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ДОСТИГНУТЫЕ СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА 

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ «ДОЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАНЯТЫХ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛУЧЕННЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ»
федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»

Субъект Российской 

Федерации

Численность 

выпускников 

образовательных 

организаций, 

завершивших 

обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, которые 

осуществляли 

трудовую 

деятельность по 

трудовому договору, 

договору гражданско-

правового характера, 

проходили службу в 

армии на контрактной 

основе

Численность 

выпускников, 

являвшихся 

действующими 

предпринимателями в 

течение года t-1 и 

(или) года t, чел.

Численность 

выпускников, 

являвшихся 

самозанятыми в году 

t-1 и (или) год t, чел.

Численность 

выпускников 

образовательных 

организаций, 

завершивших 

обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования в t-1 году, 

продолживших 

обучение в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность,  в t-1 и 

(или) году t

Достигнутое значение 

показателя

Костромская 

область

2988 2118 4 13 182 76,09 %

Общий выпуск  (по 

форме федерального 

статистического 

наблюдения № СПО-1 

за 2020 год)

Целевое значение показателя федерального проекта

«Молодые профессионалы» по доле занятых выпускников на 2021 год - 64,2 %

(источник данных – Роструд)



Результаты мониторинга трудоустройства выпускников очной формы обучения профессиональных 

образовательных организаций 2019 года

Показатели Чел. %

Выпуск в 2022 году 3144 100 

Трудоустроены 1749 55,63

В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной

профессией, специальностью
1435 45,64

В том числе (из трудоустроенных): работают на протяжении не менее

4-х месяцев на последнем месте работы
663 21,09 

Индивидуальные предприниматели 13 0,41 

Самозанятые 12 0,38 

Продолжили обучение 173 5,50

Проходят службу в армии по призыву 797 25,35

Проходят службу в армии на контрактной основе, в органах

внутренних дел
135 4,29 

Находятся в отпуске по уходу 76 2,42

Неформальная занятость (нелегальная) 122 3,88

Зарегистрированы в центрах занятости в качестве безработных 2 0,06

Иные причины нахождения под риском нетрудоустройства 16 0,51

Прочее, редкие жизненные обстоятельства 18 0,57

Будут трудоустроены 31 0,99

Мониторинг  занятости  выпускников образовательных организаций,  реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования  Костромской области 2021 года 

(по состоянию на 10.02.2022 г.)
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Результаты мониторинга трудоустройства выпускников очной формы обучения профессиональных 

образовательных организаций 2019 года
Показатели

Данные мониторинга 

Роструда

чел.

Данные регионального 

мониторинга

чел.

35.02.15 Кинология 

Пол мужской – 5 чел.

Пол женский- 6 чел.

11 11

Признак "трудоустроен" 3 3

Выпускник являлся в течение года t и (или) года t+1

трудоустроенным или осуществлял

предпринимательскую деятельность (в том числе

самозанятость)

6

Продолжили обучение
Признак трудоустройства 

«НЕТ»
4

Проходят службу в армии по призыву

Признак трудоустройства 

«НЕТ»
4

Занятость выпускников образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

Костромской области 2021 года



Результаты мониторинга трудоустройства выпускников очной формы обучения профессиональных 

образовательных организаций 2019 года
Показатели

Данные мониторинга 

Роструда

чел.

Данные регионального 

мониторинга

чел.

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 17 18

признак "трудоустроен" 7 10

Выпускник являлся в течение года t и (или) года t+1

трудоустроенным или осуществлял

предпринимательскую деятельность (в том числе

самозанятость)

8

Продолжили обучение
Признак трудоустройства 

«НЕТ»
2

Проходят службу в армии по призыву
Признак трудоустройства 

«НЕТ» 2

Неформальная занятость (нелегальная)
Признак трудоустройства 

«НЕТ»
4

Занятость выпускников образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

Костромской области 2021 года
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