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Требования инновационной экономики к подготовке кадров
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Переход от системы массового образования к непрерывному
индивидуализированному образованию

Развитие образования, связанного с мировой
фундаментальной наукой, ориентированного на
формирование творческой социально ответственной
личности

Обеспечение высокой профессиональной и территориальной
мобильности трудовых ресурсов

Обеспечение возможности получения качественного
образования

1.

2.

3.

4.

Согласно Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года



Поручения Президента РФ, связанные с вопросами
трудоустройства выпускников
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«...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)

«...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
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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.

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



Состояние трудоустройства выпускников 2010 г. 
по Российской Федерации, обучавшихся за счет средств бюджета

по очной форме обучения (источник – данные Росстата)



Обследования независимых организаций по вопросам трудоустройства

Социологические обследования* Центра тестирования и развития
«Гуманитарные технологии» по проблемам трудоустройства

*Респонденты – 110 вузов и более 200 компаний из различных регионов России



Обследования независимых организаций по вопросам трудоустройства
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Я работал / работаю по
специальности

Моя работа отчасти
связана со

специальностью

Работал(а) / работаю не
по специальности

Я работал(а) / работаю
по специальности,
полученной мною

позже

Первое место работы (2008)
Текущее место работы (2008)
Текущее место работы (2007)
Первое место работы (2007)

Социологические обследования* Всероссийского центра изучения
общественного мнения по проблемам трудоустройства

Оценка связи работы со специальностью, полученной в вузе: 
мнения молодых сотрудников, %

*Респонденты – около 2000 успешных молодых сотрудников, выпускников 2000-2005 гг. 



Проблематика исследования
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Социально‐
культурные
процессы

Миграционные
процессы

Структурные и
технологические
изменения в
экономике

Профессиональное
образование

Рынок труда

Демографические
процессы

Трудоустройство
выпускников не по
специальности

Безработица среди
выпускников

Программы обучения в учреждениях проф. образования не
достаточно ориентированы на потребности рынка труда

Набор студентов по популярным, а не по востребованным
специальностям

Отсутствие прогноза потребности в количестве выпускников
по УГСН

Качество подготовки выпускников не соответствует
современным требованиям рынка труда

Внешние факторы



Повышение процента трудоустройства выпускников по специальности

В рамках исполнения Государственного Контракта Ф‐22:  

Запланированный
процент

трудоустройства

Мониторинг
трудоустройства
выпускников

«Проведение во всех субъектах Российской Федерации
и аналитическое сопровождение мониторинга
трудоустройства выпускников учреждений
профессионального образования всех уровней и
формирование рекомендаций по развитию
образовательных программ подготовки специалистов
в системе профессионального образования»

Изменение
программ
подготовки
(ФГОС 3)

‐

+

Hp‐Hm > Hcr

Hp

Hm отклонени
е от нормы

Система
профессиональног
о образования

‐ Результаты мониторинга трудостройства 2 раза в месяц направляются в Минзравсоцразвития
‐ Система мониторинга сравнивает текущие и планируемые результаты трудоустройства
‐ В случае отклонения от нормы больше заданного, изменяются программы подготовки
‐ В зависимости от необходимости вносятся изменения в ФГОСы 3‐го поколения:

слабые отклонения ‐ вариативная часть
сильные отклонения ‐ инвариантная часть

АЛГОРИТМ
УПРАВЛЕНИЯ:



Использование опыта ФОИВ и ОИВ мониторинга трудоустройства

ФОИВ 1ФОИВ 1 ФОИВ 2ФОИВ 2 ФОИВ 3ФОИВ 3

- подведомственные ОУ

О
бм

ен
инф

орм
ацией

Для сбора показателей, 
характеризующих процесс
трудоустройства выпускников
системы профессионального
образования, необходимо
использование имеющегося
опыта федеральных и
региональных органов
исполнительной власти по
проведению мониторинга
трудоустройства выпускников

ФОИВ
28

ФОИВ
28……

Минобрнауки России


