МОНИТОРИНГ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 2018 ГОДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

(Сведения о фактическом трудоустройстве выпускников 2018 года выпуска
по состоянию на 01.08.2019 г.)
Одним из наиболее значимых результатов, по которым оценивают эффективность
деятельности организаций профессионального образования, является трудоустройство
выпускников. В соответствии с Федеральной целевой программой развития образования на
2017-2020 годы показатель трудоустройства выпускников в течение первого года после
выпуска, с учетом выпускников, призванных в ряды Вооруженных Сил Российской
Федерации, должен составлять не менее 74%.
Комплексная методика мониторинга трудоустройства выпускников образовательных
учреждений
профессионального
образования
(разработана
Координационноаналитическим центром содействия трудоустройству выпускников по заданию
Минобрнауки РФ, Технический университет имени Баумана, г. Москва) выделяет четыре
основных канала занятости выпускников образовательных организаций
профессионального образования:
 Трудоустройство на работу;
 Продолжение обучения;
 Призыв в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации;
 Отпуск по уходу за ребенком.
Выпускники, не относящиеся ни к одному из нижеперечисленных каналов занятости,
считаются нетрудоустроенными.
Цель исследования: изучение фактического трудоустройства выпускников
профессиональных образовательных организаций 2018 года выпуска через год после
выпуска.
В качестве основного метода использовался массовый опосредованный анкетный
опрос студентов-выпускников (студентов последнего года обучения).
Выборку составили выпускники всех специальностей 32 образовательных
организаций (ПОО и ООВО). Общий объем составил 4952, что меньше на 216 человек, чем
по данным на 01.02.2019 г., такая разница может быть обусловлена отсутствием данных от
3 техникумов:
ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум», ГПОУ «Ухтинский медицинский
колледж» и в связи с рассформированностью выпускников «Печорского речного училища»
филиал ФГБОУ ВО "ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова"
Выборка репрезентативна.
Информацию о фактическом распределении выпускников по каналам занятости
представили 32 образовательных организаций Республики Коми: 31 профессиональные
образовательные организации и 4 образовательные организации высшего образования по
состоянию на 01.08.2019 года.

1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ ПОО И ООВО ПО КАНАЛАМ
ЗАНЯТОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.08.2019 ГОДА
По данным, представленным образовательными организациями ПОО и ООВО на
01.08.2019 года насчитывается 4952 выпускников профессиональных образовательных
организаций (ПОО и ООВО). Из них в профессиональных образовательных организациях
(СПО) обучались 3270 человека (66,1% от общего количества выпускников).
В образовательных организациях высшего образования - 1682 студентов, что составляет
33,9%. Количественные данные распределения выпускников по каналам трудоустройства
по состоянию на 01.02.2019 года представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Фактическое распределение выпускников ПОО и ООВО по каналам занятости
(данные на 01.08.2019г.)
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Анализ фактического распределения выпускников организаций профессионального
образования и образовательных организаций высшего образования по каналам занятости
(Таблица 1) позволяет сделать следующие выводы:
1.
Общее
количество
выпускников
образовательных
организаций
профессионального образования по состоянию на 01.08.2019 года составили 4952 человека:
выпускников профессиональных образовательных организаций – 3270 человека (66,1%),
выпускников образовательных организаций высшего образования – 1682 человек (39,3%).
2. Доля трудоустроившихся выпускников 2018 года выпуска по состоянию на
01.08.2019 года составляет 59,2%, служат в Армии – 16%, что в совокупности составляет
75,2%, что соответствует норме (74%).
3. По показателю «Планируют трудоустроиться», то есть уже работающие,
представлены первые 10 позиций по следующим укрупнённым группам специальностей и
направлений подготовки:
31.00.00 Клиническая медицина (100% от общего количества выпускников);
33.00.00 Фармация 100%;
34.00.00 Сестринское дело 94,2%;
36.00.00 Ветеринария и зоотехния 94,1%;
39.00.00 Социология и социальная работа 90,9%;
44.00.00 Образование и педагогические науки 83,2%;
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 80,0%;
45.00.00 Языкознание и литературоведение 78,4%;
29.00.00 Технологии легкой промышленности 77,8%;
37.00.00 Психологические науки 76,9%.

