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Методика экспертизы деятельности образовательных учреждений 

профессионального образования по мониторингу трудоустройства выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования (далее – Методика) 

направлена на осуществление контроля, который является одним из важнейших 

элементов любой системы управления.  

Внедрение настоящей Методики в сферу осуществления контроля процессов 

мониторинга трудоустройства выпускников ведет к повышению как эффективности 

самого контроля, так и к повышению эффективности функционирования Комплексной 

методики мониторинга трудоустройства выпускников  образовательных учреждений 

профессионального образования в целом, что позволяет достичь конечной цели 

мониторинга –  определить востребованные на рынке труда специальности (профессии) и 

требуемые компетенции. 

Предлагаемая  Методика состоит из 10 разделов: 

1. Общие положения.  

2. Нормативная база. 

3. Цель. 

4. Участники экспертизы. 

5. Порядок экспертизы деятельности образовательных учреждений 

профессионального образования по мониторингу трудоустройства выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования. 

6. Реперные точки и сроки проведения экспертизы. 

7. Состав, полномочия и порядок работы экспертной комиссии. 

8.  Перечень критериев и показателей, включающих описание и методы их 

определения, а также нормативно-распорядительные документы. 

9. Деятельность образовательного учреждения по устранению замечаний и 

предложений по итогам экспертизы. 

10. Заключение. 

1. Общие положения 

Настоящая Методика устанавливает правила осуществления экспертизы 

деятельности образовательных учреждений профессионального образования по 

мониторингу трудоустройства выпускников и позволяет: 
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 оценить по ряду критериев качество проводимых работ по мониторингу 

трудоустройства выпускников образовательных учреждений высшего, среднего и 

начального профессионального образования; 

 своевременно принимать и реализовывать на практике управленческие 

решения о внесении изменений и дополнений в Комплексную методику мониторинга 

трудоустройства выпускников  образовательных учреждений профессионального 

образования; 

 способствовать, в конечном счете, повышению эффективности процесса 

трудоустройства выпускников по специальности. 

2. Нормативная база 

2.1. В настоящем разделе Методики находятся нормативные и организационно-

распорядительные документы, которые регламентируют вопросы, связанные с 

трудоустройством выпускников образовательных учреждений всех уровней 

профессионального образования, а также осуществлением мониторинга трудоустройства. 

2.2. Перечень отдельных нормативных и организационно-распорядительных 

документов, имеющих по состоянию на 24 октября 2011 г. статус действующих 

документов (источник информации – нормативная правовая база КОДЕКС): 

 Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании» (в ред. ФЗ от 13 января 1996 

года N 12-ФЗ) (с изм. на 18 июля 2011 года); 

 Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» (с изм. на 06 октября 2011 года); 

 Приказ Минобразования России / Минтруда России от 04.10.1999 № 462/175 «О 

мерах по эффективному функционированию системы содействия 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных учреждений и 

адаптации их к рынку труда»; 

 Приказ Минобразования России от 12.05.1999 N 1283 «О создании Центра 

содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования»; 

 Приказ Минобразования России / Минтруда России от 24.07.2000 N 2285/187 

«О реализации Межведомственной программы содействия трудоустройству и 

адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального 

образования» (с изм. на 15 марта 2002 года); 
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 Приказ Минобразования России от 16.10.2001 N 3366 «О программе "Содействие 

трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений 

профессионального образования"»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.11.2004 N 114  «О создании 

Межведомственной комиссии по разработке плана мер, концепции и программы 

внедрения эффективной системы содействия трудоустройству выпускников вузов 

и временной занятости студентов»; 

 Приказ Росстата от 08.09.2009 N 193 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 

трудоустройством и закрепляемостью выпускников учреждений 

профессионального образования»; 

 Письмо Рособразования от 13.02.2009 N 267/12-17 «Об организации работы 

подведомственных учреждений среднего профессионального образования по 

содействию в трудоустройстве их выпускников»; 

 Письмо Рособразования от 15.02.2010 N 17-55 «О представлении данных для 

мониторинга деятельности образовательных учреждений высшего 

профессионального образования»; 

 Письмо заместителя директора Департамента регионального развития С.М. 

Кочетовой органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере образования "О мониторинге 

трудоустройства выпускников" № 18-225 от 28.04.2012 

 Письмо заместителя директора Департамента регионального развития С.М. 

