
Основные замечания, полученные в ходе экспертизы комплексной методики 

мониторинга трудоустройства выпускников. 

В результате проведенной экспертизы установлено: 

1. Разработка Комплексной методики мониторинга трудоустройства 

выпускников образовательных учреждений  профессионального образования на 

текущий момент является актуальной.  

2. Методика позволит получить оперативные, достоверные и полные 

показатели трудоустройства выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования, в том числе по полученной специальности, а 

также осуществить анализ этих показателей и формирование индикаторов, 

позволяющих оценить эффективность процесса трудоустройства выпускников. 

Кроме того, Методика может стать основой для выявления и прогнозирования 

кадровых потребностей, формирования перечня востребованных специальностей и 

компетенций выпускников, корректировки образовательных программ. 

3. Сильными сторонами методики являются: использование системного 

подхода в организации исследования, единообразие методики заполнения форм 

отчетности, централизация обработки информации о трудоустройстве, 

предложение создания федерального реестра выпускников, описание функций и 

системы взаимодействия основных участников процесса мониторинга, 

формирование и описание системы индикаторов и показателей системы 

мониторинга занятости выпускников, а также показателей эффективности 

трудоустройства. 

4. Наряду с вышеизложенным, в качестве замечаний можно отметить 

следующее: наличие стилистических, синтаксических, и орфографических ошибок 

в тексте Методики, отсутствие в Методике описания понятийного аппарата. 

5. Предложения: 

- Название методики целесообразно изменить на «Комплексная методика 

мониторинга занятости выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования», в связи с тем, что объем понятия «занятость» 

шире объема понятия «трудоустройство» и в большей степени отвечает 

требованию полноты показателей Методики. 



- Авторам методики с целью создания реально функционирующего  

Федерального реестра выпускников образовательных учреждений очной формы 

обучения выступить инициаторами разработки федерального закона, 

позволяющего проводить работу по сбору и обработке персональных данных 

выпускников образовательных учреждений профессионального образования, в 

соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

- Рекомендуем  внести предложение в Минобрнауки России о 

включении в государственные программы развития, федеральные целевые 

программы мероприятий по созданию и финансированию 

специализированных независимых организаций на федеральном и 

региональном уровне, осуществляющих мониторинг трудоустройства 

выпускников, т.к. учреждения профессионального образования являются 

заинтересованной стороной в результатах мониторинга трудоустройства 

своих выпускников. 

С учетом высказанных замечаний методика может быть рекомендована к 

использованию для проведения мониторинга трудоустройства выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования в 83 регионах 

России. 

 


