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ПОЛОЖЕНИЕ 
о мониторинге трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных организаций 

I. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», государственной программой 
Калининградской области «Развитие образования», Уставом ГАУ КО 
«Колледж предпринимательства», Положением о Центре мониторинга 
профессионального образования и определяет цели, задачи, организацию и 
порядок проведения мониторинга трудоустройства выпускников 
профессиональных образовательных организаций. 
1.2. Объектом мониторинга является трудоустройство выпускников 
профессиональных образовательных организаций прошлого года и их 
карьерный рост. 
1.3. Результаты мониторинга являются основой определения соответствия 
содержания, уровня и качества подготовки выпускников потребностям рынка 
труда и потребностям личности, внесение изменений и дополнений в 
организацию образовательного процесса образовательных организаций. 

П. Основные цели и задачи выполнения работ по проведению 
мониторинга 
2.1. Целью выполнения работ является получение обоснованных данных по 
трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 
организаций, в том числе по полученной специальности (профессии), а также 
анализ этих показателей и формирование индикаторов, позволяющих оценить 
эффективность процесса трудоустройства. 
2.2. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

- подготовить и провести выборочное социологическое обследование 
выпускников с целью оценки уровня их трудовой адаптации и потребности в 
продолжении обучения; 



- осуществить сбор данных, которые в достаточной степени могли бы 
характеризовать трудоустройство выпускников профессиональных 
образовательных организаций с учетом требований к полноте и достоверности 
полученной информации; 

- провести анализ полученных в результате обследования материалов; 
предоставить на основе полученных оценок эффективности 

трудоустройства, возможность выработки проекта управленческих решений, 
направленных на повышение доли трудоустройства выпускников по 
специальности, в том числе путем корректировки образовательных программ 
в целях повышения качества подготовки выпускников. 

III. Целевые группы мониторинга 
Мониторинговая деятельность направлена на следующие целевые 

группы: выпускники профессиональных образовательных организаций. 

IV. Содержание, объем и сроки выполнения работ 
4.1.Работы по проведению мониторинга включают следующие этапы: 
Подготовительный этап: 

сбор первичной статистической информации по образовательным 
организациям, специальностям подготовки, количеству обучающихся, набору 
и выпуску; 
- построение выборки проведения обследования - отбор образовательных 
организаций для обследования и определение количества опрашиваемых 
выпускников - не менее 50% от ежегодного выпуска; 
- разработка методического инструментария (анкеты); 

составление плана-графика проведения мониторинга и обработки 
полученных в результате обследования материалов. 
Осуществление мероприятий по мониторингу: 
- проведение интервью с выпускниками образовательных организаций путем 
телефонного опроса; 
- взаимодействие с отделами (центрами) трудоустройства выпускников 
профессиональных образовательных организаций; 
- осуществление контроля за проведением интервью. 
Заключительный этап: 
- обработка данных массового опроса (создание электронной базы данных, 
кодировка и забивка данных), построение первичных аналитических таблиц; 
- анализ эффективности процесса трудоустройства выпускников посредством 
разработки и расчета индикаторов, оценивающих результативность, 
оперативность и ресурсоемкость процесса трудоустройства выпускников; 
- подготовка сводного аналитического отчета о выполненных работах. 

V. Результаты мониторинга 
5.1. В результате ежегодного проведения мониторинга трудоустройства 
выпускников профессиональных образовательных организаций должна быть 
сформирована база данных, отражающая следующие характеристики: 

- пол, возраст; 
- уровень образования; 
- специальность; 



- трудоустройство; 
- потребность в повышении квалификации; 
- мобильность работающих выпускников. 

5.2. В отчете должны быть обобщены и представлены следующие данные: 
общая характеристика респондентов и их территориальная 

мобильность; 
- уровень трудоустройства и статусы деятельности выпускников по 

полученным специальностям (профессиям); 
- соответствие занятости выпускников полученным специальностям 

(профессиям); 
- сфера занятости и уровень удовлетворенности выпускников статусом 

деятельности; 
- оценка уровня образования выпускников и степень потребности в 

получении новых знаний. 
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