИО (ответственный за заполнение анкеты) _____________.

2. Наименование предприятия/организации___________.

мостоятельного ввода наименования).

1. Субъект Российской Федерации ________________ (выбор региона из выпадающего списка, без возможности са-

Предлагаем Вам принять участие в анкетировании, целью которого является оценка трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы СПО, по профессии (специальности).

М  ( )     
  , 
  СПО,   
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2

Выпадающий список
кодов/наименований
профессий
(специальностей)

4

Выпадаю- Выпадающий спи- щий список:
сок: Да/Нет
2019/2020

3
Выпадающий список: Да/
Нет

5
Выпадающий список:
Да/Нет

6
Выпадающий список: наименование
регионов

7
Выпадающий
список:
Да/Нет

8

9

Выпадающий
список
используемых
кодов
ОКПДТР

10

Принят
Если в графе
Место
(принята)
Завершил(а)
Название
5 «Нет», то
постоянной
13
на работу на
ГИА с
должности,
Код
укажите
Трудоустрорегистрации
Год выпуска использовани- основании
согласно
профессии
регион
ен впервые
совпадает
14
ем ДЭ
договора
штатного по ОКПДТР
постоянной
с местом
о целевом
расписания
трудоустройства регистрации
обучении



Образовательные организации, реализующие программы СПО.

П. Заполняется либо столбец 10, либо 11 (только один столбец). Кроме того, при заполнении данных
столбцов достаточно начать ввод названия должности, при этом формируется перечень кодов, к которым можно
отнести вводимое название должности, заполняющему достаточно только выбрать наиболее подходящий код.

…

Работник 2

Работник 1

1

Код/
наименование
Работники
профессии
(без ФИО)
(специальности)
по диплому

8. Классификация работников, являющихся выпускниками ОО СПО 1 2019 и 2020 гг.

Выпадающий
список
используемых
кодов
ОКЗ

11

Код
профессии
по ОКЗ
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…

Работник 2

Маска для ввода
даты

12

1

Работник 1

Дата зачисления
в штат

Работник
(без ФИО)

Маска для ввода даты

13

Дата увольнения
(если уволен)
14

Средняя сумма
выплат в месяц, руб.

Выпадающий список:
Да/Нет

15

Относится к лицам
с ОВЗ или инвалидам

Выпадающий список: мужской/женский

16

Пол (м/ж)

Продолжение классификации работников, являющихся выпускниками ОО СПО на конец 2019/2020
учебного года
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2

Выпадающий
список
используемых кодов
ОКПДТР

1

Профессия 1

Выпадающий список
используемых кодов
ОКЗ

3

Код профессии
по ОКЗ

4

Заключение
с ОО СПО
договора
о целевом
обучении

Выпадающий Выпадающий списписок:
сок: Да/
Да/Нет
Нет

3

Наличие
приоритета для
кандидатов,
завершивших
ГИА
использованием
ДЭ

5

7

Планируете
ли Вы
нанимать
работников
с ОВЗ или
инвалидов?

Выпадающий
Выпадаюсписок: ППКРС, щий спиППССЗ
сок:
Да/Нет

6

Предполагаемая Требуемый уровень
профессионального
средняя
образования
заработная
(ППКРС15 или
плата в месяц,
ППССЗ16)
руб.

Выпадающий
список: мужской/женский/Не имеет значения

8

Пол (в каких
специалистах
существует
большая
потребность
предприятия/
организации?)

¹
²

ППССЗ – программы подготовки специалистов среднего звена.

ППКРС – программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих.

П. Заполняется либо столбец 2, либо 3 (только один столбец). Кроме того, при заполнении данных столбцов достаточно начать ввод названия должности, при этом формируется перечень кодов, к которым можно отнести
вводимое название должности, заполняющему достаточно только выбрать наиболее подходящий код.

…

Профессия 2

Код
профессии
по ОКПДТР

Название
профессии/
должности
согласно
штатному
расписанию

9. Прогнозная потребность предприятия/организации в выпускниках профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы СПО (колледжи и техникумы),
в возрасте до 30 лет на ближайшие два-три года
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6. Численность выпускников на конец 2018/2019 учебного года:
– очной формы обучения _____________ чел.
– заочной формы обучения______________ чел.
– очно-заочной формы обучения ______________ чел.

5. Контактный телефон___________________ (ввести маску для ввода данных).

4. E-mail: _______________.

3. Ответственный за заполнение анкет (ответственный за заполнение анкеты) _____________.

2. Наименование головной организации _________________________ (выпадающий список).

1. Субъект Российской Федерации ________________ (выбор региона из выпадающего списка, без возможности самостоятельного ввода наименования).

Предлагаем Вам принять участие в анкетировании, целью которого является оценка трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы СПО, по профессии (специальности).

М  ( )   
 ,    СПО
(ППКРС  ППССЗ)
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2

Выпадающий список: мужской/
женский

1

Выпускник 1

Выпадающий
список:
Да/Нет

3

Относится
к лицам с ОВЗ
или детяминвалидам

Выпадающий
список:
наименование
регионов

4
Выпадающий
список:
коды/
наименование
профессий
(специальностей)

5

Код/наименование
профессии
(специальности)

Выпадающий
список:
очно/заочно/
очно-заочно

6

Форма
обучения

7

Выпадающий
список: Да/
Нет

8

Завершил(а) ГИА17
Обучался
с использованием
(обучалась)
ДЭ18 (если «Да», то
на основании
указать
договора
полученный балл,
о целевом
если нет, то
обучении
поставить
прочерк))

1

Профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные программы СПО.

