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Выпуск ПОО по Ярославской области 

 
Анализ мониторинга трудоустройства выпускников образовательных организаций 

среднего профессионального образования Ярославской области за 2021 г. выполнен на 

основании данных о выпуске в 2021 году по всем направлениям подготовки СПО.  

Анализ проводился в разрезе областей образований по следующим категориям: 

занятые; потенциально занятые; зона риска. 

Категория «Занятые» включает в себя выпускников, которые трудоустроились (в том 

числе проработавшие не менее 4х месяцев на последнем месте работы и/или 

трудоустроены в соответствии с полученной профессией / специальностью) по итогам 

обучения. Так же в эту категорию попадают выпускники, объявшие себя ИП и 

самозанятые (перешедшие на специальный налоговый режим - налог на 

профессиональный доход). В этой же категории выпускники, решившие продолжить 

обучение дальше. 

Категория «Потенциальная занятость» (потенциально занятые) включает в себя 

выпускников, проходящих службу в армии (по призыву или контракту), а так же в 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах 

принудительного исполнения Российской Федерации. К потенциально занятым относят и 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Эта категория не относится к занятости по 

итогам обучения и требует дополнительных мер по содействию трудоустройству в 

дальнейшем. 

Категория «Зона риска» включает неформальную занятость (нелегальную); 

безработных, зарегистрированных в центрах занятости в качестве безработных (получают 

пособие по безработице) и не планируют трудоустраиваться; безработных, не имеющих 

мотивации к трудоустройству (кроме зарегистрированных в качестве безработных) и не 

планируют трудоустраиваться, в том числе по причинам получения иных социальных 

льгот; иные причины нахождения под риском не трудоустройства. Входящие в данную 

категорию безработные требуют оперативных мер и адресной работы. 

 

Общая характеристика 

В 2021 году выпуск ОО СПО Ярославской области составил 7531 человек (7240 

человек – в 2020 г), в том числе 79 человек, это лица с ОВЗ и/или инвалиды и дети-

инвалиды. В регионе в 2021 г.  свою деятельность ведут 42 ОО СПО, выпуск 2021 г. был 

осуществлен по 138 направлениям подготовки (в т. ч. 42 программы подготовки 

квалифицированных рабочих и 96 программ подготовки специалистов среднего звена), 

которые включены в 7 областей образования (Рисунок 1). 

Распределение выпуска происходит неравномерно. Наибольшая доля выпуска 

приходится на «Инженерное дело, технологии и технические науки», далее следует 

«Науки об обществе» (Рисунок 2). 

Анализ структуры выпуска выявил, что большая часть выпускников являются 

занятыми (64%) или относятся к категории «Потенциально занятые» (23%), 7% от 

выпуска находятся в «Зоне риска» (Рисунок 3) 



Рисунок 1 

 

Рисунок 2 

 

2

1%

5

4%

75

54%

14

10%

27

20%

5

4%

10

7%

Распределение направлений подготовки по областям 

образования 
Гуманитарные науки

Здравоохранение и 

медицинские науки

Инженерное дело, технологии 

и технические науки

Искусство и культура

Науки об обществе

Образование и 

педагогические науки

Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки

Гуманитарные науки

206

3%

Здравоохранение и медицинские 

науки

281

4%

Инженерное дело, 
технологии и 

технические науки

3428

45%

Искусство и 

культура

255

3%
Науки об обществе

2484

33%

Образование и педагогические 

науки

431
6%

Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки

446

6%

Выпуск в разрезе областей образования



Рисунок 3 

 

Занятые

4828

64%

Потенциальная занятость

1711

23%

Зона риска

525

7%

Прочее, редкие жизненные 

обстоятельства

51

1%

Профессиональные намерения 

выпускников

360

5%

Структура выпуска 



Категория «Занятые» 
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Рисунок 6 

 

Таблица 1. Доля трудоустройства от выпуска в разрезе областей образования 

Область образования 
Выпуск, 

общий 

Трудо- 

устроены 

Доля 

трудоустройства от 

выпуска 

Здравоохранение и медицинские науки 281 199 71% 

Образование и педагогические науки 431 291 68% 

Гуманитарные науки 206 132 64% 

Науки об обществе 2484 1532 62% 

Искусство и культура 255 155 61% 

Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки 
446 241 54% 

Инженерное дело, технологии и 

технические науки 
3428 1519 44% 

Итого 7531 4069 54% 

 

Таблица 2. Доля трудоустроенных в соответствии с освоенной профессией 
 от общего числа трудоустроенных 

Область образования 

Доля трудоустроенных в соответствии с 

освоенной профессией от общего 

трудоустройства 

Образование и педагогические науки 94% 

Здравоохранение и медицинские науки 73% 

Гуманитарные науки 70% 

Искусство и культура 70% 

Науки об обществе 59% 

Инженерное дело, технологии и технические науки 56% 

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки 34% 

Среднее значение 60% 
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Категория «Потенциально занятые» 
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Таблица 3. Доля потенциально занятых от выпуска 

Область образования 
Выпуск, 

общий 

Потенциальная 

занятость 

Доля потенциально 

занятых от выпуска 

Инженерное дело, технологии и 

технические науки 
3428 1189 35% 

Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки 
446 131 29% 

Гуманитарные науки 206 27 13% 

Науки об обществе 2484 302 12% 

Здравоохранение и медицинские науки 281 20 7% 

Образование и педагогические науки 431 28 6% 

Искусство и культура 255 14 5% 

 Итого 7531 1711 23% 
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Категория «Зона риска» 

Рисунок 11 

 

 

Таблица 4. Доля "Зона риска" от выпуска 

Область образования 
Выпуск, 

общий 

Зона 

риска 

Доля выпускников 

зоны риска в составе 

выпуска 

Гуманитарные науки 206 19 9% 

Науки об обществе 2484 221 9% 

Образование и педагогические науки 431 38 9% 

Инженерное дело, технологии и технические 

науки 
3428 206 6% 

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки 
446 24 5% 

Искусство и культура 255 9 4% 

Здравоохранение и медицинские науки 281 8 3% 

 Итого 7531 525 7% 
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