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Задачи: 
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1. Развитие системы 
статистического учета 

2. Система показателей 
трудоустройства выпускников 

3. Работа Центров 
трудоустройства  



Статистическая отчетность:  

3 

- Отчет о ГОС ПЛАНЕ ОПК 
- КЦСТ 
- ВПО-1 
- Отчет ректора 



2011 2012 2013 2014 2015 

Послевузовское (2) 521 556 592 625 687 

Высшее профессиональное 

(13) 

13917 13690 13725 13728 14347 

Среднее 

профессиональное (10) 

5085 5114 5128 5112 6169 

Итого: 19523 19360 19445 19465 21203 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА НА 2011 - 2015 ГОДЫ.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 9 июня 2010 г. N 421 

 

 

ГОС ПЛАН ОПК 
 



Проблемы показателя трудоустройства выпускников 
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Проблемы существующего показателя трудоустройства: 

- Есть  госстатистика сбора показателей из различных 
источников (Минобрнауки России, Росстат) – но нет 
уверенности в их достоверности 
 
- Приписки со стороны вузов 
- Отсутствие у вуза достаточных ресурсов для мониторинга  
- Нежелание выпускника давать информацию 

 
- Выполнение поручения Президента РФ  
- Пр-911 от 08.04.2011 и Пр-1315 от 11.05.2011 

«введении показателей, характеризующих работу по специальности 
выпускников профессионального образования  в течение не менее 
двух/трех лет после окончания обучения» 



Должны быть: 

• Внятными 

• Четкими 

• Проверяемыми! 

Показатели трудоустройства 



От созерцания процесса к 
активным действиям ! 

Задача 3 



• Профориентация абитуриентов 

• Мотивация студентов к труду в выбранной 
отрасли 

• Экскурсии на современные производства 

• Организация производственной практики 

• Встречи с успешными выпускниками 

• Ярмарки вакансий 

• Индивидуальный мониторинг трудовой 
деятельности выпускника 

Задачи Центров трудоустройства 



• Базу вакансий 

• Базу резюме студентов и выпускников 

• Базу предприятий и организаций для 
проведения производственной практики 

• Связь с руководителями предприятий – 
работодателями 

• Связь с выпускающими кафедрами вузов 

• Связь с Центрами занятости населения и 
Кадровыми агентствами 

 

Центры должны иметь 



Разработать систему требований к качеству 
работы Центров содействия 

трудоустройству выпускников 

Оценка работы центров содействия 



Вы занимаетесь очень важным 
для общества делом! 

 

Удачи Вам на этом нелегком пути! 
 

Спасибо за внимание! 


