
Лебедева Елена Алексеевна,

заместитель директора ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж»,

руководитель БЦСТВ ПОО Костромской области

Об актуализации мониторинга занятости 

выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

в 2022 г.

Совещание № 5

в режиме ВКС для руководителей центров (служб) содействия трудоустройству выпускников образовательных 

организаций Костромской области, реализующих программы среднего профессионального образования

15 ноября  2022 г.



Письмо департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и 

профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации 

от   04.10.2022 № 05-1720 «Об апробации платформы»

АКТУАЛИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ПО ССЫЛКЕ: 

ссылка для заполнения мониторинга об уровне занятости выпускников 2022 г.

Обращаем внимание, что информацию необходимо актуализировать только по 
строкам 01-05, информация по строкам 06-15 остается без изменений!

Мониторинг занятости выпускников, завершивших обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2022 г.

В соответствии со сроками, установленными Минпросвещением

России для проведения мониторинга, просим обеспечить 

внесение данных мониторинговых форм трудоустройства 

выпускников 2022 г.  в Googl форму до конца рабочего дня 

16 ноября 2022 года.



Информация для Центров (служб) содействия трудоустройству 
выпускников

01 Всего (общая численность 

выпускников)

02 из общей численности выпускников (из 

строки 01): лица с ОВЗ

03 из числа лиц с ОВЗ (из строки 02): 

инвалиды и дети-инвалиды

04 Инвалиды и дети-инвалиды (кроме 

учтенных в строке 03)

05 Имеют договор о целевом обучении

1) если мониторинг трудоустройства

не изменился, направить письмо:

наименование образовательного

учреждения, мониторинг не

изменился.

2) если в Googl форму были внесены

изменения:

наименование образовательного

учреждения, мониторинг изменился:

код профессии, специальности,

наименование профессии,

специальности, номер строки (строк),

в которую (ые) были внесены

изменения.



Информация для Центров (служб) содействия трудоустройству выпускников

1. Суммарный выпуск распределяется по следующим направлениям

деятельности:

1) занятые выпускники; 2) потенциальная занятость; 3) зона риска; 4) прочее,

редкие жизненные обстоятельства; 5) профессиональные намерения

выпускников.

2. Каждый выпускник учитывается не более одного раза.

3. Информация предоставляется по всем формам обучения (очная, очно-

заочная, заочная), по обучению за счет бюджетных ассигнований

соответствующих бюджетов и по договорам об образовании за счет средств

физических и (или) юридических лиц, по образовательным организациям,

реализующим образовательные программы среднего профессионального

образования, находящимся на территории субъекта Российской Федерации, без

учета их ведомственной принадлежности .

4. Значение в графе «ПРОВЕРКА» должно равняться «проверка пройдена»

(рассчитывается автоматически).

5. Не допускается произвольное изменение общей численности

выпускников 2022 г.

6. Последовательность выражается в соответствии новых данных

представленным ранее.



Профессиональные намерения выпускников, ожидаемый эффект от работы по 
содействию занятости

Профессиональные намерения указываются примерно на срок в 3 месяца (до декабря

2022 г.):

➢ будут трудоустроены

➢ будут осуществлять предпринимательскую деятельность

➢ будут самозанятыми

➢ будут призваны в армию

➢ будут в армии на контрактной основе, в органах внутренних дел, 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

Постепенно данные категории уменьшаются, пока не распределятся по каналам занятости

в настоящем. Ежемесячно Минпросвещения России отслеживает степень достижения

показателя. Не является прогнозом на фиксированную точку времени, поэтому

ежемесячно актуализируется (в том числе по истечении 3-х месяцев).



Мониторинг занятости выпускников в разрезе нозологий по строкам 06-15

остается без изменений!

06 Автосумма строк 02 и 04 - Всего (общая 

численность выпускников из числа лиц с ОВЗ, 

инвалидов и детей-инвалидов) 

07 из общей численности выпускников из числа 

лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из 

строки 06): с нарушениями:

зрения

08 слуха

09 опорно-двигательного аппарата

10 тяжелыми нарушениями речи

11 задержкой психического развития

12 расстройствами аутистического

спектра

13 с инвалидностью вследствие

других причин

14 из общей численности выпускников из числа 

лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из 

строки 06): имеют договор о целевом 

обучении

15 из общей численности выпускников из числа 

лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов (из 

строки 06): принимали участие в чемпионате 

«Абилимпикс»

О порядке предоставления 

информации в декабре 2022 г. 