Кочетовой органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере образования "Об экспертизе деятельности 

образовательных учреждений профессионального образования" № 18-228 от 

28.04.2012 

3. Цель 

Целью экспертизы является оценка по ряду критериев эффективности деятельности 

образовательных учреждений по мониторингу трудоустройства выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования. 
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4. Участники экспертизы 

Участниками экспертизы деятельности образовательных учреждений 

профессионального образования по проведению мониторинга трудоустройства являются: 

1. Учредитель образовательных учреждений профессионального образования 

(федеральные и региональные органы исполнительной власти в сфере образования, 

имеющие подведомственные образовательные учреждения) – Организатор 

экспертизы. 

2. Региональная экспертная комиссия, формируемая приказом организатора 

экспертизы. В функции экспертной комиссии должны входить проверки 

образовательных учреждений по мониторингу трудоустройства выпускников на 

соответствие установленным в данной методике требованиям. 

3. Образовательные учреждения (ОУ) профессионального образования в каждом 

субъекте РФ (не менее чем 1 ОУ по каждому уровню профессионального 

образования). Перечень ОУ ВПО определяет Минобрнауки России, перечень ОУ 

СПО и НПО формируют региональные органы исполнительной власти, 

осуществляющие управление в сфере образования. В образовательном учреждении 

экспертизе подлежат  результаты деятельности Региональных центров содействия 

трудоустройству выпускников (РЦСТВ) и отделов по трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования. 

4. Организация, осуществляющая методическую поддержку, обработку и анализ 

результатов, размещение материалов на Интернет-портале «СИМТ» по адресу 

http://симт.рф в разделе «Экспертизы». 

5. Минобрнауки России рассматривает результаты экспертизы и использует их при 

выработке управленческих решений. 

5. Порядок экспертизы деятельности образовательных учреждений 

профессионального образования по мониторингу трудоустройства 

выпускников 

Проведение экспертизы предусматривает сбор, обобщение, анализ и оценку 

информации о существующей практике реализации отдельных положений Комплексной 

методики мониторинга трудоустройства выпускников  образовательных учреждений 

профессионального образования. 

Методика предусматривает следующие этапы проведения экспертизы: 
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1. Проведение образовательными учреждениями самообследования 

деятельности по мониторингу трудоустройства выпускников. 

1.1. В рамках самообследования образовательными учреждениями осуществляется 

заполнение формы для экспертизы деятельности образовательных учреждений 

профессионального образования по проведению мониторинга трудоустройства 

выпускников. Форма размещена на Интернет-портале «СИМТ» по адресу 

http://симт.рф/Info/Expertise/3. Представители ОУ скачивают форму и заполняют ее. 

1.2. Дополнительно к форме самообследования образовательные учреждения 

представляют заполненные формы 1-4 мониторинга по трудоустройству выпускников за 

2012 год. Эти формы заполняются в личных кабинетах ОУ на сайте КЦСТ 

http://kcst.bmstu.ru . 

1.3. Указанные выше документы высылаются в электронном виде в формате *.DOC 

вместе с  сопроводительным письмом от имени руководителя образовательного 

учреждения на адрес graduates@labourmarket.ru и в региональную экспертную комиссию в 

срок до 1 июля. 

2. Оценка региональной экспертной рабочей группой результатов 

самообследования образовательных учреждений. 

Региональная экспертная комиссия на основе представленных материалов с 

участием представителей образовательных учреждений осуществляет: 

– оценку достоверности критериев и показателей для экспертизы деятельности 

образовательных учреждений по мониторингу трудоустройства выпускников, 

представленных образовательными учреждениями в формах самообследования;  

 – оценку достоверности количественных и качественных характеристик, 

представленных образовательными учреждениями в формах 1-4 мониторинга 

трудоустройства выпускников. 

Способы оценки достоверности определяет региональная экспертная комиссия 

(наличие исходных документов, сайтов и др.). 

Срок – до 7 июля. 

3. Формирование региональной комиссией экспертного заключения о 

деятельности образовательных учреждений по мониторингу трудоустройства 

выпускников, содержащего выводы и оценки эффективности деятельности 

образовательных учреждений по проведению мониторинга трудоустройства 

выпускников (шаблон заключения представлен по адресу: 

http://симт.рф/Info/Expertise/3).  

http://симт.рф/Info/Expertise/3
http://kcst.bmstu.ru/
mailto:graduates@labourmarket.ru
http://симт.рф/Info/Expertise/3
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Экспертное заключение подписывается председателем региональной экспертной 

комиссии.  