П. В столбце 7 при выборе ответа «Да» открывается дополнительное поле «Укажите балл демонстрационного экзамена».

…

Выпускник 2

Пол (м/ж)

Выпускники
(без ФИО)

Субъект
Российской
Федерации,
в котором
выпускник имеет
постоянную
регистрацию

7. Классификация выпускников ПОО 1 на конец 2018/2019 учебного года
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3
Выпадающий
список: По
найму/ИП/
Самозанятый

4

Работает как:

6

Выпадающий
Поставить
список: Да/Нет маску ввода
даты

5

Дата трудоустройства
(заполняется
при наличии
данных)

7

Выпадающий
список: Да/Нет

8

Соответствие места трудоустройства выпускника
Среднемесяч(обучавшегося на
ная ЗП (заосновании догополняется
вора о целевом
при наличии
обучении) органиданных), руб.
зации, указанной
в договоре на целевое обучение



Для выпускников 2018/2019 учебного года — это вторая половина 2019 г. и первая половина 2020 г. (так же можно разместить информацию полностью за 2020 г.).

П. Если выпускник не обучался на основании договора о целевом обучении, то в столбце 8 ставится «Нет».

Выпускник 2
…

2

Выпадающий
список: наименование
регионов

1

Выпускник 1

Выпускники
(без ФИО)

Название
Субъект
должности
Российской
(по предоставФедерации,
ленной инфорв котором
трудоустроился
мации
выпускник
от выпускника)

Факт трудоустройства
по профессии/
специальности,
полученной
в образовательной организации

8. Факт занятости в течение года после завершения обучения __________________ (выпадающий список:
Продолжил работать (для тех, кто работал в период обучения и далее продолжает работать после завершения обучения)/Трудоустроился/Не трудоустроился/Зарегистрирован на бирже труда/Служба
в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации/Нахожусь в отпуске по уходу за ребенком/Продолжил обучение в профессиональных образовательных организациях (ПОО или ВО).
При выборе ответов «Продолжил работать (для тех, кто работал в период обучения и далее продолжает работать после завершения обучения)» и «Трудоустроился» открываются дополнительные
поля, которые представлены в разделе 9.
9. Для трудоустроенных в течение года после завершения обучения 1 (при условии, что это первое место работы после завершения обучения)

М     

3 . 2 . И                        (    
         )
При проведении мониторинга трудоустройства и заработной
платы выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,
предусмотрено обеспечение методического и экспертно-консультационного сопровождения, а также проверка на корректность получаемых данных (рис. 25).
Инструкция по заполнению анкеты выпускника
Опрос выпускников образовательных организаций среднего
профессионального образования (СПО) проводится с целью получения сведений об их трудоустройстве по полученной профессии/специальности в течение года с момента завершения
обучения.
Опрос выпускников осуществляется с использованием информационного портала. Вход на портал производится в порядке выполнения последовательности действий.
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Р. 25. Методическое и экспертно-консультационное
сопровождение мониторинга
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Способ заполнения анкеты
Анкета выпускника заполняется в online-форме опросной анкеты. Анкету можно заполнять в несколько подходов с сохранением промежуточно внесенной информации. Online-формат
более приспособлен к быстрому и корректному вводу информации за счет раскрывающихся списков, пользовательских
подсказок (заполняющий может вводить набор букв из начала
или середины слова, форма анкеты сама подбирает значение
из раскрывающегося списка, которое содержит данную комбинацию символов).
Порядок заполнения формы
Online-анкета заполняется на русском языке.
Анкету можно заполнить только один раз. Для заполнения
анкеты рекомендуется использовать последние версии браузеров Google Chrome, Firefox.
Для заполнения анкеты необходимо перейти по ссылке —
https://statedu.ru/graduates/. На экране появится следующая
форма (рис. 26).
В соответствующее поле необходимо ввести адрес электронной почты, на который будет отправлена уникальная ссылка
на анкету, а также символы, изображенные на картинке. В случае если символы непонятны, можно нажать кнопку «Обновить
картинку». Далее выбрать кнопку «Отправить». На указанный
адрес электронной почты будет выслана ссылка для прохождения опроса. Пример ссылки — https://statedu.ru/graduates/

Р. 26. Форма ввода электронной почты
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anket/ba8a7db5–4e05–4829-af46–16a69e238907. При переходе по ссылке на экране появится форма для заполнения —
Анкета для сбора сведений о трудоустройстве — выпускники
(рис. 27–32).

