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Результаты мониторинга трудоустройства выпускников очной формы обучения профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования  2019 года

Показатели Чел. %

Общее количество выпускников очной формы обучения

2019 года
3751 100 %

- выпускники профессиональных образовательных организаций 2564 68 %

- выпускники образовательных организаций высшего

образования
1187 32 %

Трудоустроено на момент опроса 2312 62 %

Призваны на службу в ряды ВС РФ 841 22 %

Находятся в отпуске по уходу за ребенком 95 3 %

Продолжили обучение 381 10 %

Отсутствуют сведения о трудоустройстве 122 3 %

В том числе, состоят на учете в центрах занятости 18 0,5 % 2



Наименование образовательных программ

% трудоустройства по полученной 

специальности/ профессии  

Программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих
43 %

Программы подготовки специалистов среднего звена 58 %

Программы высшего образования 58 %

Трудоустроено по полученной специальности/ профессии 

2075 чел. – 55 % от общего количества выпускников 

(или 89,7 % от числа трудоустроенных)

Трудоустройство выпускников профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования 2019 года 

по полученной специальности

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

призваны в ряды РА – 45 %



Наибольший  % трудоустройства Наименьший % трудоустройства

«Лечебное дело» - 85,4 % «Механизация сельского хозяйства» –

4 %

«Сестринское дело» – 84,2  % 

«Технология продукции общественного 

питания» – 69, 7 % 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» – 26,8 % 

«Преподавание в начальных классах» - 67,4 %

«Коммерция» – 67,9 % 
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Трудоустройство выпускников профессиональных образовательных 

организаций 2019 года по полученной специальности
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➢ в соответствии с документами об образовании, занесенными

в ФИС ФРДО,

➢ на основе данных Пенсионного фонда Российской Федерации

Трудоустроенный выпускник Нетрудоустроенный выпускник

Выпускник, по которому имеются данные о 

СНИЛСе и есть хотя бы одно отчисление 

работодателя за отчетный период

Выпускник, у которого либо 

отсутствует СНИЛС, либо не было 

отчислений за отчетный период

Мониторинг официального трудоустройства Министерства просвещения 

Российской Федерации:

h t tp : / /www.miccedu . ru



Численность 
выпускников 

программ СПО 
(человек)

Продолжили 
обучение
(человек)

Трудоустроено 
(человек)

из них индивидуальных 
предпринимателей 

(человек)

Всего 629 721 142 727 277 899 1 646

г. Москва 35 998 12 507 13 946 100

г. Санкт-Петербург 21 342 5 531 10 030 96

Дальневосточный 
федеральный округ 39 092 7 596 18 334 145

Приволжский федеральный 
округ 143 381 35 713 64 320 316

Северо-Западный 
федеральный округ 35 042 5 164 18 562 106

Северо-Кавказский 
федеральный округ 39 094 8 250 10 676 60

Сибирский
федеральный округ 80 874 16 768 36 493 206

Уральский
федеральный округ 57 285 11 457 28 474 182

Центральный федеральный 
округ 103 189 23 998 46 470 249

Южный федеральный округ 74 424 15 743 30 594 186

Результаты мониторинга трудоустройства выпускников программ СПО

h t tp : / /www.miccedu . ru
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72,50%

75,00%

76,92%

77,74%

79,67%

80,40%

82,21%

82,60%

83,51%

89,25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Управление в технических системах

Искусствознание

Науки о здоровье и профилактическая медицина

Сценические искусства и литературное творчество

Клиническая медицина

Культуроведение и социокультурные проекты

Сестринское дело

Образование и педагогические науки

Аэронавигация и эксплуатация авиационной и …

Фармация

Группы профессий и специальностей с наибольшим уровнем 
трудоустройства выпускников

h t tp : / /www.miccedu . ru
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Группы профессий и специальностей с наименьшим  уровнем 
трудоустройства выпускников

56,24%

55,98%

55,34%

55,14%

54,82%

54,73%

54,04%

52,13%

51,61%

50,52%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Авиационная и ракетно-космическая техника

Промышленная экология и биотехнологии

Техника и технологии наземного транспорта

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Сервис и туризм

Информатика и вычислительная техника

Изобразительное и прикладные виды искусств

Юриспруденция

Техносферная безопасность и природообустройство

Технологии легкой промышленности

h t tp : / /www.miccedu . ru



Рейтинг укрупненных групп профессий и специальностей с наиболее высокой 
заработной платой выпускников программ среднего профессионального 