Экспертное заключение в электронном виде в формате *.DOC, отсканированный 

лист с подписью председателя региональной экспертной комиссии в формате 

*.PDF и сопроводительное письмо от регионального органа исполнительной 

власти, осуществляющего управление в сфере образования, направляются на адрес 

graduates@labourmarket.ru. Срок – до 15 июля. 

 

6. Реперные точки и сроки проведения экспертизы 

Экспертиза должна проводиться не реже 1 раза в 4 года (см. порядок аттестации 

ВУЗа). Для проведения экспертизы предлагается следующий регламент:  

6.1. Формирование перечня образовательных учреждений для экспертизы. Срок 

- до 1 июня. 

6.2. Формирование региональных экспертных комиссией в субъектах 

Российской Федерации. Срок – до 1 июня. 

6.3. Проведение образовательным учреждением  профессионального 

образования самооценки деятельности по мониторингу трудоустройства выпускников. 

Срок - до 1 июля. 

6.4. Оценка экспертной комиссией достоверности результатов самооценки 

деятельности по мониторингу трудоустройства выпускников  фактическому 

состоянию. Срок - до 7 июля. 

6.5. Размещение в открытом доступе итоговых результатов проведенной 

экспертизы  для информирования федеральных и региональных органов 

исполнительной власти в сфере образования, контроля и надзора,  а также 

образовательных учреждений. Срок -  до 15 июля. 

7. Состав, полномочия и порядок работы экспертной комиссии 

7.1. Региональная экспертная комиссия (далее РЭК) формируется приказом 

Организатора экспертизы. 

7.2. Возглавляет экспертную комиссию представитель регионального органа 

исполнительной власти, осуществляющего управление в сфере образования.  

7.3. Комиссия должна состоять из 10-12 человек. Состав РЭК определяет 

региональный орган исполнительной власти, осуществляющий управление в сфере 
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образования. В РЭК должны входить: 

− представитель органов исполнительной власти в сфере образования  

− представитель органов исполнительной власти в сфере экономики 

− представитель органов исполнительной власти в сфере труда и занятости 

− работодатели 

− представители образовательных учреждений 

7.4. Результатом работы РЭК должно стать экспертное заключение, которое  

подписывается председателем РЭК и доводится до ректора образовательного учреждения.  

Экспертное заключение в электронном виде в формате *.DOC, отсканированный 

лист с подписью председателя региональной экспертной комиссии в формате *.PDF и 

сопроводительное письмо от регионального органа исполнительной власти, 

осуществляющего управление в сфере образования, направляются на адрес 

graduates@labourmarket.ru. Срок – до 15 июля.  

 

8.  Перечень критериев и показателей, включающих описание и методы 

их определения, а также нормативно-распорядительные документы 

проведения экспертизы 

8.1. Перечень критериев для экспертизы деятельности образовательных 

учреждений по мониторингу трудоустройства выпускников представлен в Приложении 1.  

8.2. Все используемые критерии объединены в три основные группы критериев по 

видам и формам деятельности образовательных учреждений:  

− Организационная деятельность образовательного учреждения (показатели 

наличия в образовательном учреждении отделов содействия трудоустройству 

выпускников и комиссий по трудоустройству); 

− Взаимодействие образовательных учреждений с внешней средой (показатели, 

характеризующие деятельность образовательного учреждения с работодателями, 

региональными органами  занятости населения и военными комиссариатами; ведение 

банков данных резюме и вакансий); 

− Взаимодействие образовательных учреждений с выпускниками по вопросам 

трудоустройства (показатели, характеризующие предварительный опрос выпускников, 

взаимодействие с выпускниками на этапе получения диплома и после окончания 

образовательного учреждения, ведение реестра выпускников с учетом данных их 

трудоустройства). 
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9. Деятельность образовательного учреждения по устранению замечаний 

и предложений по итогам экспертизы 

По итогам экспертизы экспертной комиссии в зависимости от его формы, целей и 

задач и с учетом реального положения дел:  

− проводятся заседания экспертной рабочей группы в образовательном 

учреждении, где обсуждаются результаты экспертизы и принимаются решения по 

устранению этих замечаний с указанием ответственных лиц;  

− проводятся мероприятия по устранению замечаний экспертизы. 

После устранения замечаний образовательное учреждение проводит повторную 

самооценку критериев своей деятельности по мониторингу трудоустройства выпускников. 