Р. 27. Анкета для сбора сведений о трудоустройстве
выпускника, раздел «Общие сведения»

Р. 28. Анкета для сбора сведений о трудоустройстве
выпускника, раздел «Образование»

124

3. И    

При ответе на вопрос 4 «Да» раздела «Образование» открывается дополнительное поле 4.1 «Укажите балл государственной итоговой аттестации с использованием демонстрационного экзамена».
При ответе на вопрос 5 «Да» раздела «Образование» и ответах «Продолжил работать (для тех, кто работал в период обучения и далее продолжает работать после завершения обучения)», либо «Трудоустроился» на вопрос 1 раздела «Факт
занятости» открывается дополнительный раздел, представленный на рис. 29.

Р. 29. Дополнительный раздел анкеты для трудоустроишихся
выпускников, обучавшихся на основании договора о целевом
обучении

При ответе на вопрос 1 «Нет» раздела «Для трудоустроившихся выпускников ПОО, обучавшихся по договору о целевом обучении» открывается дополнительное поле 1.1 «Укажите причины трудоустройства в другой организации».

Р. 30. Анкета для сбора сведений о трудоустройстве
выпускника, раздел «Факт занятости»
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Р. 31. Анкета для сбора сведений о трудоустройстве
выпускника, раздел «Для продолживших работать или
трудоустроившихся (на первое место работы) после завершения
обучения»

Р. 32. Анкета для сбора сведений о трудоустройстве выпуска,
раздел «Для трудоустроившихся выпускников ПОО, завершивших
ГИА с использованием ДЭ»
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Важно!!!
– Все пункты анкеты обязательны для заполнения.
– Отвечать на вопросы следует последовательно.
– В числовые поля не допускается ввода какой-либо текстовой информации.
Под каждым вопросом имеется поле для ввода ответа. Для
ответа предусмотрено несколько вариантов.
Выбор варианта ответа из раскрывающего списка. Для этого необходимо навести курсор на поле ввода и при появлении изображения ладошки нажать левую кнопку мыши. При
этом раскрывается список ответов. Далее из списка выбирается предложенный вариант ответа (рис. 33).
Ввод ответа непосредственно с клавиатуры (рис. 34). Поля
для ответа на вопросы с возможностью ввода данных с клавиатуры могут быть текстовыми и числовыми. В числовые поля не
допускается ввод какой-либо текстовой информации.
В вопросах с большим количеством вариантов ответов возможен поиск нужного варианта, для этого в текстовом поле над
списком выбора следует начать ввод нужного варианта с клавиатуры (рис. 35).

Р . 33. Выбор варианта ответа из списка

Р . 34. Ввод ответа с клавиатуры
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Р . 35. Поиск варианта в списке ответов

В случае если Вы хотите сохранить внесенную информацию
и вернуться к заполнению анкеты позднее — необходимо нажать кнопку «Сохранить». Внизу появится сообщение: «Промежуточные данные сохранены: ok». После этого Вы можете закрыть анкету и вернуться к ее заполнению в удобное для Вас
время, вновь перейдя по предоставленной Вам ссылке.
После завершения заполнения анкеты необходимо нажать
кнопку «Отправить». В случае если Вы ответили не на все обязательные вопросы, внизу появится сообщение: «Заполнены
не все обязательные поля», а вопросы, на которые следует ответить, будут выделены красным (рис. 36).
Если ответы внесены во все поля, то появится сообщение
«Спасибо за участие в опросе!». На этом заполнение анкеты
завершено.

Р. 36. Сообщение о необходимости ответить на обязательные
вопросы
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Инструкция по заполнению анкеты работодателя
Опрос работодателей проводится с целью получения сведений
о трудоустройстве выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования (СПО), текущей
профессионально-квалификационной структуре рабочих мест
и дополнительной кадровой потребности, заявленной работодателями на предприятиях региона.
Опрос работодателей осуществляется с использованием информационного портала. Вход на портал производится в порядке выполнения последовательности действий.
Кто заполняет форму
Анкета заполняется начальником кадровой и/или плановой
и/или финансово-экономической службы организации, либо
уполномоченным сотрудником, компетентным в вопросах
управления персоналом.
Способ заполнения анкеты
Анкета предприятия заполняется в online-форме опросной анкеты. Анкету можно заполнять в несколько подходов с сохранением промежуточно внесенной информации. Online-формат
более приспособлен к быстрому и корректному вводу информации за счет раскрывающихся списков, пользовательских
подсказок (заполняющий может вводить набор букв из начала
или середины слова, форма анкеты сама подбирает значение
из раскрывающегося списка, которое содержит данную комбинацию символов).
Порядок заполнения формы
Online-анкета заполняется на русском языке.
Анкету можно заполнить только один раз. Для заполнения
анкеты рекомендуется использовать последние версии браузеров Google Chrome, Firefox.
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Для заполнения анкеты необходимо перейти по ссылке —
https://statedu.ru/employers/. На экране появится следующая
форма (рис. 37).
В соответствующее поле необходимо ввести адрес электронной почты, на который будет отправлена уникальная ссылка
на анкету, а также символы, изображенные на картинке. В случае, если символы непонятны, можно нажать кнопку «Обновить картинку». Далее выбирается кнопка «Отправить». На
указанный адрес электронной почты будет выслана ссылка
для прохождения опроса. Пример ссылки — https://statedu.ru/
employers/anket/hb8a7db5–4e05–4829-af46–16a69e228915. При
переходе по ссылке на экране появится форма для заполнения — Анкета для сбора сведений о трудоустройстве — работодатели (рис. 38).
Важно!!!
– Все пункты анкеты (за исключением пункта ) обязательны для заполнения.
– Отвечать на вопросы следует последовательно.
– В числовые поля не допускается ввода какой-либо текстовой информации.
– Анкета предполагает внесение сведений по каждому работнику, являющемуся выпускником образовательной организации, осуществляющей подготовку по
программам среднего профессионального образования за  и  гг.
Под каждым вопросом имеется поле для ввода ответа. Для ответа предусмотрено несколько вариантов.

