
Лебедева Елена Алексеевна,

заместитель директора ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж»,

руководитель БЦСТВ ПОО Костромской области

1. О проведении мониторингов занятости выпускников, завершивших обучение по

образовательным программам среднего профессионального образования в 2021

г. и 2022 г.

1. О реализации в Костромской области Плана мероприятий по содействию

занятости выпускников Костромской области, завершивших обучение по

программам среднего профессионального образования.

Совещание № 1

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

организаций Костромской области, реализующих программы среднего профессионального образования

10 февраля   2023 г.



О реализации в Костромской области 

Плана мероприятий по содействию занятости 

выпускников Костромской области, 

завершивших обучение по программам 

среднего профессионального образования



Департамент образования и науки Костромской области

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»

УЧАСТНИКИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  СЕТИ 

Региональная акция 

«Моя профессиональная карьера»

(15 февраля  - 31 марта 2023 г.)

• Оперативное консультирование

обучающихся выпускных курсов о

возможностях трудоустройства

• Информирование о наличии вакансий

по профессиям и специальностям для

возможного трудоустройства

выпускников

• Консультационная поддержка

выпускников, включая вопросы по

регистрации в качестве

индивидуальных предпринимателей,

налогообложения и т.д.

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ 

Цикл мероприятий по подготовке обучающихся

выпускных курсов к выходу на рынок труда (встречи

выпускников с руководителями предприятий

различных форм собственности, презентационные

площадки, круглые столы, и др.)

➢ обучающиеся выпускных курсов 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования, в т.ч. 

находящиеся под риском 

нетрудоустройства

➢ Руководители Ц(С)СТВ

➢ Представители работодателей, 

кадровых агентств и 

организаций, заинтересованных 

в вопросах содействия 

трудоустройству выпускников

ЗАДАЧИ

Подготовительный этап:

✔ Приказ департамента образования и науки Костромской области от 06 февраля 2023 г. № 176 «О проведении

региональной акции «Моя профессиональная карьера»

✔ В срок до 13.02.2023 г. направить план проведения акции «Моя профессиональная карьера» на своей базе по

заданной форме и направить на электронный адрес ktek44@yandex.ru (письмо БЦСТВ от 08.02.2023 г. № 02-04-

01/79).

✔Открытие акции состоится на базе ОГБПОУ «КТЭК» 15 февраля в 13.00 час. (письмо БЦСТВ от 10.02.2023 г. №

02-01-05/84 «Об участии в открытии региональной акции «Моя профессиональная карьера»).

Создание на сайтах образовательных организаций

тематических разделов «Моя профессиональная

карьера», посвящённых вопросам содействия

занятости обучающихся

mailto:ktek44@yandex.ru


Дата проведения 

мероприятия 

Название 

мероприятия

Описание мероприятия Целевая аудитория

План проведения акции «Моя профессиональная карьера»

на базе _________________________
наименование ОО



К участию в открытии региональной акции приглашаются команды обучающихся выпускных курсов

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования Костромской

области.

Команда состоит из пяти обучающихся.

Обязательным требованием является наличие сопровождающего лица.

Просим образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального

образования Костромской области, направить заявку на участие в открытии региональной акции по электронной

почте: ktek44@yandex.ru в срок до 13.02.2023 года:

«Открытие акции «Моя профессиональная карьера» 

15 февраля  2023 г. 

1) 13.00- 13.30 – торжественное открытие (актовый зал).

2) 13.30-14.30 – селфи – квест «Моя профессиональная карьера»:

1 трек «Аудит резюме» (эксперты: специалисты ПАО «Совкомбанк»);

2 трек «Внимание! Собеседование!» (эксперты: специалисты ООО «Агроторг»);

3 трек «Моё профессиональное будущее» (эксперты: работники ОГБПОУ «КТЭК»);

4 трек «Стратегия и каналы поиска работы» (эксперты: специалисты ОГКУ «ЦЗН по

городу Костроме»).

3) 14.30-15.00 - подведение итогов селфи – квеста «Моя профессиональная карьера»

(актовый зал).