100% студентов от выпуска 2018 года трудоустроились по специальности в
ГПОУ "Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова" и в ГПОУ Ухтинский
педагогический колледж».
4. По показателю «Не определились с трудоустройством», (то есть те, кто все еще
находится в поисках работы) на первых десяти позициях представлены следующие
укрупнённые группы специальностей и направлений подготовки:
31.00.00
Клиническая медицина (100% от общего количества выпускников);
33.00.00
Фармация 100%;
34.00.00
Сестринское дело 94,2%;
36.00.00
Ветеринария и зоотехния 94,1%;
39.00.00
Социология и социальная работа 90,9%;
44.00.00
Образование и педагогические науки 83,2%;
54.00.00
Изобразительное и прикладные виды искусств 80,0%;
45.00.00
Языкознание и литературоведение 78,4%;
29.00.00
Технологии легкой промышленности 77,8%;
37.00.00
Психологические науки 76,9%.
Наибольший процент от выпуска по специальности студентов, не определившихся с
трудоустройством, выявлено в ГПОУ "Интинский политехнический техникум" 62,79%.
5. Были призваны в ряды Вооруженных сил РФ наибольшее число выпускников
по следующим укрупнённым группам специальностей и направлений подготовки:
27.00.00
Управление в технических системах (57,1% от общего количества
выпускников);
23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта 39,0%;
22.00.00
Технологии материалов 36,4%;
49.00.00
Физическая культура и спорт 32,1%;
15.00.00
Машиностроение 31,9%;
53.00.00
Музыкальное искусство 31,8%;
18.00.00
Химические технологии 24,0%;
13.00.00
Электро- и теплоэнергетика 23,5%;
08.00.00
Техника и технологии строительства 21,8%;
21.00.00
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
21,4%.
Наибольший процент выпуска по специальности студентов, ушедших в армию в
ГПОУ " Троицко-Печорский политехнический техникум" 70,00%, ГПОУ "Сыктывкарский
лесопромышленный техникум" - 57,14% и ГПОУ "Микуньский железнодорожный
техникум" - 56,52%.
6. Доля выпускников, ушедших в отпуск по уходу за ребёнком от общего числа
выпускников составляет 2,4 %. Наибольшие количественные данные от общего количества
студентов выпуска 2018 года по следующим укрупнённым группам специальностей и
направлений подготовки:
29.00.00
Технологии легкой промышленности (13,3% от общего количества
выпускников);
19.00.00
Промышленная экология и биотехнологии 9,2%;
07.00.00
Архитектура 6,7%;
36.00.00
Ветеринария и зоотехния 5,9%;
38.00.00
Экономика и управление 5,6%;
43.00.00
Сервис и туризм 4,6%;
04.00.00
Химия 4,2%;
11.00.00
Электроника, радиотехника и системы связи 3,8%;
46.00.00
История и археология 3,4%.
Наибольший процент выпускников, ушли в отпуск за уходом за ребенком в ГПОУ
"Сыктывкарский торгово-технологический техникум» 12,34%.

7. Обучение по очной форме продолжили 16,3% выпускников: ПОО – 412
студентов (8,3% от общего количества выпускников), ООВО – 396 студентов (7,9% от
общего количества выпускников). Наибольшие показатели:
04.00.00
10.00.00
18.00.00
01.00.00
42.00.00

Химия (54,2% от общего количества выпускников);
Информационная безопасность 46,7%;
Химические технологии 42,0%;
Математика и механика 38,5%;
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело

22.00.00
05.00.00
03.00.00
53.00.00
21.00.00

Технологии материалов 36,4%;
Науки о земле 36,2%;
Физика и астрономия 34,8%;
Музыкальное искусство 34,1%;
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

37,1%;

32,9%;
В разрезе образовательных организаций профессионального образования
Республики Коми наибольшее количество студентов, продолживших обучение, отмечено в
ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» (41,3%).
Графически данные распределения выпускников ПОО и ООВО по каналам
занятости по состоянию на 01.08.2019 года представлены на рисунке 1.
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Рис.1. Распределения выпускников ПОО и ООВО по каналам занятости на 01.02.2019 г.

Оценивая в целом выпускников 2018 года выпуска к становлению
профессиональной карьеры, можно отметить, что подавляющее количество
выпускников в карьерных планах реализовались. Доля выпускников,
трудоустроившихся, составляет 59,20% от общего количества выпускников. Ушли
служить в армию 16% выпускников. Совокупный показатель – 75,2%, что
соответствует установленной норме. Спустя год после выпуска не трудоустроены
5,8% выпускников: ПОО – 230 студента, 7,03% от общего количества выпускников
ПОО и 79% от общего количества неопределившихся; ООВО – 61 студентов, 3,6% от
общего количества выпускников ООВО и 20,9% от неопределившихся в карьерных
планах выпускников.