Р. 37. Форма ввода электронной почты
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Р. 38. Анкета работодателя для сбора сведений
о трудоустройстве выпускников, раздел «Общие сведения»

Выбор варианта ответа из раскрывающегося списка. Для
этого необходимо навести курсор на поле ввода и при появлении изображения ладошки нажать левую кнопку мыши. При
этом раскрывается список ответов. Далее из списка выбирается предложенный вариант ответа (рис. 39).
Ввод ответа непосредственно с клавиатуры (рис. 40). Поля
для ответа на вопросы с возможностью ввода данных с клавиа-

Р . 39. Выбор варианта ответа из списка
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Р . 40. Ввод ответа с клавиатуры

туры могут быть текстовыми и числовыми. В числовые поля не
допускается ввод какой-либо текстовой информации.
В вопросах с большим количеством вариантов ответов возможен поиск нужного варианта, для этого в текстовом поле над
списком выбора следует начать ввод нужного варианта с клавиатуры (рис. 41).
Поля для ответа на вопросы с возможностью ввода данных
с клавиатуры могут быть текстовыми и числовыми, а также
иметь маску для ввода данных (рис. 42). В числовые поля не
допускается ввод какой-либо текстовой информации.
Для ответа на вопросы, предполагающие ввод даты, можно ввести данные с клавиатуры в соответствии с маской
ввода либо выбрать значение из всплывающего календаря (рис. 43).

Р . 41. Поиск варианта в списке ответов

Р . 42. Поле с маской для ввода
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Р . 43. Поля для ввода даты

Добавление работника
) Для добавления сведений по каждому работнику необходимо нажать кнопку «Добавить работника» (рис. 44).
В результате на экране появится всплывающая форма «Добавление работника» (рис. 45).
) При заполнении пунктов 9 и 10 необходимо нажать левой
кнопкой мыши на соответствующий пункт и в появившемся поле начать ввод кода, либо названия профессии
с клавиатуры, при этом в раскрывающемся списке появится перечень профессий, сходных по названию с вводимыми данными, выбор нужной профессии осуществляется кликом левой кнопки мыши. Чтобы удалить внесенные
в поле сведения, необходимо нажать на символ «x» справа от соответствующего пункта.

Р . 44. Добавление работника
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Р. 45. Форма добавления работника
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) После заполнения полей формы — необходимо нажать
кнопку «Добавить». В случае если заполнены не все обязательные поля, появится сообщение: «Заполнены не все
обязательные поля!», а вопросы, требующие обязательного ответа, будут выделены красным (рис. 46).
После внесения ответов на все обязательные вопросы необходимо нажать кнопку «Добавить», форма закроется и появится
сообщение, содержащее информацию о количестве добавленных работников (рис. 47).
) Для добавления нового работника снова нажмите кнопку
«Добавить работника» и повторите вышеописанную процедуру.
Добавление сведений о прогнозной потребности предприятия/
организации в выпускниках системы СПО
Для добавления сведений о прогнозной потребности предприятия/организации в выпускниках образовательных орга-

Р . 46. Уведомление о необходимости ответа на все
обязательные вопросы по работнику

Р . 47. Информация о добавленных работниках
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низаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования, необходимо нажать кнопку
«Добавить проф.» (рис. 48).
В результате на экране появится всплывающая форма «Добавление проф.» (рис. 49).

Р . 48. Добавление сведений о прогнозной потребности

Р. 49. Форма добавления профессии
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) При заполнении пунктов 1 и 2 необходимо нажать левой
кнопкой мыши на соответствующий пункт и в появившемся поле начать ввод кода либо названия профессии
с клавиатуры, при этом в раскрывающемся списке появится перечень профессий, сходных по названию с вводимыми данными, выбор нужной профессии осуществляется кликом левой кнопки мыши. Чтобы удалить внесенные
в поле сведения, необходимо нажать на символ «x» справа от соответствующего пункта.
После заполнения полей формы необходимо нажать кнопку
«Добавить». В случае если заполнены не все обязательные поля,
появится сообщение: «Заполнены не все обязательные поля!»,
а вопросы, требующие обязательного ответа, будут выделены
красным (рис. 50).
После внесения ответов на все обязательные вопросы необходимо нажать кнопку «Добавить», форма закроется и появится сообщение, содержащее информацию о количестве добавленных профессий (рис. 51).