После чего образовательное учреждения информирует экспертную комиссию об 

устранении замечаний.  

На основе представленного отчета от образовательного учреждения экспертная 

комиссия принимает решение о проведении повторной экспертизы деятельности 

образовательного учреждения по мониторингу трудоустройства выпускников. 

10. Заключение 

Таким образом, разработанная методика включает описание области применения, 

целей, задач, принципов, содержания, инструментов, механизмов и регламент для 

проведения экспертизы. 

Инструментарий включает: 

 перечень критериев экспертизы, состоящий из не менее чем 10 

наименований и не менее 20 показателей деятельности по трудоустройству; 

 форма экспертного заключения. 

Предложенные инструментарий и механизмы оценки деятельности 

образовательного учреждения позволяют оценить степень эффективности проведения 

мониторинга трудоустройства выпускников образовательного учреждения 

профессионального образования.



 

 

Приложение 1 

Форма для  экспертизы деятельности образовательных учреждений профессионального образования  

по проведению мониторинга трудоустройства выпускников (в рамках самообследования образовательных учреждений) 

Наименование учреждения профессионального образования: 

___________________________________________________________________________________________ 
Уровень профессионального образования: 

 
Рейтинг учреждения профессионального образования*: 

Перечень критериев и показателей для экспертизы деятельности образовательных учреждений по мониторингу трудоустройства 

выпускников (заполняется по состоянию на июнь) 

1. Организационная деятельность образовательного учреждения профессионального образования 

Оценка Да Нет Количество (чел.) 

1-2 3-4 5 и более 

Наличие отдела (центра, 

службы) содействия 

трудоустройству 
выпускников и 

студентов (нужное 

подчеркнуть) 

Наличие Приказа руководителя образовательного учреждения о создании 

отдела (центра, службы) 

   

Наличие утвержденного штатного расписания  

- отдел по трудоустройству (количество сотрудников)  
- РЦСТВ (количество сотрудников)  

     

     

Наличие годовых и перспективных планов работы отдела.    

Наличие положения (регламент) об отделе    

Наличие должностных инструкций сотрудников отдела   

Оценка Да Нет Значение в % 

менее 10% от 10% до 25% от 25% до 50% от 50% до 100% 100% 

Наличие комиссии по 
трудоустройству  

Наличие Приказа руководителя образовательного учреждения о создании 
комиссии по содействию трудоустройству выпускников 

   

Наличие распоряжений деканов (руководителей отделений) о создании 

факультетских (отделенческих) комиссий по содействию трудоустройству 

работодателей 

  

Наличие на факультетах (отделениях) и соблюдение графика проведения 
организационных собраний на выпускных курсах и заседаний комиссий по 

содействию трудоустройству выпускников. 

  

Заполнение форм учета выпускников на комиссии по трудоустройству   

Осуществление контроля деканами факультетов(руководителями 

отделения) над качественным заполнением фактическими данными 

ведомостей трудоустройства выпускников (доля охвата выпускников в 
образовательном учреждении)) 

       

Процент присутствовавших на заседаниях комиссий по содействию        
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трудоустройству (от общего количества выпускников) 

2. Взаимодействие образовательных учреждений с внешней средой 

Оценка Да Нет Значения 

 

Взаимодействие с 
работодателями, 

территориальными 

органами  занятости 
населения и военными 

комиссариатами 

Наличие договоров с территориальными органами занятости населения    

Количество запросов в органы занятости населения   количество запросов 

Количество договоров (соглашений) с работодателями в т.ч. и 

долгосрочных 

  количество договоров 

Наличие договоров (соглашений) с военными комиссариатами об обмене 

информацией 
   

Количество запросов в военные комиссариаты    количество запросов 

Оценка Да Нет Значение в % 

менее 10% от 10% до 25% от 25% до 50% от 50% до 100% 100% 

Получение данных из 

органов занятости 

населения 

Периодичность получения информации    число 

Доля обработанных запросов, %        

Доля выпускников, принимающих участие в стажировках и переобучении 
(% от общего количества выпускников) 

       

Получение данных из  

военных комиссариатов 

Периодичность получения информации   число 

Доля выпускников, призванных в ряды ВС России (% от общего 
количества выпускников) 

       

Получение данных из 

образовательных 

учреждений  

Частота получения информации   число 

Доля выпускников, продолживших обучение по программам более 
высокого уровня профессионального образования (% от общего 

количества выпускников) 

       

