
АНАЛИЗ 

трудоустройства выпускников 2016 года профессиональных образова-
тельных организаций 

В 2016  году подготовку кадров для 1539 промышленных предприятий, 

осуществляющих активную производственную деятельность на территории 

области,  осуществляли  18  образовательных организаций и 3 филиала сред-

него профессионального образования в структуре образовательных органи-

заций высшего образования с общим контингентом свыше  13 тысяч человек. 

Подготовка кадров на территории области осуществлялась по 61  про-

фессии и 72 специальностям среднего профессионального образования.  

Ежегодно выпуск квалифицированных рабочих и специалистов средне-

го звена составляет свыше 2000 человек. В 2016 году профессиональными 

образовательными организациями на рынок труда области выпущено  2533 

человека, в том числе по топ 50 профессиям - 1301 (51,3%). 

Одним из наиболее значимых результатов, по которым оценивают эф-

фективность работы профессиональных образовательных организаций, явля-

ется трудоустройство их выпускников. Трудоустройство выпускников входит 

в перечень показателей государственной программы «Развитие образования 

на 2014-2020 годы» и План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования на 2014-2018 годы». 

 Он определен: «Удельный вес выпускников организаций профессио-

нального образования последнего года выпуска, трудоустроившихся в тече-

ние одного года после окончания обучения по полученной специальности»  

В области проведение мониторинга трудоустройства осуществляет 

ОАОУ ДПО  «Новгородский институт развития образования», который ведет 

сбор информации о трудоустройстве выпускников, ее обработку и анализ  

информации  ежемесячно в течение года после выпуска. 

Результаты трудоустройства выпускников 2015 года через год после 

выпуска из профессиональных образовательных организаций.  

По данным мониторинга по состоянию на 01 сентября 2016 года пока-

затель общей занятости выпускников профессиональных образовательных 

организаций в 2016 году составил 99,4%, в том числе: 

продолжают обучение – 6,6 %; 

призваны в ряды Вооруженных Сил – 24,4 %; 

трудоустроены – 63,9%; 

находятся в отпуске по уходу за ребенком – 4,5 %; 

не определились с трудоустройством – 0,6%. 

В разрезе профессий и специальностей среднего профессионального 

образования: 
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Мониторинг позволил определить профессии и специальности с высо-

ким уровнем трудоустройства. 

Успешно трудоустроены выпускники по профессиям: Аппаратчик-

оператор производства неорганических веществ (100%), Мастер сухого стро-

ительства (81%), Парикмахер (77%), Закройщик (75%), Продавец, контролер-

кассир (74%), Повар, кондитер (62%), Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования (59%), Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ (57%), Официант, бармен (57%), Слесарь 

(54%), Мастер отделочных строительных работ (52%). 

Успешно трудоустроены выпускники по специальностям: Сестринское 

дело (90%), Стоматология ортопедическая (86%), Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий (84%),  Коммерция (по 

отраслям) (83%), Лечебное дело (75%),  Физическая культура (75%), Стили-

стика и искусство визажа (70%), Ветеринария (65%), Теплоснабжение и теп-

лотехническое оборудование (63%), Преподавание в начальных классах 

(63%). 

По состоянию 01.01.2016  не трудоустроены и состоят на учете в каче-

стве безработных в центре занятости населения 16 выпускников со средним 

профессиональным образованием, в том числе: 10 выпускников из числа ква-

лифицированных рабочих и 6 - специалистов среднего звена. 

Анализ нетрудоустроенных выпускников выявил снижение доли без-

работных выпускников с  3,7% (2014 год) до 0,6% (2015 год).   

 