Р . 50. Уведомление о необходимости ответа на все
обязательные вопросы по профессии

Р . 51. Информация о добавленных профессиях
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) Для добавления новой профессии снова нажмите кнопку «Добавить проф.» и повторите вышеописанную процедуру.
В случае если Вы хотите сохранить внесенную информацию
и вернуться к заполнению анкеты позднее, необходимо нажать
кнопку «Сохранить». Внизу появится сообщение: «Промежуточные данные сохранены: ok». После этого Вы можете закрыть
анкету и вернуться к ее заполнению в удобное для Вас время,
вновь перейдя по предоставленной Вам ссылке.
После заполнения анкеты необходимо нажать кнопку «Отправить». В случае если Вы ответили не на все обязательные
вопросы, внизу появится сообщение: «Заполнены не все обязательные поля», а вопросы, на которые следует ответить, будут выделены красным (рис. 52).
Если ответы внесены во все поля, то появится сообщение:
«Спасибо за участие в опросе!». На этом заполнение анкеты
завершено.
И    ,
   
  
Опрос организаций, осуществляющих подготовку по программам среднего профессионального образования, проводится
с целью получения сведений о трудоустройстве выпускников
образовательных организаций среднего профессионального
образования (СПО).
Опрос осуществляется с использованием информационного
портала. Вход на портал производится в порядке выполнения
последовательности действий.
Способ заполнения анкеты
Анкета заполняется в online-форме опросной анкеты. Анкету
можно заполнять в несколько подходов с сохранением промежуточно внесенной информации. Online-формат более приспособлен к быстрому и корректному вводу информации за
счет раскрывающихся списков, пользовательских подсказок
138

Р . 52. Сообщение о необходимости ответить на обязательные
вопросы
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(заполняющий может вводить набор букв из начала или середины слова, форма анкеты сама подбирает значение из раскрывающегося списка, которое содержит данную комбинацию
символов).
Порядок заполнения формы
Online-анкета заполняется на русском языке.
Анкету можно заполнить только один раз. Для заполнения
анкеты рекомендуется использовать последние версии браузеров Google Chrome, Firefox.
Для заполнения анкеты необходимо перейти по ссылке –
https://statedu.ru/organizations/. На экране появится следующая форма (рис. 53).
В соответствующее поле необходимо ввести адрес электронной почты, на который будет отправлена уникальная ссылка
на анкету, а также символы, изображенные на картинке. В случае если символы непонятны, можно нажать кнопку «Обновить
картинку». Далее выбрать кнопку «Отправить». На указанный
адрес электронной почты будет выслана ссылка для прохождения опроса. Пример ссылки — https://statedu.ru/organizations/
anket/da8a3db5–4e05–4829-af46–16a69e238904. При переходе
по ссылке на экране появится форма для заполнения — Анкета
для сбора сведений о трудоустройстве — организации, осуществляющей подготовку по программам среднего профессионального образования (рис. 54).

Р. 53. Форма ввода электронной почты
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Р. 54. Анкета организации, осуществляющей подготовку по
программам среднего профессионального образования, для сбора
сведений о трудоустройстве выпускников

Важно!!!
– Отвечать на вопросы следует последовательно.
– В числовые поля не допускается ввода какой-либо текстовой информации.
– Анкета предполагает внесение сведений по каждому
выпускнику, на конец / учебного года.
Под каждым вопросом имеется поле для ввода ответа. Для ответа предусмотрено несколько вариантов.
Выбор варианта ответа из раскрывающегося списка. Для
этого необходимо навести курсор на поле ввода и при появлении изображения ладошки нажать левую кнопку мыши. При
этом раскрывается список ответов. Далее из списка выбирается предложенный вариант ответа (рис. 55).
Ввод ответа непосредственно с клавиатуры (рис. 56). Поля
для ответа на вопросы с возможностью ввода данных с клавиатуры могут быть текстовыми и числовыми. В числовые поля не
допускается ввод какой-либо текстовой информации.
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Р . 55. Выбор варианта ответа из списка

Рис. 56. Ввод ответа с клавиатуры

В вопросах с большим количеством вариантов ответов возможен поиск нужного варианта, для этого в текстовом поле над
списком выбора следует начать ввод нужного варианта с клавиатуры (рис. 57).
Поля для ответа на вопросы с возможностью ввода данных
с клавиатуры могут быть текстовыми и числовыми, а также
иметь маску для ввода данных (рис. 58). В числовые поля не
допускается ввод какой-либо текстовой информации.

Р . 57. Поиск варианта в списке ответов

Р . 58. Поле с маской для ввода
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Р . 59. Поля для ввода даты

Для ответа на вопросы, предполагающие ввод даты, можно ввести данные с клавиатуры в соответствии с маской ввода,
либо выбрать значение из всплывающего календаря (рис. 59).
Добавление выпускника
Для добавления сведений по каждому выпускнику необходимо
нажать кнопку «Добавить выпускника» (рис. 60).
В результате на экране появится всплывающая форма «Добавление выпускника» (рис. 61).
) При ответе на вопрос 6 «Да» появляется дополнительное
поле 6.1 «Укажите балл демонстрационного экзамена».
) При ответе на вопрос 8 «Не трудоустроился», или «Зарегистрирован на бирже труда», или «Служба в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации», или «Нахождение в отпуске по уходу за ребенком», или «Продолжил
обучение в профессиональных образовательных организациях (ПОО или ВО) заполнение анкеты на выпускника
завершается. Далее необходимо перейти к пункту 5.
При ответе на вопрос 8 «Продолжил работать (для тех, кто работал в период обучения и далее продолжает работать после
завершения обучения)» или «Трудоустроился» открываются дополнительный раздел 8 с полями 8.1 и 8.6 (рис. 62).

