
Совещание в режиме ВКС для руководителей центров (служб) содействия трудоустройству 

выпускников образовательных организаций Костромской области, реализующих программы 

среднего профессионального образования 

Лебедева Елена Алексеевна,
заместитель директора ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж»,
руководитель БЦСТВ ПОО Костромской области

2022 г.

О результатах мониторинга ожидаемого выпуска

2022 года образовательных организаций Костромской 

области, реализующих программы среднего 

профессионального образования



1. Письмо департамента государственной политики в сфере среднего профессионального
образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской
Федерации от 07.04.2022 г. № 05-479 «Об ожидаемом распределении выпускников 2022 г.».

2. Письмо департамента образования и науки Костромской области от 12.04.22 № 2717"Об
ожидаемом распределении выпускников, завершающих обучение по программам среднего
профессионального образования в 2022 г.».

В связи с подготовкой информации к совещанию с

руководителями органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих государственное
управление в сфере образования, просим обеспечить внесение
данных мониторинга трудоустройства не позднее 14 апреля 2022

года.

Мониторинг ожидаемого выпуска

2022 года образовательных организаций Костромской области, реализующих 

программы среднего профессионального образования



НЕ ВНЕСЕНЫ ДАННЫЕ МОНИТОРИНГА 

ТРУДОУСТРОЙСТВАВЫПУСКНИКОВ

№ п/п Наименование профессиональной образовательной организации

1 ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной

промышленности»

2 ОГБПОУ «Буйский областной колледж искусств»

3 ОГБПОУ «Волгореченский промышленный техникум Костромской области»

4 ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум Костромской области»

5 ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской области»

6 ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж»

7 ФГБОУ ВО Костромская ГСХА

8 ФГБОУ ВО "Костромской государственный университет"



Основные недостатки, имеющиеся в отчетах

Несоблюдение методики расчета показателей, которые предусмотрены 

мониторингом.

Суммарный прогнозируемый выпуск 2022 года распределяется по следующим направлениям

деятельности: 1) занятые выпускники; 2) потенциальная занятость; 3) зона риска; 4) переезд за пределы

Российской Федерации; 5) иное.

1. Занятые выпускники: индивидуальные предприниматели, самозанятые, продолжили обучение.

2. Потенциальная занятость: проходят службу в армии по призыву, проходят службу в армии на 

контрактной основе, в правоохранительных органах (с собственной системой пенсионного обеспечения) , 

находятся в отпуске по уходу за ребенком.

3. Зона риска: неформальная занятость (нелегальная); зарегистрированы в центрах занятости в качестве 

безработных (получают пособие по безработице) и не планируют трудоустраиваться; не имеют мотивации 

к трудоустройству (кроме зарегистрированных в качестве безработных) и не планируют трудоустраиваться, 

в том числе по причинам получения иных социальных льгот; иные причины нахождения под риском 

нетрудоустройства.

4. Переезд за пределы РФ.

5. Иное (в случаях, если на апрель 2022 года у вас также произошли изменения в численности

ожидаемого выпуска, то разницу необходимо указать в графе «V» «Иное», дополнительно

сопроводив письмом с объяснением по расхождению численности ожидаемого выпуска по

конкретной профессии/специальности и указав причину (по болезни, академический отпуск и пр.).

Значение в графе «ПРОВЕРКА» должно равняться «принято» (рассчитывается автоматически).



№ п/п Наименование образовательной 

организации

Ожидаемый выпуск 

в 2022 году, человек,

актуализированный на март 

2022 г.

Ожидаемый выпуск в 2022 

году, человек,

на апрель 2022 г.

Разница в графе 

«V» «Иное»

(уменьшился/

увеличился)

1. ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области»

155 140 15

2. ОГБПОУ «Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской 

области»

76 75 1

3. ОГБПОУ «Костромской автодорожный 

колледж»
175 173 2

4. ОГБПОУ «Костромской колледж бытового 

сервиса»
182 176 6

5. ОГБПОУ «Костромской машинострои-

тельный техникум»
239 224 15

ОГБПОУ «Костромской областной 

музыкальный колледж»
34 35 1

ОГБПОУ «Костромской техникум торговли 

и питания»
164 162 2

ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж»
371 358 13

ОГБПОУ «Костромской политехнический 

колледж»
192 190 2

ОГБПОУ «КЭТ им. Ф.В. Чижова» 177 165 12
ОГБПОУ «Мантуровский политехнический 

техникум Костромской области»
32 39 7

ОГБПОУ «Нерехтский политехнический 

техникум»
78 77 1

ЧУПО «Костромской технологический 

техникум»
118 116 2

Красносельское училище художественной 

обработки металлов (филиал) ФГБОУ ВО 

"Московская государственная 

художественно-промышленная академия 

им. С.Г. Строганова"

53 50 3

Изменения в мониторинге  ожидаемого выпуска по Костромской области на апрель 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 2022 года

Продолжить работать по 

специальности

Продолжить обучение по 

специальности

Другое



Информация для Центров (служб) содействия трудоустройству выпускников

1. Сроки актуализации данных мониторинга трудоустройства выпускников 2021 года

устанавливаются на 25 число каждого месяца (по ранее направленной ссылке:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gf0FxFfMRQmfKwUjP92mY2BmrogLMIpThtwMq8t-

tCU/edit#gid=1687871103)

Коллеги, убедительно просим вас при изменении ранее заполненных данных

письменно информировать БЦСТВ по форме:

1) если в Googl форму были внесены изменения на 25.04.2022 г.:

наименование образовательного учреждения, мониторинг изменился: код профессии,

специальности, наименование профессии, специальности, номер строки (строк), в которую

(ые) были внесены изменения.

Обращаем ваше внимание, что в случаях, вызывающих сомнение в официальном

трудоустройстве выпускников (нет подтвержденных данных, информация известна со слов и

пр.), данные необходимо заносить в графу «Неформальная занятость (нелегальная)»,

поскольку информация, полученная из официальных источников, подтверждает наличие

большего количества неформально занятых выпускников региона.

2. Письмо от БЦСТВ от 18.04.2022 г. «Об анализе действующих программ (мер) по временной

трудовой занятости обучающихся и молодежи».

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gf0FxFfMRQmfKwUjP92mY2BmrogLMIpThtwMq8t-tCU/edit#gid=1687871103
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