Наименование 

образовательной 

организации

Ф.И.О. лица, сопровождающего делегацию 

обучающихся

Должность Контактный телефон

сопровождающего 

лица

mailto:ktek44@yandex.ru


О результатах мониторинга Роструда 

за II квартал 2022 г.



Среднее профессиональное образование, 2021 год выпуска (календарный), по 

субъектам Российской Федерации, мониторинг профессиональной и иной 

деятельности граждан Роструда за II квартал 2022 г.

Центральный федеральный округ

Российская Федерация Российская Федерация 70,7 %

Центральный федеральный округ Белгородская область 76,2%

Центральный федеральный округ Брянская область 63,9%

Центральный федеральный округ Владимирская область 72,6%

Центральный федеральный округ Воронежская область 68,8%

Центральный федеральный округ Ивановская область 68,7%

Центральный федеральный округ Калужская область 73,1%

Центральный федеральный округ Костромская область 66,4%

Центральный федеральный округ Курская область 68,0%

Центральный федеральный округ Липецкая область 69,9%

Центральный федеральный округ Москва 77,0%

Центральный федеральный округ Московская область 76,5%

Центральный федеральный округ Орловская область 73,2%

Центральный федеральный округ Рязанская область 70,9%

Центральный федеральный округ Смоленская область 67,7%

Центральный федеральный округ Тамбовская область 66,8%

Центральный федеральный округ Тверская область 73,7%

Центральный федеральный округ Тульская область 72,9%

Центральный федеральный округ Ярославская область 74,2%

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ 73,1 %



Образовательные организации
Уровень занятости

Всего выпускников, 

учтенных в мониторинге 

Роструда

ОГБПОУ "Галичский педагогический колледж 

Костромской области"
95,4% 67

ОГБПОУ "Шарьинский медицинский колледж" 88,3 % 77

ОГБПОУ «Костромской областной медицинский 

колледж имени Героя Советского Союза С.А. 

Богомолова»

88,2 % 216

ФГБОУ ВО «Костромской государственный  

университет"
85,7 % 21

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический 

колледж"
81,6 % 296

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж 

Костромской области» 
79,7 % 60

ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и  

питания»
74,4 % 131

ФГБОУ ВО «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия»
73,7 % 19

ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного 

транспорта Костромской области» 72,7 % 132

Образовательные организации, продемонстрировавшие высокие  

показатели трудоустройства



Образовательные организации, 

продемонстрировавшие  показатели трудоустройства выше 

целевого значения 

Образовательные организации
Уровень занятости

Всего выпускников, 

учтенных в мониторинге 

Роструда

ОГБПОУ "Волгореченский промышленный техникум 

Костромской области"
69,8 % 54

ОГБПОУ "Костромской колледж бытового сервиса" 69,5 % 147

ОГБПОУ "Буйский областной колледж искусств" 69,2 % 16

ЧУПО "Костромской технологический техникум" 65,8% 74

ОГБПОУ "Костромской политехнический колледж" 64,7 % 163

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности» 
63,8 % 178

Целевое значение показателя «Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего

профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям» федерального

проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

национального проекта «Образование» - 62,5%



Образовательные организации, находящиеся 

в зоне риска по невыполнению целевого показателя

Образовательные организации
Уровень занятости

Всего выпускников, 

учтенных в мониторинге 

Роструда

ОГБПОУ "Костромской энергетический техникум 

имени Ф. В. Чижова"
62,4  % 129

ОГБПОУ "Галичский аграрно-технологический 

колледж Костромской области"
60,9 % 89

ОГБПОУ "Костромской машиностроительный 

техникум"
59,6 % 177

ОГБПОУ "Шарьинский политехнический техникум 

Костромской области"
58,5 % 189

ОГБПОУ "Мантуровский политехнический техникум 

Костромской области"
56,3 % 48

Целевое значение показателя «Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего

профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям» федерального

проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

национального проекта «Образование» - 62,5%



Критический риск невыполнения целевого показателя

Образовательные организации
Уровень занятости

Всего выпускников, 

учтенных в 

мониторинге Роструда

ОГБПОУ "Чухломский лесопромышленный техникум 

имени Ф.В. Чижова Костромской области"