Р . 60. Добавление выпускника
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Р. 61. Форма добавления выпускника

Р . 62. Дополнительные поля анкеты для трудоустроенных
выпускников
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После заполнения полей формы необходимо нажать кнопку
«Добавить». В случае если заполнены не все обязательные поля,
появится сообщение: «Заполнены не все обязательные поля!»,
а вопросы, требующие обязательного ответа, будут выделены
красным (рис. 63).
После внесения ответов на все обязательные вопросы необходимо нажать кнопку «Добавить», форма закроется и появится сообщение, содержащее информацию о количестве добавленных выпускников (рис. 64).
) Для добавления нового выпускника снова нажмите кнопку «Добавить выпускника» и повторите вышеописанную
процедуру.
В случае если Вы хотите сохранить внесенную информацию
и вернуться к заполнению анкеты позднее, необходимо нажать
кнопку «Сохранить». Внизу появится сообщение: «Промежу-

Р . 63. Уведомление о необходимости ответа на все
обязательные вопросы по выпускнику

Р . 64. Информация о добавленных выпускниках
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точные данные сохранены: ok». После этого Вы можете закрыть
анкету и вернуться к ее заполнению в удобное для Вас время,
вновь перейдя по предоставленной Вам ссылке.
После заполнения анкеты необходимо нажать кнопку «Отправить». В случае если Вы ответили не на все обязательные
вопросы, внизу появится сообщение: «Заполнены не все обязательные поля», а вопросы, на которые следует ответить, будут выделены красным (рис. 65).
Если ответы внесены во все поля, то появится сообщение
«Спасибо за участие в опросе!». На этом заполнение анкеты
завершено.

Р . 65. Сообщение о необходимости ответить на обязательные
вопросы

Заключение

Существующая методика оценки трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций базируется на обработке данных о трудоустройстве в рамках трехстороннего соглашения об информационном взаимодействии
между Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки, Пенсионным фондом Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,
а с 2021 года — на шестистороннем соглашении (к соглашению
присоединились Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации и Федеральная служба по труду и занятости).
В соответствии с положениями методики оценка трудоустройства выпускников проводится по показателям: география трудоустройства, уровень заработной платы, доля трудоустроенных выпускников в разрезе образовательных организаций
и регионов. Методика успешно используется с 2014 г. Вместе
с тем федеральный проект «Молодые профессионалы» предусматривает разработку методики, позволяющей проводить
анализ показателей трудоустройства выпускников ПОО по
имеющейся у них профессии (специальности), в том числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении.
В зарубежных странах практика проведения мониторинговых исследований в области трудоустройства выпускников
является регулярной и существует уже более 30 лет. Лучшие
элементы зарубежного опыта, используемые в работе таких организаций, как Европейский фонд образования (ETF) и Европейский центр по развитию профессионального образования
(Cedefop), могут быть использованы в российских реалиях.
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Вышеизложенное обосновывает актуальность предлагаемого к реализации проекта, направленного на разработку механизма совершенствования развития системы среднего профессионального образования на основе комплексного анализа
показателей трудоустройства выпускников профессиональных
образовательных организаций, реализующих образовательные
программы СПО.
Создание механизма совершенствования мониторинга трудоустройства квалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена — выпускников ПОО в соответствии с современными стандартами, технологиями и потребностями рынка труда на основе комплексного анализа показателей трудоустройства выпускников образовательных организаций,
реализующих образовательные программы СПО, по имеющейся у них профессии (специальности), в том числе обучавшихся
на основании договора о целевом обучении, является в настоящее время приоритетной задачей в области управления региональными системами СПО.
Результаты проекта позволят федеральным органам государственной власти в сфере образования и органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования при регулировании вопросов развития системы СПО
базироваться на индикаторах реального спроса на квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, которые
основаны на показателях трудоустройства выпускников образовательных организаций, реализующих образовательные программы СПО, по имеющейся у них профессии (специальности).
Результаты проекта могут использоваться: федеральными
органами государственной власти в сфере образования, имеющими в ведении образовательные организации, реализующие
образовательные программы СПО, и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования для подготовки предложений по определению объемов
подготовки кадров по образовательным программам СПО; образовательными организациями, реализующими образовательные программы СПО, для осуществления профориентационной работы среди школьников и абитуриентов, а также
абитуриентами и их родителями для выстраивания образова148
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тельной траектории обучающегося с целью его гарантированного трудоустройства и самореализации в жизни
Методика комплексного мониторинга показателей трудоустройства и заработной платы выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, была представлена на обсуждение
экспертному сообществу. В целом методика получила положительную оценку. Эксперты внесли свои предложения по усовершенствованию методики, которые были учтены в вышеизложенной методике (Приложение 5).
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П р и л оже н и е 1

Наименование
субъекта Российской
Федерации

Доля выпускников 9-го
класса, поступивших
в ПОО, относительно
общего приема (очно)
2017/2018 уч. г., %

