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Поручения Президента РФ, связанные с вопросами
трудоустройства выпускников

«...введение показателя, характеризующего трудоустройство и

работу по специальности выпускников образовательных

учреждений высшего профессионального образования в

течение не менее трех лет после окончания обучения…»

(Перечень поручений Президента РФ Пр-1315 от 11 мая 2011 года)
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«...введение показателя, характеризующего трудоустройство и

работу по специальности выпускников образовательных

учреждений начального и среднего профессионального

образования в течение не менее двух лет после окончания

обучения…»

(Перечень поручений Президента РФ Пр-911 от 8 апреля 2011 года)



Цель проекта Ф-22

Цель проекта – адаптация системы профессионального

образования к современным потребностям рынка труда на

основе оценки уровня трудоустройства выпускников

учреждений профессионального образования и создания

механизма межведомственного взаимодействия между

образовательными учреждениями и представителями

работодателей.
Сроки выполнения проекта
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Год
Номер этапа 

работ

Срок начала 

этапа

Срок окончания 

этапа

2011
1 этап 01.09.2011 02.10.2011

2 этап 02.10.2011 16.11.2011

2012

3 этап 16.11.2011 25.04.2012

4 этап 25.04.2012 15.08.2012

5 этап 15.08.2012 25.12.2012

2013 6 этап 25.12.2012 16.05.2013

Сроки выполнения проекта



Проблематика исследования

Структурные и 

технологические 

изменения в 

экономике

Профессиональное 

образование

Демографические 

процессы

Трудоустройство 

выпускников не по 

специальности

Программы обучения в учреждениях проф. образования не 

достаточно ориентированы на потребности рынка труда

Набор студентов по популярным, а не по востребованным 

специальностям

Внешние факторы
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Социально-

культурные 

процессы

Миграционные

процессы

экономике
образование

Рынок труда

специальности

Безработица среди 

выпускников

Отсутствие прогноза потребности в количестве выпускников 

по УГСН

Качество подготовки выпускников не соответствует 

современным требованиям рынка труда



Механизмы и рычаги решения указанных проблем

Структурные и 

технологические 

изменения в 

экономике

Демографические 

процессы

Минобрнауки

ФГОСЫ, утвержденные совместно с работодателями

Распределение и корректировка КЦП

Внешние факторы

Профессиональное 

образование
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Социально-

культурные 

процессы

Миграционные

процессы

экономике Минобрнауки

России

Компетентностный подход

Оценка качества образования

образование

Рынок труда



Создание единого информационного пространства

ФОИВ 1 ФОИВ 2
Минобрнауки 

России

- подведомственные ОУ

ФОИВ 28…

Использование имеющегося опыта федеральных и 
региональных органов исполнительной власти по проведению 
мониторинга трудоустройства выпускников