Оценка Да Нет Значения, в баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

Наличие информации о 

вакансиях и резюме 

Наличие и доступ к автоматизированной информационной системе 

содействия трудоустройству выпускников «АИСТ» 
   

Уровень использования ресурсов «АИСТ»*              

Наличие сайта (или раздела сайта) образовательного учреждения для 

поддержки трудоустройства студентов и выпускников 
   

Информационное наполнение сайта (или раздела сайта) для  поддержки 
трудоустройства ** 

полезная информация по вопросам содействия трудоустройства 

выпускников (ссылки на сайты работодателей, органов занятости, 
рекрутинговых агентств, новости о мероприятиях, содействующих 

занятости в ОУ и регионе, рекомендации по составлению резюме, 

прохождению собеседования, информация о региональном рынке труда и 
т.д.); наличие размещенных актуальных резюме и вакансий  

            

Информационно-
аналитическая работа 

(ведение баз данных) 

Банк данных выпускников-соискателей рабочих мест (количество 
выпускников) 

число   

Банк данных студентов-соискателей рабочих мест (количество студентов) число  

Банк данных предприятий-работодателей (количество предприятий) число  

База данных вакансий (количество  заявок от работодателей) число  

3. Взаимодействие образовательных учреждений с выпускниками по вопросам трудоустройства 
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Оценка Да Нет Количество (в %) 

менее 10% от 10% до 25% от 25% до 50% от 50% до 100% 100% 

Деятельность комиссий 

по содействию 

трудоустройству 
выпускников 

Предварительный сбор сведений о распределении выпускников по 

каналам занятости (процент выпускников, распределенных по каналам 

занятости, от общего количества) 

   

 

 

 

   

Выдача нетрудоустроенным выпускникам справок о предоставлении 

возможности самостоятельного трудоустройства (процент 
нетрудоустроенных выпускников от общего количества) 

       

Оценка Да Нет Количество ( в %) 

менее 10% от 10% до 25% от 25% до 50% от 50% до 100% 100%  

Взаимодействие с 

выпускниками на этапе 

получения ими диплома 

Наличие в обходном листе визы отдела трудоустройства     

Наличие анкеты выпускника для вторичного сбора сведений о 

трудоустройстве 
 в том числе информационных полей в анкете:  

  

форма получения профессионального образования;   

 

укрупненная группа специальностей;   

год и месяц выпуска   

уровень образования   

возраст выпускника   

опыт работы во время учебы   

год и месяц первого трудоустройства   

наличие испытательного срока   

средний уровень зарплаты   

реальный/формальный  номинальный доход   

Наличие поля о регистрации или постановке на учет в службе занятости 

(сроки) 
  

Наличие поля о прохождении воинской службы   

Учет классификатора ОКДПРТ   

Оценка Да Нет Количество ( в %) 

менее 10% от 10% до 25% от 25% до 50% от 50% до 100% 100% 

Наличие процедуры 

сбора уведомлений 

предприятий о принятии 
выпускников на работу 

Предоставление в образовательное учреждение кадровыми службами 

предприятий уведомлений о принятии выпускников на работу до 1 

сентября текущего года (процент  охвата трудоустроенных выпускников 
от общего количества трудоустроившихся) 

       

Предоставление кадровыми службами предприятий (в случае наличия 

договоров о целевой контрактной подготовке от предприятий) в 

образовательное учреждение уведомлений об отказах  до момента 
проведения заседаний комиссий по трудоустройству факультетов 

(отделений) (процент уведомлений-отказов от общего числа предприятий, 

обучавших студента на договорной основе) 

       

Оценка Да Нет Количество ( в %) 

менее 10% от 10% до 25% от 25% до 50% от 50% до 100% 100% 
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Наличие процедуры 

уведомлений о 
трудоустройстве 

выпускников, 

обучавшихся в рамках  
целевой контрактной 

подготовки 

Предоставление органами исполнительной власти (в случае наличия 

договоров о целевой контрактной подготовке) в образовательные 
учреждения уведомлений об отказах или уведомлений о наличии 

вакантных до момента проведения заседаний комиссий по 

трудоустройству факультетов (отделений)  (процент трудоустроенных 
выпускников, обучавшихся по целевому направлению от общего их числа) 

       

Оценка Да Нет Количество ( в %) 

