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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

Региональная служба содействия трудоустройству 

выпускников, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования 

Главная > Старт в профессию > Региональная служба 

содействия трудоустройству выпускников, обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования > Документы: 

1.Трудоустройство выпускников 
 ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

2.Трудоустройство выпускников - инвалидов 
 ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 

 

 

http://resurs-yar.ru/
http://resurs-yar.ru/
http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/
http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_programmam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya/
http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_programmam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya/
http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_programmam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya/
http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_programmam_srednego_professionalnogo_obrazovaniya/
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мониторинг трудоустройства выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций Ярославской  области 

 Цель проведения мониторинга: оценка результативности   

трудоустройства  выпускников  профессиональных образовательных 

организаций Ярославской области 

         Мониторингом охвачено: 

► 35 государственных профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования 

Ярославской области 

         Мониторингом проводится анализ показателей: 

►  Прогноз трудоустройства выпускников очной формы обучения ПОО 

ЯО (во время обучения на выпускном курсе); 

►    Фактическое распределение выпускников очной формы обучения 

ПОО ЯО по каналам занятости (после выпуска);  

►Фактическое распределение выпускников очной формы обучения 

ПОО ЯО по каналам занятости (через год после выпуска); 

►    Фактическое распределение выпускников с ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

очной формы обучения ПОО ЯО по каналам занятости.  
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Целевые показатели 

реализации Комплекса мер по 

развитию профессиональной 

ориентации обучающихся 

и содействию трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования Ярославской 

области 

на 2018-2020 годы  
(утверждены Межведомственным советом 

по координации деятельности 

в области профессиональной ориентации 

обучающихся и содействию 

трудоустройству выпускников, СПО 14 

декабря 2018 г) 

 

РАЗДЕЛ 1. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

РАЗДЕЛ 2. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

СОДЕЙСТВИЯ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ВЫПУСКНИКОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Программно-целевые ориентиры в работе  по 

содействию трудоустройству выпускников  
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Целевой индикатор показателей и его 

количественные значения 

№ Целевые показатели Единица 

измерения 

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год 

 

2.1 Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся в течение календарного года, 

следующего за годом выпуска, в общей численности 

выпускников, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, 

профессиональных образовательных организаций, 

функционально подчинѐнных ДО ЯО 

 

% 

 

53,0 

 

53,5  

 

54, 0 

2.3 Доля трудоустроенных (само занятых) и (или) 

продолживших профессиональное образование 

выпускников -инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности выпускников -инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 

профессиональных образовательных организаций, 

функционально подчинѐнных ДО ЯО  

 

% 

 

83 

 

83 

 

83 

2.5 Доля студентов профессиональных образовательных 

организаций, обучающихся по образовательным 

программам, в реализации которых участвуют 

работодатели 

 

% 

 

92 

 

96 

 

100 



Распределения выпускников очной формы 
обучения профессиональных образовательных 

организаций,  функционально подчиненных 
департаменту образования Ярославской области по 

каналам занятости за 2013-2019 учебный год 

  

   

 

 

 

 

 

  

Год 

выпуска 

Всего выпускников 

очной формы 

обучения 

Трудоустроены 
Из них по полученной 

профессии, специальности 

2019 5947 3695 62,1% 2902 48,9% 

2018 5387 3414 63,4% 2627 48,8% 

2017 5204 3269 62,8% 2358 45,3% 

2016 5268 3192 60,6% 2325 44,1% 

2015 4978 3207 64,4% 2222 44,6% 

2014 5917 3612 61,0% 2023 34,2% 

2013 6424 3776 58,8% 2115 32,9% 



Фактическое распределение выпускников очной 
формы обучения ПОО ЯО по каналам занятости 
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Выпуск квалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена  2019 года (ПРОГНОЗ) (36 ПОО ЯО) - 5947 чел.  

Трудоустроены; 3695; 
60%

Продолжили обучение; 
775; 13%

Призваны РА; 1412; 23%

В отпуске по уходу за 
ребенком; 104; 2%

Не трудоустроены; 137; 
2%

Трудоустроены Продолжили обучение

Призваны РА В отпуске по уходу за ребенком

Не трудоустроены



Распределения выпускников с ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
очной формы обучения профессиональных 

образовательных организаций,  функционально 
подчиненных департаменту образования 

Ярославской области по каналам занятости за 2016-
2019 учебный год 

  

   

 

 

 

 

 

  

Год 

выпуска 

Всего выпускников 

очной формы 

обучения 

Трудоустроены 
Из них по полученной 

профессии, специальности 

2019 78 36 47,4% 29 38,2% 

2018 62 28 45,1% 21 33,8% 

2017 90 38 42,2% 27 30% 

2016 114 62 54,4% 37 32,5% 



Фактическое распределение выпускников с 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ очной формы обучения  

ПОО ЯО по каналам занятости 
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Выпуск квалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена с ИНВАЛИДНОСТЬЮ 2019 года Прогноз (18 ПОО ЯО) - 76 чел.  
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Мониторинг трудоустройства выпускников 

