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Комплексная методика мониторинга трудоустройства выпускников 

Исследования позволят: 

 

- выяснить работают ли выпускники по полученной 

специальности, 

 

- оценить степень удовлетворенности молодежи их местом 

работы, 

  

- определить факторы низкого трудоустройства,  

 

- выявить предпочтения и ожидания молодежи в отношении их 

трудоустройства и карьерного роста. 
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Цель 

Анализ количественных и качественных показателей 

трудоустройства выпускников образовательных 

учреждений профессионального образования с учетом 

требований к полноте и достоверности полученной 

информации. 
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Метод - опрос 

Ежегодное выборочное наблюдения путем проведения 

анкетированных опросов. 

 

Респонденты - выпускники государственных и 

негосударственных образовательных учреждений 

профессионального образования в возрасте до 30 лет, 

обучавшиеся как за счет бюджетных средств, так и с 

полным возмещением затрат. 
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Анкета 

29 вопросов 

 

вопросы 

профессионального 

характера 

вопросы личного 

характера 

планы на будущее текущее положение 

трудоустройства 

Направление 
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Сведения 

фактические данные: 

• полученное образование,  

• профессиональный опыт; 

  

 субъективные данные: 

• причины ухода с рабочего места,  

• оценка достаточности полученных знаний на рабочем 

месте, 

• готовность к дальнейшему обучению. 
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Анкета 

Основные блоки вопросов: 

 

1. Личные данные 

 

2. Образование 

 

3. Профессиональная деятельность 

 

4. Мобильность 
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 Блок вопросов №1 - Личные данные 

• ФИО   

• пол 

• возраст 

• должность/профессия 

• место работы 
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 Блок вопросов №2 - Образование 

•  уровень  профессионального образования  

(ВПО, СПО, НПО); 

•  наименование специальности (в разрезе 28 УГС); 

•  факторы, повлиявшие на выбор специальности;  

•  ученая степень; 

•  информация о прохождении стажировок и получении 

дополнительного профессионального образования; 

• намерение продолжать обучение. 
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 Блок вопросов №3 - Профессиональная деятельность 

•  продолжительность и способы поиска работы; 

•  стаж работы; 

•  признак трудоустройства по специальности; 

• оценка достаточности полученных знаний на рабочем 

месте, 

• виды экономической деятельности предприятий, на 

которых работал выпускник; 

•  причины смены мест работы; 

•  уровень текущего дохода. 
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• регион, из которого приехал молодой специалист; 

• готовность вернуться в родной регион; 

• готовность переехать в другой регион; 

 

 

 Блок вопросов №4 - Мобильность 
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Заключение 

• Опросы выпускников должны осуществляться не менее одного раза 

в год. 

 

• Выборка обследования должна охватывать выпускников ГОУ и 

НОУ ПО, обучавшихся как за счет бюджетных средств, так и с 

полным возмещением затрат. 

 

• Результат: 

- получение оперативных, достоверных показателей 

трудоустройства выпускников ОУ ПО, в том числе по полученной 

специальности,  

- формирование индикаторов для оценки эффективности 

процесса трудоустройства, 

- формирование перечня востребованных специальностей. 
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Благодарю за внимание! 