2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВЫПУСКНИКОВ ПОО И ООВО ПО КАНАЛАМ ЗАНЯТОСТИ ПО
СОСТОЯНИЮ НА 01.08.2018 ГОДА И 01.08.2019 ГОДА
В рамках реализации Программы мониторинга трудоустройства студентоввыпускников проведен сравнительный анализ данных фактического распределения
выпускников по каналам занятости по состоянию на 01.08.2018 года и 01.08.2019 года.
Согласно полученным данным:
 Общее количество выпускников уменьшилось на 302 человек. Количество
студентов ООВО уменьшилось на 13 человек, обучающихся в ПОО – уменьшилось
на 289 человека;
 В 2019 году продолжили обучение на 3,7% меньше студентов, чем планировали в
2018 г.;
 Были призваны в ряды Вооруженных сил РФ на 1% студентов больше (15% - 2018
г., 16% - 2019г.);
 В 2019 г. трудоустроились на 6,2% студентов больше по сравнению с фактическим
трудоустройства 2018 г;
 До сих пор не определились с трудоустройством на 4,2% студентов меньше, чем в
предыдущем (2018 - 10%, 2019г. – 5,8%);
 Количество выпускников, планирующих уйти в отпуск по уходу за ребенком
осталось практически прежним (2018 г. – 2%, 2019 г. – 2,4%).
Данные сравнительного анализа представлены в таблице №2.
Стоит отметить, что общее количество студентов уменьшилось, что связано с
неполным участием образовательных организаций.
Таблица 2.
Распределения выпускников образовательных учреждений профессионального образования по каналам
занятости по состоянию на 01.08.2018г. и 01.08.2019 г.
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Наглядно эти данные отражены на рисунке №2.
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Рис.2. Показатели распределения выпускников ПОО и ООВО по каналам
занятости по состоянию на 01.08.2018 г. и 01.08.2019 г.

Таким образом, можно констатировать, что основные показатели
фактического распределения выпускников 2018 года по каналам занятости
значительных изменений не претерпели, оставаясь в рамках оптимальных значений.
Подавляющее число выпускников трудоустроено, этот показатель увеличился на
6,2%.
3. РЕЙТИНГ ПОО И ООВО ПО ПРОЦЕНТУ НЕ ОПРЕДЕЛИВШИХСЯ
С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ ВЫПУСКНИКОВ
Одна из основных целей проведения мониторинга фактического трудоустройства
выпускников — это выявление студентов группы риска, т.е. студентов – выпускников, не
планирующих по разным причинам трудоустройство или неопределившихся с
трудоустройством по состоянию на 01.08.2019 г.
Данные, представленные на рисунке 3 свидетельствуют о том, что:
1) В 11-ти профессиональных образовательных организациях (что составляет 31,4%
от общего количества образовательных организаций профессионального
образования,
участвовавших
в
мониторинге)
нет
выпускников
неопределившихся с дальнейшим трудоустройством в следующих
образовательных организациях:
 ГПОУ "Воркутинский горно-экономический колледж";
 ГПОУ "Воркутинский педагогический колледж";
 ГПОУ "Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А.
Куратова";
 ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина";
 ГПОУ "Сыктывкарский лесопромышленный техникум";
 ГПОУ "Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова";
 ГПОУ "Сыктывкарский политехнический техникум";
 ПОУ "Ухтинский педагогический колледж";
 ГПОУ "Сыктывкарский индустриальный колледж";
 Ухтинский техникум железнодорожного транспорта -филиала ПГУПС;



ГПОУ "Гимназия искусств".
ГПОУ "Гимназия искусств"

Ухтинский техникум железнодорожного транспорта -…
ГПОУ "Сыктывкарский индустриальный колледж"
ПОУ "Ухтинский педагогический колледж"
ГПОУ "Сыктывкарский политехнический техникум"
ГПОУ "Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. …
ГПОУ "Сыктывкарский лесопромышленный техникум"
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина"
ГПОУ "Сыктывкарский гуманитарно-педагогический…
ГПОУ "Воркутинский педагогический колледж"
ГПОУ "Воркутинский горно-экономический колледж"
ГПОУ "Ухтинский медицинский колледж"
Печорское речное училище - филиал ФГБОУ ВО…
ГПОУ "Воркутинский политехнический техникум"

ГПОУ "Печорский промышленно-экономический техникум"
ГПОУ "Ижемский политехнический техникум"
ГПОУ "Сыктывкарский автомеханический техникум"
Сыктывкарский лесной инситут (филиал) ФГБОУ ВО "Санкт-…
ГПОУ "Коми республиканский агропромышленный…
ГПОУ РК "Колледж культуры"
ГПОУ "Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум"
ПОУ "Сыктывкарский кооперативный техникум"
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Рис.3. Рейтинг образовательных организаций РК по проценту выпускников, неопределившихся с
трудоустройством, по отношению к общему количеству выпускников 2018 г.