менее 10% от 10% до 25% от 25% до 50% от 50% до 100% 100% 

Получение данных о 
трудоустройстве путем 

опросов выпускников 

после окончания 
образовательного 

учреждения 

Получение данных посредством телефонных переговоров, e-mail опросов, 
использование социальных сетей в Интернете (процент охвата 

выпускников от общего их количества) 

       

Получение данных посредством привлечения профоргов, старост и 

кураторов учебных групп (процент охвата выпускников от общего их 
количества) 

       

Оценка Да Нет Количество ( в %) 

менее 10% от 10% до 25% от 25% до 50% от 50% до 100% 100% 

Формирование реестра 

выпускников 
образовательного 

учреждения с 

включением 
информации о 

трудоустройстве 

Наличие реестра    

Дата начала ведения реестра число   

Доля охвата выпускников от общего их числа за все годы ведения реестра 

(процент охвата выпускников от общего их количества) 
       

Уровень использования ресурсов «АИСТ».  Оценка по 10 бальной шкале 
1 - 2 балла.  Частичное и не систематическое использование ресурса автоматизированной информационной системы содействия трудоустройству выпускников.  

3 - 4 балла.  Систематическое использование ресурсов «АИСТ», но не в полном объеме проходит обеспечение информационной поддержки деятельности сети  
5 -  6 баллов.  В полном объеме проходит обеспечение информационной поддержки деятельности сети центров (служб)(далее -РЦСТВ), являющейся одним из направлений деятельности системы содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального 

образования. 
7 - 8 баллов. Наличие квалифицированных специалистов, которые смогут обеспечить работу веб-сервера. Полная автоматизация процедур сбора, обработки, хранения и представления информации о рынке труда 

с использованием современных средств телекоммуникаций;  систематический анализ спроса и предложений на рынке труда по различным критериям.  

9-10 баллов.  Наличие квалифицированных специалистов, которые смогут обеспечить работу веб-сервера. Полная автоматизация процедур сбора, обработки, хранения и представления информации о рынке труда 
с использованием современных средств телекоммуникаций;  систематический анализ спроса и предложений на рынке труда по различным критериям; создание и развитие защищенной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей возможность обмена данными о спросе и предложении на рынке труда между учреждениями профессионального образования.  

Наличие сайта (или раздела сайта) образовательного учреждения для поддержки трудоустройства студентов и выпускников. 

 Оценка по 10 бальной шкале 
1-2 балла –сайт поддержки трудоустройства существует, но информационное наполнение не отвечает потребностям соискателей.  
3-4 балла - информационные ресурсы обновляются реже, чем 1 раз в месяц. Систематизированной работы по ведению сайта нет. Содержательная часть сайта лишь частично соответствует потребностям 

соискателей. 

5-6 баллов -  содержательная часть сайта полностью удовлетворяет потребностям соискателей. Обновление информационной составляющей происходит систематически (не реже 2 раз в месяц.). За 
функционирование сайта отвечает конкретное подразделение. 

7-8 баллов - реализуется систематическая работа по ведению и информационному обновлению сайта. Происходит постоянный анализ работы сайта. Назначены лица, ответственные за качественное 

функционирование сайта.  
9-10 баллов - полностью внедрена систематизированная работа по ведению сайта. Происходит постоянный анализ работы сайта. Назначены лица, ответственные за качественное функционирование сайта. 

Существует система корректирующих действий. Все разделы сайта регулярно обновляются и доступны всем заинтересованным сторонам. Система информационного насыщения постоянно совершенствуется. 

*Под рейтингом образовательного учреждения профессионального образования понимается рейтинг регионального центра или отдела по содействию трудоустройства выпускников, опубликованного  на сайте 

КЦСТ http://kcst.bmstu.ru/rating/rating/2011

http://kcst.bmstu.ru/rating/rating/2011


 

 

Приложение 2 

ПРОЕКТ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель региональной экспертной 

комиссии 

ФИО_________________________  

Должность____________________ 

 

 

___________________ 

Подпись/ Печать 

 

______________________ 

дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

по результатам проведения экспертизы деятельности образовательных 

учреждений профессионального образования по проведению мониторинга 

трудоустройства их выпускников 

 

 

Наименование субъекта Федерации_____________________________ 

 

«     »  июля   2012 г.
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Предметом экспертизы является деятельность учреждений профессионального 

образования, расположенных на территории ____________, в сфере мониторинга 

трудоустройства выпускников. 