в Российской Федерации  

Цель: Оценка результативности 

трудоустройства выпускников по показателям 

•ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА 

•Использование данных Пенсионного фонда России 

о трудоустройстве при оценке востребованности 

выпускников вузов на рынке труда 

•Комплексный анализ данных о результативности 

трудоустройства выпускников согласно утвержденной 

методике 

•Предоставление абитуриентам и их родителям 

достоверной информации о результативности 

трудоустройства выпускников 
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Как проводится мониторинг 

трудоустройства выпускников в РФ  

•1 ЭТАП 

•ЗАПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЕСТРА ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ (ФРДО) 

•Все образовательные организации обязаны заносить информацию о выданных документах 

об образовании в Федеральный реестр документов об образовании и (или) квалификации 

(далее, ФИС ФРДО). 

•На первом этапе Рособрнадзором отбираются сведения о выданных документах о 

образовании с информацией по выпускникам (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол). 

 

•2 ЭТАП 

•НАПРАВЛЕНИЕ ОБЕЗЛИЧЕННОГО ЗАПРОСА В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ (ПФР) 

•На втором этапе предоставленные сведения проверяются Рособрнадзором и исключаются 

данные по следующим категориям: 

•выпускники, продолжившие обучение (по сведениям ФИС ГИА и Приема); 

•выпускники зарубежных образовательных организаций; 

•выпускники, являющиеся иностранными гражданами и лицами без гражданства; 

•выпускники, программ дополнительного образования. 

•После проверки данные группируются в пакеты по набору признаков: образовательная 

организация, год выпуска, направление подготовки или специальности, квалификация, 

пол, гражданство, форма обучения, первое высшее образование. Сформированные пакеты 

передаются в Пенсионный фонд России для определения информации по трудоустройству. 
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Как проводится мониторинг 

трудоустройства выпускников в РФ  

•3 ЭТАП 

•ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ ПО ВЫПУСКНИКАМ 

•На третьем этапе Пенсионный фонд России выявляет выпускников с ошибочной датой 

рождения, после чего по каждому пакету определяются первичные количественные 

показатели, определяемые в период всего календарного года, следующего за годом выпуска: 

•Количество неоднозначно найденных СНИЛС (в виду наличия «двойников» , а также 

отсутствия отчества или даты рождения). 

•Количество ненайденных СНИЛС (т.е. выпускники, не зарегистрированные в пенсионной 

системе РФ). 

•Количество однозначно найденных СНИЛС (т.е. выпускники, зарегистрированные в 

пенсионной системе РФ). 

•Среди этой группы выпускников определяется число трудоустроенных, число действующих 

индивидуальных предпринимателей и средняя сумма выплат выпускникам в региональном 

разрезе. 

•4 ЭТАП 

•РАСЧЕТ ДОЛИ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

•На четвертом этапе проводится расчет разных показателей: доля трудоустройства, средняя 

сумма выплат выпускникам, средний возраст для каждой образовательной организации. 

Рассчитанное значение доли трудоустройства округляется по математическим правилам к 

середине интервала [-2,5%;+2,5%) с целью обеспечения корректности сравнения 

образовательных организаций с пороговым значением доли трудоустройства по 

федеральным округам. Помимо этого, проводится детальный анализ полученных от 

Пенсионного фонда данных. 

 
 



13 

  

   

 

 

  

Главный информационно-вычислительный центр 

федерального агентства по образованию РФ 

 (ГИВЦ Рособразование)  

 

 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения 

мониторинга качества подготовки кадров 2018 года 

Результаты мониторинга образовательной организации по направлениям 

деятельности 

Раздел 7 Трудоустройство выпускников образовательных программ СПО 

•Медианные значения показателей организаций/филиалов данного региона в рамках 

группы отраслевой специфики 

•Показатели организации ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж 

 
 

 

 

 
 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

7.1 Удельный вес численности выпускников, завершивших обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, трудоустроившихся в течение одного года 

после завершения обучения, в общей численности выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

% 
60,00 

(50,00) 

7.2 Отношение средней заработной платы выпускников профессий и специальностей СПО к средней 

заработной плате по экономике региона % 
64,59 

(64,59) 

7.3 Средняя заработная плата выпускников профессий и специальностей СПО тыс. руб. 17,36 

7.4 Удельный вес численности выпускников, завершивших обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, продолживших обучение по программам 

высшего образования в течение одного года после завершения обучения, в общей численности 

выпускников, завершивших обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

% 20,00 
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Главный информационно-вычислительный центр 

федерального агентства по образованию РФ 

 (ГИВЦ Рособразование)  

 

 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения 

мониторинга качества подготовки кадров 2018 года 

Результаты мониторинга образовательной организации по направлениям 

деятельности 

Раздел 7 Трудоустройство выпускников образовательных программ СПО 

•Медианные значения показателей организаций/филиалов данного региона в рамках 

группы отраслевой специфики 

•Показатели организации ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж 
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Главный информационно-вычислительный центр 