2) В 14 ООПО Республики Коми (40% от общего числа ООПО) доля выпускников,
неопределившихся с дальнейшим трудоустройством, находится в диапазоне от
1% до 10%:
 ГПОУ "Воркутинский медицинский колледж";
 ГПОУ "Сыктывкарский торгово-экономический колледж";
 ГПОУ "Микуньский железнодорожный техникум";
 ГПОУ "Сосногорский технологический техникум";
 ГОУ ВО "Коми республиканская академия государственной службы и
управления";
 ГПОУ «Усинский политехнический техникум»;
 ГПОУ " Троицко-Печорский политехнический техникум";
 ПОУ "Сыктывкарский кооперативный техникум";
 ГПОУ "Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум";
 ГПОУ РК "Колледж культуры";
 ГПОУ "Коми республиканский агропромышленный техникум";
 Сыктывкарский лесной инситут (филиал) ФГБОУ ВО "СанктПетербургский государственный лесотехнический университет им.
Кирова";
 ГПОУ "Сыктывкарский автомеханический техникум";
 ГПОУ "Ижемский политехнический техникум";
 ГПОУ "Печорский промышленно-экономический техникум".
3) В 5 образовательных организациях ООПО (31,4% от общего числа ООПО) доля
неопределившихся с дальнейшим трудоустройством составляет от 11% до 20%.
 ГПОУ "Княжпогостский политехнический техникум";
 ГПОУ "Сыктывкарский торгово- технологический техникум";
 ФГБОУ ВО "Ухтинский государственный технический университет";
 ГПОУ РК "Колледж искусств";
 ГПОУ "Сыктывкарский колледж сервиса и связи".
4) В 88,5% образовательных организаций Республики Коми (31 ООПО) доля
выпускников, неопределившихся с дальнейшим трудоустройством, составляет
от 0% до 20% и только в 2,8% образовательных организаций (1 ООПО) этот
показатель составляет 62,79% в ГПОУ "Интинский политехнический техникум".
Доля неопределившихся с трудоустройством уменьшилась на 4,2 % по сравнению с
данными на 01.08.2018 года.
Итак, по данным на продолжение образования и трудоустройства выпускников
2018года ПОО и ООВО Республики Коми по состоянию на 01.08.2019 года:
 Начали трудовую деятельность предположительно 75,2% (трудоустроившихся и
призванных в армию) выпускников; причем доля выпускников ПОО, планирующих
трудоустройство, выше, чем в ООВО;
 Процент выпускников ООВО, которые продолжили обучение (%), ниже на 1,8%
показателя ПОО, хотя в в 2018 году желающих продолжить обучение после учебы
было больше среди студентов ООВО. Следует предположить, что выпускники СПО
сталкиваются с нехваткой знаний для реализации профессий либо с необходимостью
иметь диплом о высшем образовании.
 В 11-ти профессиональных образовательных организациях (что составляет 31,4% от
общего количества образовательных организаций профессионального образования)
нет выпускников, не определившихся с дальнейшим трудоустройством;

 В 88,5% образовательных организаций Республики Коми (31 ООПО) доля
выпускников, неопределившихся с дальнейшим трудоустройством, составляет от
0% до 20% и только в 12% образовательных организаций (3ООПО) этот показатель
составляет от 21% до 50%.
 Нетрудоустроенными считаются 5.8% выпускников 2018года выпуска: 7% ПОО и
3,6% ООВО;
 В основном остались нетрудоустроенными выпускники:
1) ГПОУ "Интинский политехнический техникум" (62,79%), ГПОУ "Княжпогостский
политехнический техникум" (17,65%), ГПОУ "Сыктывкарский торговотехнологический техникум" (16,88%), ФГБОУ ВО "Ухтинский государственный
технический университет"(14,19%);
2) По специальностям –31.00.00
Клиническая медицина (100,0%), 33.00.00
Фармация (100,0%), 34.00.00
Сестринское
дело
(94,2%),
36.00.00
Ветеринария и зоотехния (94,1%), 39.00.00 Социология и социальная работа
(90,9%).
3) Рекомендации:
1. Всем образовательным организациям Республики Коми учитывать результаты
фактического трудоустройства выпускников 2018 года в динамике в деятельности по
содействию планированию карьеры и трудоустройства выпускников.
2. Службам содействия трудоустройству выпускников образовательных организаций: ГПОУ
"Интинский политехнический техникум", ГПОУ "Княжпогостский политехнический техникум",
ГПОУ "Сыктывкарский торгово- технологический техникум" принять к сведению результаты
трудоустройства выпускников.
3. Оператору по проведению сбора и анализа мониторинга разработать новую форму приема
данных, с целью внесения более точных и корректных данных. Рассмотреть вопрос перенесения
сроков мониторинга с августа на сентябрь с целью предоставления более достоверных данных.
Многие выпускники устраиваются на работу не в летние периоды, а с началом осеннего сезона.
4. Всем образовательным организациям принимать своевременное участие в мониторинге.

