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Трудоустройство выпускников как
обязательная составляющая системы среднего
профессионального образования (СПО)
в том числе выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья

1. Согласно определению понятия СПО
Среднее профессиональное образование направлено на решение задач интеллектуального, культурного
и профессионального развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или
служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной
деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение
потребностей личности в углублении и расширении образования.
статья 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2. Исходя из процедуры распределения контрольных цифр
приема (КЦП) на СПО
ФОИВ, имеющие в ведении
Минпросвещения России
образовательные организации
утверждает общий объем КЦП и
СПО, направляют предложения
распределяет КЦП между
в общий объем КЦП
образовательными организациями в
КЦП формируются с учетом
рамках конкурсного отбора
потребностей экономики

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2021 г. № 1750
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Уровень занятости выпускников СПО
Целевая доля занятых на 2022 г. –

62,5%

(трудоустроенные +
индивидуальные предприниматели + самозанятые) : (выпуск - продолжившие обучение)

Мониторинг занятости выпускников осуществляется в рамках Регламента формирования аналитической
информации о трудоустройстве граждан в подсистеме «Анализ трудоустройства граждан»
информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»,
утвержденного приказом Роструда от 30 июля 2021 г. № 232
Выпуск 2021 г., данные на III кв. 2021 г.
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Пензенский базовый медицинский колледж - 67,0%
Ульяновский фармацевтический колледж - 73,6%

Кисловодский медицинский колледж - 52,4%

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Колледж Министерства иностранных дел
Российской Федерации - 54,3%

Федеральное агентство по государственным резервам
Торжокский политехнический колледж - 49,8%

Федеральное медико-биологическое агентство
Санкт-Петербургский медико-технический колледж - 81,3%
Электростальский медицинский колледж - 62,2%

Саровский медицинский колледж - 33,3%

Управление делами Президента Российской Федерации
Медицинский колледж - 63,9%
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Уровень занятости выпускников СПО
Выпуск 2021 г., данные на III кв. 2021 г.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Медицинский колледж - 72,4%

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами
слуха колледж - 55,8%
Сиверский техникум-интернат бухгалтеров - 52,9%
Калачёвский техникум-интернат - 45,7%
Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический
колледж-интернат - 42,9%

Кинешемский технологический техникум-интернат - 33,3%
Оренбургский государственный экономический колледжинтернат - 32,5%
Кунгурский техникум интернат - 30,4%
Новочеркасский технологический технкум-интернат - 29,4%
Михайловский экономический колледж-интернат - 27,1%
Ивановский радиотехнический техникум-интернат - 25,0%
Курский музыкальный колледж-интернат слепых - 11,8%

Министерство культуры Российской Федерации
Новосибирское государственное
хореографическое училище - 100%
Пермское государственное хореографическое
училище - 83,9%

Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М.Н.
Румянцева (Карандаша) - 44,7%
Палехское художественное училище имени М. Горького - 41,7%
Новосибирская специальная музыкальная школа - 28,6%

Министерство спорта Российской Федерации
Сибирское государственное училище колледж олимпийского резерва - 78,8%
Государственное училище техникум олимпийского резерва по хоккею - 75,9%
Государственное училище колледж олимпийского резерва г. Иркутска - 70,5%
Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Щелково
Московской области - 69,6%
Государственное училище техникум олимпийского резерва г. Бронницы
Московской области - 68,2%

Приморское государственное училище (техникум)
олимпийского резерва - 55,8%
Смоленское государственное училище техникум
олимпийского резерва - 56,8%
Брянское государственное училище колледж
олимпийского резерва - 52,3%
Кисловодское государственное училище техникум
олимпийского резерва - 50,0%
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Ключевые задачи в сфере содействия
трудоустройству выпускников СПО
1

Обеспечить создание и функционирование центров (служб) содействия трудоустройству
выпускников на базе профессиональных образовательных организаций

Вне зависимости от ведомственной принадлежности - во исполнение плана мероприятий по реализации
Концепции действий на рынке труда на 2008 - 2010 годы, одобренной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2008 г. № 1193-р (письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 января 2010 г. № ИК-35/03)

2

Обеспечить заключение профессиональными образовательными
организациями соглашений о взаимодействии с центрами занятости населения
направление взаимодействия – содействие занятости студентов и выпускников,
в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ
Протокол заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда от 17 сентября
2021 г. № 13, раздел III, пункт 4

3

Обеспечить полноту и качество предоставления образовательными организациями данных в
Федеральном реестре сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах
об обучении (ФИС ФРДО) для достижения 100%-ого охвата выпускников мониторингом Роструда
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Ключевые задачи в сфере содействия
трудоустройству выпускников СПО из числа

инвалидов и лиц с ОВЗ

1

Трудоустройство участников конкурсов по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
План мероприятий по трудоустройству инвалидов из числа участников национальных и региональных
чемпионатов «Абилимпикс» во на 2021-2025 годы, утвержденного приказом Минпросвещения России и
Минтруда России от 31 августа 2021 г. № 615/609

2

3

Развитие практики целевого обучения для обучающихся с инвалидностью
п. 10 Плана «Содействие трудоустройству выпускников образовательных программ среднего
профессионального и высшего образования из числа инвалидов с учетом практики целевого обучения, в
том числе прохождения производственной и преддипломной практики на базе направляющей на
обучение организации» Плана мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2021-2024 гг.,
утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2020 г. № 2655-р

Организация сопровождения инвалидов молодого возраста при получении
ими профессионального образования и содействие в последующем
трудоустройстве
Приказ Минтруда России, Минпросвещения России, Минобрнауки России от 14.12.2018 г. № 804н/299/1154
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СПРАВОЧНО
Методические рекомендации

по содействию занятости выпускников
•
•

•

Устанавливают различные категории выпускников, которые
обладают специфическими особенностями;
Содержат рекомендации по предварительной работе: подготовка
анализа, выявление факторов, рисков, определение
заинтересованных сторон;
Содержат примерные показатели для оценки эффективности
реализуемых мероприятий, измерения качества проводимой работы

Расширенные результаты мониторинга Роструда –
по профессиям, специальностям, ОКВЭД
работодателя, региону трудоустройства и др.
Материалы доступны в облачном хранилище по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/cNuo/KNAAeFZvz
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