федерального агентства по образованию РФ 

 (ГИВЦ Рособразование)  

 

 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения 

мониторинга качества подготовки кадров 2018 года 

Результаты мониторинга образовательной организации по направлениям 

деятельности 

Раздел 7 Трудоустройство выпускников образовательных программ СПО 

•Медианные значения показателей организаций/филиалов данного региона в рамках 

группы отраслевой специфики 

•Показатели организации ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж 
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Главный информационно-вычислительный центр 

федерального агентства по образованию РФ 

 (ГИВЦ Рособразование)  

 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения 

мониторинга качества подготовки кадров 2018 года 

Раздел 7 Трудоустройство выпускников образовательных программ СПО ПОО ЯО 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  
Сокращенное 

обозначение ПОО ЯО 
% труд ГИВЦ ВУЗ 

Ср. зарплата 

(СЗП) тыс. руб. 

% Отношение к средней 

СЗП  региона 
% труд ПОО ЯО 

1 БПтК 35 0 12,5 46,5 84 

2 ВАК 0 0 0 0 78 

3 ГЯПтТ 70 5 19,1 71,1 70,2 

4 ДПтК 60 5 20,5 76,1 45,7 

5 ЗПтК 0 0 0 0 62,3 

6 ЛАПтК 0 0 0 0 70,2 

7 МПтК 65 5 18,2 70,1 73,3 

8 ПКНевского 0 0 0 0 51,3 

9 ПАПК         60,2 

10 РосПедК 0 0 0 0 76 

11 РосКОТ         64,8 

12 РбКГИ 0 0 0 0 71,9 

13 РбЛХТ 0 0 0 0 61,5 

14 РбПгК 0 0 0 0 74,8 

15 РбПЭК 60 15 14,9 55,4 64,6 

16 РбППедК 75 5 18,6 69 71,7 

17 РбТТК 0 0 0 0 51,5 



17 

  

   

 

 

  

Главный информационно-вычислительный центр 

федерального агентства по образованию РФ 

 (ГИВЦ Рособразование)  

 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения 

мониторинга качества подготовки кадров 2018 года 

Раздел 7 Трудоустройство выпускников образовательных программ СПО ПОО ЯО 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

18 ТПтТ 0 0 0 0 57,5 

19 УАПтК 45 5 18,2 67,7 66,8 

20 УИПедК 0 0 0 0 37 

21 УМТК 65 15 17,4 63,39 55,8 

22 ЯАМК 0 0 0 0 37,1 

23 ЯГК 65 40 18,3 68 72,9 

24 ЯЖК 0 0 0 0 31,6 

25 ЯКК 0 0 0 0 67,4 

26 ЯТГиСС 50 5 16,5 61,25 66,6 

27 ЯКИП 0 0 0 0 67,4 

28 ЯКСиД 0 0 0 0 92,5 

29 ЯКУиПТ 55 20 15,8 56,5 68 

30 ЯПедК 75 5 20,5 76,4 81,8 

31 ЯПтК24 0 0 0 0 55 

32 ЯПЭК 65 30 23,9 88,3 68,8 

33 ЯПК21         60,8 

34 ЯТРТ         57,5 

35 ЯТЭК 60 20 17,4 64,6 65 

36 ЯЭРТ 45 0 25,1 94,5 63,9 

  
Сокращенное 

обозначение ПОО ЯО 
% труд ГИВЦ ВУЗ 

Ср. зарплата 

(СЗП) тыс. руб. 

% Отношение к средней 

СЗП  региона 
% труд ПОО ЯО 



Сравнительные показатели трудоустройства по мониторингу 

ЦСТ ПОО ЯО и ГИВЦ (пенсионный фонд) 



Центры (службы) содействия трудоустройству 
выпускников профессиональных образовательных 

организаций Ярославской области 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

Тактические задачи: Стратегические задачи: 

- Профессионально-

ориентационная работа; 

- Информационная 

работа с выпускниками и 

работодателями; 

- Консультационная 

работа с выпускниками; 

- Социальное 

партнерство; 

- Взаимодействие со 

службами занятости; 

- Трудоустройство 

выпускников; 

- Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников. 

- Анализ рынка труда; 

- Анализ сложившихся механизмов партнерства 

ПОО ЯО; 

-Участие представителей работодателей в 

разработке профессиональных образовательных 

программ, программ практик и программ ГИА 

ФГОС  

- Разработка и реализация программ, направленных 

на повышение конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда; 

- Разработка и реализация программ долгосрочного 

сотрудничества с предприятиями и организациями; 

- Обучение, повышение квалификации 

сотрудников Центров СТВ; 

- Анализ мониторинга трудоустройства с учетом 

значений показателей мониторинга СПО – ГИВЦ 

(Рособразование) 

 



Спасибо за внимание! 