образования

₽28 189 

₽28 444 

₽28 494 

₽28 919 

₽30 240 

₽30 372 

₽30 513 

₽36 527 

₽39 615 

₽92 233 

0 ₽ 20 000 ₽ 40 000 ₽ 60 000 ₽ 80 000 ₽ 100 000 ₽120 000 ₽

Экранные искусства

Электро- и теплоэнергетика

Сестринское дело

Технологии материалов

Авиационная и ракетно-космическая техника

Химические технологии

Управление в технических системах

Прикладная геология, горное дело, …

Техника и технологии кораблестроения и …

Аэронавигация и эксплуатация авиационной и …

h t tp : / /www.miccedu . ru

Средняя заработная плата выпускников программ среднего 

профессионального образования 2017 года, трудоустроенных в 2018 году, 

составила 24 566 рублей.
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₽34 728 

₽37 183 

₽37 921 

₽39 631 

₽40 482 

₽41 271 

₽44 698 

₽51 258 

₽51 505 

₽54 221 

0 ₽ 10 000 ₽ 20 000 ₽ 30 000 ₽ 40 000 ₽ 50 000 ₽ 60 000 ₽

г.Москва

Мурманская область

Ненецкий автономный округ

Ханты-Мансийский автономный округ

Республика Саха (Якутия)

Сахалинская область

Камчатский край

Ямало-Ненецкий автономный округ

Магаданская область

Чукотский автономный округ

Рейтинг субъектов РФ с наиболее высокой заработной платой выпускников программ 
среднего профессионального образования 

h t tp : / /www.miccedu. ru



2017 год выпуска, 

трудоустроенных

в 2018 году

h t tp : / /www.miccedu . ru



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(на основе данных отчетов образовательных организаций, реализующих программы СПО (за 2018 год), 

данных ПФР о трудоустройстве выпускников программ СПО)

Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение показателя Значение по РФ

Удельный вес численности студентов,

обучающихся по образовательным программам

среднего профессионального образования на

основе договоров о целевом обучении, в общей

численности студентов, обучающихся по

образовательным программам среднего

профессионального образовании

% 8,33 2,22

Удельный вес числа образовательных

программ, реализуемых с использованием

сетевой формы реализации образовательных

программ, в общем числе реализуемых

образовательных программ среднего

профессионального образования

% 21,50 11,16

h t tp : / /www.miccedu . ru



ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО
(на основе данных отчетов образовательных организаций, реализующих программы СПО (за 2018 год), 

данных ПФР о трудоустройстве выпускников программ СПО)

Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение показателя Значение по РФ

Удельный вес численности выпускников

образовательных организаций, 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

% 68,82 62,13

Отношение средней заработной платы выпускников

образовательных организаций по профессиям и

специальностям среднего профессионального

образования к средней заработной плате по

экономике региона

%
76,74 74,06

h t tp : / /www.miccedu . ru
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЦЕНТРОВ (СЛУЖБ) СОДЕЙСТВИЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

В срок до 21.02.2020 г. 

просим представить 

обновлённую информацию о 

ЦСТВ ПОО Костромской 

области на адрес 

электронной почты

ktek44@yandex.ru



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЦЕНТРОВ (СЛУЖБ) СОДЕЙСТВИЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

Просим обеспечить 

информирование 

работодателей, студентов, 

выпускников о возможностях 

проекта ОНФ 

«Профстажировки»



 Корректировка областного реестра ЦСТВ ПОО Костромской области (до 21.02.2020 г.)

 Систематическое обновление страниц Центров на официальных сайтах

профессиональных образовательных организаций

 Информационное сопровождение проекта, реализуемого Центром мониторинга

развития промышленности на платформе SuperJob.ru при поддержке

Общероссийского народного фронта – «Профстажировки.ру»

 Мониторинг намерений выпускников по трудоустройству (март – июнь 2020 г.)

 Совещание для руководителей центров (служб) содействия трудоустройству

выпускников профессиональных образовательных организаций Костромской области

«Содействие трудоустройству молодых специалистов в современных условиях»

(май 2020 г.)
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЦЕНТРОВ (СЛУЖБ) СОДЕЙСТВИЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 
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