В экспертизе принимают участие следующие образовательные учреждения 

региона: 

№ п./п. 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Почтовый адрес 

Ответственный 

исполнитель в ОУ  

(ФИО, должность, 

контактная 

информация) 

ОУ ВПО 

1 

   

ОУ ВПО 

2 

   

ОУ СПО 

1 

   

ОУ СПО 

2 

   

ОУ НПО 

1 

   

ОУ НПО 

2 

   

 

На экспертизу выносятся следующие критерии и показатели деятельности 

образовательных учреждений по мониторингу трудоустройства выпускников: 

1. Организационная деятельность образовательного учреждения профессионального 

образования: 

 Наличие отдела (центра, службы) содействия трудоустройству выпускников 

и студентов (нужное подчеркнуть); 

 Наличие комиссии по трудоустройству.  

2. Взаимодействие образовательных учреждений с внешней средой: 

 Взаимодействие с работодателями, территориальными органами  занятости 

населения и военными комиссариатами; 

 Получение данных из органов занятости населения; 

 Получение данных из  военных комиссариатов; 

 Получение данных из образовательных учреждений; 



 

 

16 

 

 Наличие информации о вакансиях и резюме; 

 Информационно-аналитическая работа (ведение баз данных). 

3. Взаимодействие образовательных учреждений с выпускниками по вопросам 

трудоустройства: 

 Деятельность комиссий по содействию трудоустройству выпускников; 

 Взаимодействие с выпускниками на этапе получения ими диплома; 

 Наличие процедуры сбора уведомлений предприятий о принятии 

выпускников на работу; 

 Наличие процедуры уведомлений о трудоустройстве выпускников, 

обучавшихся в рамках  целевой контрактной подготовки; 

 Получение данных о трудоустройстве путем опросов выпускников после 

окончания образовательного учреждения; 

 Формирование реестра выпускников образовательного учреждения с 

включением информации о трудоустройстве. 

4. Результаты мониторинга трудоустройства выпускников учреждений 

профессионального образования по 4 формам: 

 Фактическое распределение выпускников очной формы обучения текущего 

учебного года по каналам занятости; 

 Сведения о количестве граждан, завершивших обучение в текущем учебном 

году по программам переподготовки, повышения квалификации и 

опережающего обучения на момент подачи отчета; 

 Прогноз распределения выпускников очной формы обучения будущего 

учебного года по каналам занятости; 

 Показатели трудоустройства и работы выпускников очной формы обучения 

текущего учебного года. 

Для проведения экспертизы представлены следующие документы: 

1. Форма для самообследования деятельности образовательных 

учреждений по мониторингу трудоустройства выпускников; 

2. Форма мониторинга трудоустройства № 1 «Фактическое распределение 

выпускников очной формы обучения текущего учебного года по каналам 

занятости»; 

3. Форма мониторинга трудоустройства № 2 «Сведения о количестве 

граждан, завершивших обучение в текущем учебном году по 

программам переподготовки, повышения квалификации и 

опережающего обучения на момент подачи отчета»; 

4. Форма мониторинга трудоустройства № 3 «Прогноз распределения 

выпускников очной формы обучения будущего учебного года по 

каналам занятости»; 
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5. Форма мониторинга трудоустройства № 4 «Показатели трудоустройства 

и работы выпускников очной формы обучения текущего учебного года». 
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Оценка достоверности критериев и показателей для экспертизы деятельности образовательных учреждений по мониторингу 

трудоустройства выпускников, представленных образовательными учреждениями в формах самообследования: 

 ОУ ВПО 1 ОУ ВПО 2 ОУ СПО 1 ОУ СПО 2 ОУ НПО 1 ОУ НПО 2 

Организационная деятельность образовательного учреждения профессионального образования: 

Наличие отдела (центра, службы) содействия 

трудоустройству выпускников и студентов 

      

Наличие комиссии по трудоустройству       

Взаимодействие образовательных учреждений с внешней средой: 

Взаимодействие с работодателями, территориальными 

органами  занятости населения и военными комиссариатами 

      

Получение данных из органов занятости населения       

Получение данных из  военных комиссариатов       

Получение данных из образовательных учреждений       

Наличие информации о вакансиях и резюме       

Информационно-аналитическая работа (ведение баз данных)       

Взаимодействие образовательных учреждений с внешней средой: 

Деятельность комиссий по содействию трудоустройству 

выпускников 

      

Взаимодействие с выпускниками на этапе получения ими 

диплома 

      

Наличие процедуры сбора уведомлений предприятий о 

принятии выпускников на работу 

      