Доля выпускников 9-го
класса, поступивших
в ПОО, относительно
общего приема (очно)
2018/2019 уч. г., %

Изменение, п. п.19

И   9- ,
   ПОО  2018/2019  
 2017/2018  

1

2

3

4

Амурская область

54,1

56,6

2,5

Еврейская автономная
область

53,4

52,1

-1,2

Забайкальский край

48,8

53,0

4,2

Камчатский край

55,4

49,2

-6,1

Магаданская область

33,4

40,8

7,3

Приморский край

47,9

45,2

-2,7

Республика Бурятия

57,7

62,2

4,5

Республика Саха
(Якутия)

23,0

26,0

2,9

Сахалинская область

45,6

46,2

0,7

Хабаровский край

50,2

48,9

-1,3

2,6

8,4

5,8

52,6

49,9

-2,7

Нижегородская область

57,8

61,3

3,5

Оренбургская область

66,6

68,5

1,9

Пензенская область

55,7

58,1

2,4

Пермский край

56,7

57,6

0,9

Республика
Башкортостан

62,3

65,6

3,3

Чукотский автономный
округ
Кировская область
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Продолжение табл.
1

2

3

4

Республика Марий Эл

60,0

59,3

-0,7

Республика Мордовия

62,3

66,0

3,7

Республика Татарстан

61,7

70,6

8,9

Самарская область

62,8

65,4

2,6

Саратовская область

51,3

58,7

7,4

Удмуртская Республика

54,7

64,7

10,0

Ульяновская область

57,6

66,0

8,4

Чувашская
Республика — Чувашия

58,5

66,0

7,5

Архангельская область

50,8

48,8

-2,0

Вологодская область

32,4

68,1

35,8

Калининградская
область

58,8

68,1

9,3

Ленинградская область

72,0

74,9

3,0

Мурманская область

58,7

59,7

1,0

Ненецкий автономный
округ

55,6

70,5

14,9

Новгородская область

58,2

61,4

3,2

Псковская область

54,7

59,4

4,6

Республика Карелия

49,3

43,5

-5,8

Республика Коми

52,3

61,0

8,8

г. Санкт-Петербург

48,7

51,1

2,4

42,4

40,0

-2,4

67,7

63,6

-4,1

Республика Дагестан

50,7

52,7

1,9

Республика Ингушетия

43,0

29,2

-13,8

Республика Северная
Осетия — Алания

63,0

58,2

-4,8

Ставропольский край

56,1

63,2

7,1

Чеченская Республика

29,3

35,9

6,7

Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
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Продолжение табл.
1

2

3

4

Алтайский край

51,2

57,3

6,0

Иркутская область

50,0

53,5

3,4

Кемеровская область

55,8

59,1

3,2

Красноярский край

42,6

45,3

2,7

Новосибирская область

46,7

50,3

3,6

Омская область

47,5

51,7

4,2

Республика Алтай

56,0

53,7

-2,3

Республика Тыва

16,5

25,7

9,2

Республика Хакасия

64,8

66,9

2,1

Томская область

45,5

43,7

-1,8

Курганская область

62,3

67,6

5,3

Свердловская область

55,7

59,4

3,7

Тюменская область

37,3

42,3

4,9

Ханты-Мансийский
автономный округ

57,0

57,4

0,4

Челябинская область

66,0

64,2

-1,8

Ямало-Ненецкий
автономный округ

57,2

55,8

-1,4

Белгородская область

72,9

71,9

-1,0

Брянская область

65,5

64,6

-0,9

Владимирская область

63,5

71,0

7,5

Воронежская область

63,2

67,1

3,9

Ивановская область

64,0

66,9

2,9

Калужская область

65,6

70,3

4,7

Костромская область

48,1

58,8

10,7

Курская область

57,6

60,3

2,6

Липецкая область

60,9

54,0

-6,9

г. Москва

52,6

53,6

1,0

Московская область

67,6

73,5

5,9

Орловская область

66,8

63,1

-3,7
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Окончание табл.
1

2

3

4

Рязанская область

63,9

65,7

1,8

Смоленская область

59,4

58,9

-0,5

Тамбовская область

62,8

69,5

6,6

Тверская область

62,5

70,8

8,3

Тульская область

57,8

61,9

4,1

Ярославская область

50,0

59,1

9,0

Астраханская область

64,0

67,3

3,3

Волгоградская область

58,1

61,4

3,4

г. Севастополь

58,7

60,9

2,2

Краснодарский край

67,3

71,1

3,8

Республика Адыгея

73,7

72,7

-1,1

Республика Калмыкия

31,4

32,4

1,0

Республика Крым

50,5

48,3

-2,2

Ростовская область

58,1

61,2

3,1
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П         2
Д  ПОО,    
Ф  М  С-П 
     Ф
(  2016 .), % 1
Наименование
субъекта Российской
Федерации