53,3 %
50

ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум 

Костромской области"
51,9 % 52

ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум 

Костромской области"
50,0 % 80

ОГБПОУ «Костромской автотранспортный  колледж» 44,5 % 235

ОГБПОУ "Костромской автодорожный колледж" 42,9 % 161

Целевое значение показателя «Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего

профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям» федерального

проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

национального проекта «Образование» - 62,5%



Вопросы, возникшие при анализе мониторинга 

Роструда за 2 квартал 

Образовательные организации
Уровень занятости

Всего выпускников, 

учтенных в 

мониторинге Роструда

ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области»
100% 4

ОГБПОУ «Костромской областной музыкальный 

колледж» 0 % 0

ОГБПОУ "Костромской областной колледж культуры" 0 % 0

Целевое значение показателя «Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего

профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям» федерального

проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

национального проекта «Образование» - 62,5%



1. Детальный анализ результатов мониторинга профессиональной и иной деятельности граждан

Роструда за II квартал 2022 г., характеризующий уровень занятости выпускников 2021 г.,

завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального

образования (с учетом выпускников, продолживших обучение): документ в формате excel

«Выходные_файлы Роструд II квартал 2022 г.».

2. Принятие оперативных мер по выполнению целевого показателя «Доля выпускников

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального

образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям» федерального проекта

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта «Образование» - 62,5%:

2.1. ведение мониторинга занятости выпускников (в разрезе профессий и специальностей),

отслеживание показателей в динамике и корректировка (при необходимости) разработанного плана

мероприятий;

2.2. адресная работа с выпускниками, находящимися под риском нетрудоустройства (формирование

реестра выпускников, проведение мероприятий по содействию занятости, взаимодействие с

работодателями и т.д.);

2.3. системная работа по размещению сведений об актуальных вакансиях на информационных

стендах организаций и в сети "Интернет" (на сайтах, страницах в социальных сетях );

2.4. работа горячих линий по вопросам занятости выпускников в образовательных организациях…

Организационные решения



О проведении мониторингов занятости 

выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

в 2021 г. и 2022 г.



Письмо БЦСТВ от 01.02.2023 г. № 02-04-02/ 54 «О мониторинге занятости выпускников 2022 г.»

1. Сбор данных мониторинга занятости выпускников 2021 года завершен.

2. Мониторинг трудоустройства выпускников 2022 г. актуализируем в соответствии с

установленными сроками по ранее направленной ссылке/

Обращаем внимание, что информацию необходимо актуализировать только по

строкам 01-05, информация по строкам 06-15 остается без изменений!

Коллеги, в связи с тем, что БЦСТВ дополнительно к этой Googl форме заполняет

данные по всему региону в цифровой платформе, убедительно просим вас при

изменении ранее заполненных данных в обязательном порядке информировать

БЦСТВ по форме:

• наименование образовательного учреждения,

• мониторинг изменился: код профессии, специальности, наименование профессии,

специальности, номер строки (строк), в которую (ые) были внесены изменения.

Мониторинги занятости выпускников, завершивших обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2021 г. и 2022 г.



Фамилия Имя Отчество

Наименование 

получаемой специальности   СПО:

Место прохождения производственной практики

(по профилю специальности)

______________________________

Место прохождения преддипломной практики:

_________________________________

Опыт работы к моменту окончания колледжа

Номер учебной группы: 

Год поступления: Год окончания: Название организации Должность Период работы

Укажите условия обучения

На бюджетной основе 

(бесплатно)

С полным возмещением 

затрат (платно)

По целевому контракту

(реквизиты договора о целевой контрактной подготовке)

Дата рождения (число, месяц, год)

Домашний адрес  

Контактные телефоны:

домашний:-_________________________________

сотовый:

e-mail:

Дополнительные

квалификации:____________________________________________________________________

Семейное положение: ______________

Дети (если есть, то укажите дату рождения)

_________________________________________

Родители (законные представители)

Мать: 

Тел. матери

Отец Ф.И.О. 

Тел. отца

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВЫПУСКНИКА 2023 года

Продолжить работать по специальности Продолжить обучение по специальности Другое



Спасибо за внимание!
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