
Инструкция по анкетированию  

 

Во исполнение пункта 1 Плана реализации мероприятий по 

содействию занятости выпускников, завершивших обучение по программам 

среднего профессионального образования, утвержденного распоряжением 

министерства образования Иркутской области от 26 ноября 2021 года № 

2000-мр, просит Вас организовать анкетирование выпускников 2022 года. 

Исследование проводится в целях определения уровня удовлетворенности 

качеством работы Центра (службы, отдела, комиссии) содействия 

трудоустройству выпускников вашего учреждения.  

 

Алгоритм работы: 

1. Из письма, высланного на официальные почты образовательных 

организаций, скопировать адрес ссылки   

https://forms.yandex.ru/u/6296fd8d835387d900738d5a/ 

2. Вставить этот адрес в адресную строку браузера, после загрузки 

открывается окно 

 
3. Ответить на 16 вопросов.  

1. Выберите из списка Ваше учреждение 

Выпадающий список * 

2. По какой образовательной программе Вы обучались? 

Несколько вариантов * 

3. Собираетесь ли Вы работать по специальности (профессии) после 

окончания обучения? 

Несколько вариантов * 

4. В какой организации Вы хотели бы работать после окончания 

учебы? 

Несколько вариантов * 

5. Работали ли Вы по своей специальности (профессии) во время 

учебы? 

https://forms.yandex.ru/u/6296fd8d835387d900738d5a/


Несколько вариантов * 

6. Каким образом Вы планируете осуществлять поиск работы? 

Несколько вариантов* 

7. Как Вы считаете, должна ли образовательная организация помогать 

своим выпускникам в поиске работы и их дальнейшем 

трудоустройстве? 

Несколько вариантов * 

8. Назовите наиболее важные факторы для Вас при выборе места 

работы (не более 3): 

Несколько вариантов * 

9. Приходилось ли Вам обращаться в ЦСТВ Вашего образовательного 

учреждения? 

Несколько вариантов * 

10. Доступна ли информация, размещенная на странице ЦСТВ на 

сайте учреждения? 

Несколько вариантов * 

11. Какие мероприятия проводились вашим ЦСТВ и в каких приняли 

участие Вы? (заполните по каждой строке) 

 

Встреча выпускников колледжа с работодателями 

 

Встреча с представителями Центра занятости населения 

 

Проведение ярмарок вакансий 

 

День карьеры 

 

Тренинги 

 

Проведение экскурсий на предприятия 

 

Проведение конференций, конкурсов, семинаров, круглых столов по 

вопросам трудоустройства 

 

Целевое обучение 

 

Построение траектории профессионального развития 

 

Оценка по шкале * 

12. Оцените мероприятия, которые проводит ЦСТВ (по 5балльной 

шкале) 

Число * 



13. Хотели бы Вы стать: 

индивидуальным предпринимателем 

 

самозанятым 

 

Оценка по шкале * 

14. Какими сайтами Вы будете руководствоваться при поиске работы? 

(возможно несколько выборов) 

 HeadHunter  

 Яндекс. Работа  

 Rabota.ru  

 Super Job  

 Труд Всем / Работа в России  

 Авито  

 Вообще не знаю про сайты вакансий 

Несколько вариантов * 

15. Какие формы работы Вы считаете наиболее эффективными для 

трудоустройства? (возможно несколько выборов) 

 Соглашение с работодателями о стажировках для 

студентов/выпускников  

 Целевое обучение  

 Получение информации об актуальных вакансиях  

 Участие в ярмарках вакансий  

 Направление на стажировку (кроме предусмотренной учебным 

планом практики)  

 Собеседование с работодателем  

 Дни карьеры  

 Тренинги  

 Психологическая поддержка  

 Составление и размещение резюме  

 Построение траектории профессионального развития  

 Экскурсии на предприятия  

 Всего было достаточно 

Несколько вариантов 

16. Ваши предложения по совершенствованию работы ЦСТВ 

 

По завершению анкетирования необходимо нажать на кнопку 

«ОТПРАВИТЬ». Поля со звездочкой являются обязательными для 

заполнения, без этого анкета не отправится.  

 