Наличие процедуры уведомлений о трудоустройстве 

выпускников, обучавшихся в рамках  целевой контрактной 

подготовки 

      

Получение данных о трудоустройстве путем опросов 

выпускников после окончания образовательного учреждения 

      

Формирование реестра выпускников образовательного 

учреждения с включением информации о трудоустройстве 
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Предлагаем Вам по 4-х балльной шкале провести оценку достоверности критериев и 

показателей для экспертизы деятельности образовательных учреждений по мониторингу 

трудоустройства выпускников, представленных ОУ в форме самообследования: 

 4 - критерии и показатели для экспертизы деятельности образовательных 

учреждений достоверны; 

 3 - критерии и показатели для экспертизы деятельности образовательных 

учреждений скорее достоверны; 

 2 - критерии и показатели для экспертизы деятельности образовательных 

учреждений скорее не достоверны; 

 1 - критерии и показатели для экспертизы деятельности образовательных 

учреждений не достоверны. 

 

Выводы и оценки эффективности деятельности образовательных учреждений по проведению 

мониторинга трудоустройства выпускников, представленных образовательными 

учреждениями в формах самообследования: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Оценка достоверности количественных и качественных характеристик, представленных образовательными учреждениями в формах 1-4 

мониторинга трудоустройства выпускников: 

 ОУ ВПО 1 ОУ ВПО 2 ОУ СПО 1 ОУ СПО 2 ОУ НПО 1 ОУ НПО 2 

Форма 1 «Фактическое распределение выпускников очной формы обучения текущего учебного года по каналам занятости» 

Достоверность представленных в форме количественных и 

качественных характеристик 

      

Полнота представленных в форме количественных и 

качественных характеристик 

      

Своевременность заполнения формы образовательными 

учреждениями 

      

Форма 2 «Сведения о количестве граждан, завершивших обучение в текущем учебном году по программам переподготовки, повышения 

квалификации и опережающего обучения на момент подачи отчета» 

Достоверность представленных в форме количественных и 

качественных характеристик 

      

Полнота представленных в форме количественных и 

качественных характеристик 

      

Своевременность заполнения формы образовательными 

учреждениями 

      

Форма 3 «Прогноз распределения выпускников очной формы обучения будущего учебного года по каналам занятости» 

Достоверность представленных в форме количественных и 

качественных характеристик 

      

Полнота представленных в форме количественных и 

качественных характеристик 

      

Своевременность заполнения формы образовательными 

учреждениями 

      

Форма 4 «Показатели трудоустройства и работы выпускников очной формы обучения текущего учебного года» 

Достоверность представленных в форме количественных и 

качественных характеристик 

      

Полнота представленных в форме количественных и 

качественных характеристик 

      

Своевременность заполнения формы образовательными 

учреждениями 
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Предлагаем Вам по 4-х балльной шкале провести оценку достоверности количественных 

и качественных характеристик, представленных ОУ в формах 1-4 мониторинга 

трудоустройства выпускников: 

 4  – количественные и качественные характеристики достоверны; 

 3  – количественные и качественные характеристики скорее достоверны; 

 2  – количественные и качественные характеристики скорее не достоверны; 

 1  – количественные и качественные характеристики не достоверны. 

 

Выводы и оценки эффективности деятельности образовательных учреждений по 

проведению мониторинга трудоустройства выпускников, представленных 

образовательными учреждениями в формах 1-4 мониторинга трудоустройства 

выпускников: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Заключение 

 

Региональная экспертная комиссия на основе представленных материалов с участием 

представителей образовательных учреждений осуществила: 

 - оценку достоверности критериев и показателей для экспертизы деятельности 

образовательных учреждений по мониторингу трудоустройства выпускников, 

представленных образовательными учреждениями в формах самообследования;  

- оценку достоверности количественных и качественных характеристик, представленных 

образовательными учреждениями в формах 1-4 мониторинга трудоустройства 

выпускников. 

Результаты экспертизы привели к следующим выводам и оценкам эффективности 

деятельности образовательных учреждений по проведению мониторинга трудоустройства 

выпускников: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Экспертиза проведена участниками региональной экспертной комиссии: 

 

№ п./п. Ф.И.О. 
Организация и 

занимаемая должность 
Подпись 

1.   (Руководитель 

региональной 

экспертной комиссии) 

 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     
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№ п./п. Ф.И.О. 
Организация и 

занимаемая должность 
Подпись 

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

 

 