Доля выпускников
ПОО, уехавших
в Москву

Доля выпускников
ПОО, уехавших
в Санкт-Петербург

Центральный федеральный округ
Белгородская область

29,2

14,1

Брянская область

54,1

9,9

Владимирская область

51,1

9,4

Воронежская область

36,8

11,7

Ивановская область

35,7

8,1

Калужская область

59,9

9,9

Костромская область

31,8

12,8

Курская область

39,6

9,2

Липецкая область

40,4

12,1

Московская область

64,6

7,9

Орловская область

53,4

8,4

Рязанская область

58,4

8,3

Смоленская область

62,4

9,6

Тамбовская область

52,1

8,1

Тверская область

43,9

24,3

Тульская область

60,8

11,5

Ярославская область

49,1

15,3

0,0

14,6

г. Москва

Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия

14,9

Республика Коми

24,9

18,9

Архангельская область

20,8

23,7

Вологодская область

26,9

27,4

Калининградская
область

37,6

38,4

Ленинградская область

11,5

78,5



После 2016 г. данный мониторинг не проводился.
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51,5

Продолжение табл.
Наименование
субъекта Российской
Федерации

Доля выпускников
ПОО, уехавших
в Москву

Доля выпускников
ПОО, уехавших
в Санкт-Петербург

Мурманская область

24,8

49,3

Новгородская область

14,2

58,9

Псковская область

18,8

53,7

г. Санкт-Петербург

35,4

0,0

12,5

34,4

Ненецкий автономный
округ

Южный федеральный округ
Республика Адыгея

13,4

7,2

Республика Калмыкия

26,3

13,3

Республика Крым

23,2

4,8

Краснодарский край

36,5

13,9

Астраханская область

28,1

10,6

Волгоградская область

35,2

7,1

Ростовская область

32,0

14,8

Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан

Нет данных

Республика Ингушетия

27,3

0,0

Кабардино-Балкарская
Республика

44,4

9,8

Карачаево-Черкесская
Республика

Нет данных

Республика Северная
Осетия — Алания

32,2

Чеченская Республика

31,4

8,2

Ставропольский край

32,4

15,6

10,8

Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан

20,5

6,9

Республика Марий Эл

28,6

14,1

Республика Мордовия

47,2

5,2

Республика Татарстан

32,1

10,7

Удмуртская Республика

13,5

8,9

Чувашская Республика

39,2

8,7
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Продолжение табл.
Наименование
субъекта Российской
Федерации

Доля выпускников
ПОО, уехавших
в Москву

Доля выпускников
ПОО, уехавших
в Санкт-Петербург

Пермский край

28,6

10,3

Кировская область

23,2

10,6

Нижегородская область

38,4

17,6

Оренбургская область

26,3

14,6

Пензенская область

41,2

8,6

Самарская область

28,4

11,5

Саратовская область

38,1

8,5

Ульяновская область

24,1

6,4

Уральский федеральный округ
Курганская область

16,5

3,8

Свердловская область

32,6

13,6

Тюменская область

18,4

7,6

Челябинская область

27,7

12,3

Ханты-Мансийский
автономный округ —
Югра

33,4

6,7

Ямало-Ненецкий
автономный округ

18,3

0,0

Сибирский федеральный округ
Республика Алтай

15,3

2,1

Республика Тыва

33,3

11,1

Республика Хакасия

13,9

2,1

Алтайский край

20,5

4,9

Красноярский край

21,8

7,3

Иркутская область

25,9

7,8

Кемеровская область

21,9

6,5

Новосибирская область

27,1

8,4

Омская область

21,2

6,3

Томская область

33,3

7,4

Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
Еврейская автономная
область
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22,7

8,3

8,7

2,9

Окончание табл.
Наименование
субъекта Российской
Федерации

Доля выпускников
ПОО, уехавших
в Москву

Доля выпускников
ПОО, уехавших
в Санкт-Петербург

Забайкальский край

39,5

5,3

Камчатский край

17,9

15,5

Приморский край

10,7

2,7

Республика Саха
(Якутия)

27,5

9,2

Сахалинская область

23,8

8,5

Хабаровский край

25,5

10,9

Чукотский автономный округ

33,3

0,0
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М     

П         3
С   
2015–2017 . выпуска специальности, полученной
в образовательной организации среднего профессионального
образования (по данным выборочного обследования рабочей
силы в 2018 г.) 1
Среднее профессиональное образование
по программе подготовки специалистов
среднего звена

Соответствует, %

Фармация

97

Сестринское дело

92

Клиническая медицина

91

Образование и педагогические науки

82

Музыкальное искусство

75

Сервис и туризм

69

Культуроведение и социокультурные проекты

66

Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело

64

Изобразительное и прикладные виды
искусств

62

Технологии материалов

60

Другие

59

Техника и технологии кораблестроения
и водного транспорта

59

Техносферная безопасность
и природообустройство

58

Физическая культура и спорт

57

Промышленная экология и биотехнологии

57

Химические технологии

56

Электроника, радиотехника и системы связи

56

Экономика и управление

53

Техника и технологии наземного транспорта

53

Электро- и теплоэнергетика

51

История и археология

51

Технологии легкой промышленности

50

Юриспруденция

48



По данным выборочного наблюдения Росстат.
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Окончание табл.
Среднее профессиональное образование
по программе подготовки специалистов
среднего звена

Соответствует, %

Ветеринария и зоотехния

48

Фотоника, приборостроение, оптические
и биотехнические системы и технологии

46

Машиностроение

46

Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия

46

Информатика и вычислительная техника

45

Техника и технологии строительства

43

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

36
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