будет сообщено 

дополнительно. 



О реализации в Костромской области 

Плана мероприятий по содействию занятости 

выпускников Костромской области, 

завершивших обучение по программам 

среднего профессионального образования



Региональная акция «Новые рубежи - 2022» 



Департамент образования и науки Костромской области

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  СЕТИ 

Региональная акция «Новые рубежи» (сентябрь-декабрь)

ЗАДАЧИ

Планы проведения мероприятий акции размещены на сайте ОГБПОУ «КТЭК» в разделе БЦСТВ



Департамент образования и науки Костромской области

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»

УЧАСТНИКИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  СЕТИ 

Региональная акция «Новые рубежи» (сентябрь-декабрь)

• оказание правовой помощи и

консультационной поддержки,

предоставление услуг в области

занятости населения по содействию в

трудоустройстве выпускников, в т.ч.

вернувшихся из армии или из отпуска по

уходу за ребенком

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ 

Цикл мероприятий:

адресная работа с выпускниками, находящимися под

риском нетрудоустройства, вернувшимися из армии или из

отпуска по уходу за ребенком;

формирование реестра выпускников,

проведение мероприятий по содействию занятости,

взаимодействие с работодателями и т.д.);

системная работа по размещению сведений об актуальных

вакансиях на информационных стендах организаций и в

сети "Интернет" (на сайтах, страницах в социальных сетях;

работа горячих линий по вопросам занятости выпускников

в образовательных организациях и т.д.

➢ Выпускники профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования, в т.ч. 

вернувшиеся из армии или из 

отпуска по уходу за ребенком, 

находящиеся под риском 

нетрудоустройства

➢ Руководители Ц(С)СТВ

➢ Представители работодателей, 

кадровых агентств и 

организаций, заинтересованных 

в вопросах содействия 

трудоустройству выпускников

ЗАДАЧИ

В рамках сотрудничества спикеры HeadHunter проводят цикл бесплатных вебинаров (письмо от 21.10.2022 г. № 12-

01-04/664 «Об участии в мероприятиях акции «Новые рубежи»; письмо от 10.11.2022 г. № № 08-01-06/701):

✓ «Мастерская по трудоустройству» (4 вебинара);

✓ «Мастерская по карьерному консультированию» (4 вебинара).

Просим для участия в вебинарах привлечь студентов выпускных курсов, а также провести работу с

выпускниками 2021 г., в т.ч. вернувшимися из армии или из отпуска по уходу за ребенком, для которых

необходимо участие в данных вебинарах.



Департамент образования и науки Костромской области

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»

Базовый центр содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций 

Центры (службы) содействия трудоустройству выпускников

УЧАСТНИКИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  СЕТИ 

Региональная акция «Кострома Soft skills» (сентябрь-ноябрь)

Проведение цикла soft skills

мероприятий для обучающихся первых

курсов, направленных на знакомство с

профессиями, их содержанием,

потребностями современного рынка

труда

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ 

Цикл soft skills мероприятий по развитию у

обучающихся компетенций soft skills:

специализированные тренинги (с привлечением 

ведущих специалистов предприятий), экскурсии, 

круглые столы, деловые игры  и  т.д.

➢ Обучающиеся первых курсов 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования

➢ Руководители Ц(С)СТВ

➢ Организации и предприятия 

реального сектора экономики

ЗАДАЧИ

Подготовительный этап:

✔ направление приказа департамента образования и науки Костромской области «О проведении региональной

акции «Кострома Soft skills»»

✔ Проведение единых родительских собраний для родителей обучающихся 1 курсов по вопросам, посвященным

практической подготовки студентов, их будущей профессии и т.д. (сентябрь - октябрь 2022 г.)

✔ Изучение социально – психологических особенностей обучающихся первых курсов

✔ В срок до 30.09.2022 г. подготовить план проведения мероприятий и направить в адрес БЦСТВ



Дата проведения 

мероприятия 

Название 

мероприятия

Описание мероприятия Целевая аудитория

План проведения акции «Кострома Soft skills» (сентябрь-ноябрь) на базе 

_________________________

наименование ОО



Спасибо за внимание!

Успехов в новом учебном году!


