
В июле 2016 года совместно с куратором министерства образования Иркутской области 

проводился мониторинг планируемого трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных организаций 2015-2016 учебного года, закончивших обучение по 

образовательным программам  среднего профессионального образования и основным 

образовательным программам профессионального обучения (лица с ОВЗ) по очной форме 

обучения. В мониторинге принимали участие профессиональные образовательные учреждения, 

подведомственные министерству образования Иркутской области, министерству здравоохранения 

Иркутской области, министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, министерству культуры и архивов по Иркутской области, а также частные 

профессиональные образовательные организации. Согласно прогнозу, количество выпускников 

должно составило 6985 человек, из которых: 

- 55,7% планируют трудоустроиться,  

- 14,3% – будут призваны в армию,  

- 18,7% – планируют продолжить обучение, 

- 6,3% – планируют оформить отпуск по уходу за ребенком,  

- 5% – имеют риск остаться нетрудоустроенными. 

 

 

Помимо этого проводился анализ фактического трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных организаций 2015-2016 учебного года, закончивших обучение по программам 

среднего профессионального образования, срок обучения 2 г. 5 мес., 3 г. 5 мес., 2 г. 6 мес., 3 г. 6 

мес., 2 г. 8 мес., 3 г. 8 мес. по  очной форме обучения. По данным программам закончило 

обучение в 2015-2016 учебных годах 2689 учащихся, из них: 

- трудоустроились – 52%, в т.ч. 44,8% трудоустроились по специальности; 

- призваны на службу в ряды Вооруженных сил РФ  – 25,7%, 

- планируют продолжить обучение – 11,2%. 

- находятся в отпуске по уходу за ребенком – 7,3%, 

Информация о прогнозе трудоустройства выпускников ПОО 2015-2016 учебного года, закончивших обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования и основным образовательным программам профессионального обучения (лица с ОВЗ), очная форма 

обучения 

Наименование 

образовательной 

программы 

среднего 

профессионально

го образования  

Выпуск, 

чел.* 

Планируют трудоустроиться, 

чел. 

Будут 

призваны на 
службу в ряды 

Вооруженных 

сил РФ, чел. 

Планируют 

продолжить 
обучение, чел. 

Планируют 

оформить 
отпуск по 

уходу за 

ребенком, чел.  

Имеют риск не быть 

трудоустроенными, чел.  

Всего В том числе по 
специальности 

Всего В т.ч. 
состоят на 

учете в 

службе 
занятости  

Всего: 6056 3384 3036 977 1126 364 205 131 

Обучавшихся за 

счет средств 

бюджета 

Иркутской 

области: 

5403 3067 2793 913 893 340 190 129 

ППКРС 1223 806 731 222 91 74 30 16 

ППССЗ 3251 1755 1640 668 621 188 19 9 

Профобучение 

ОВЗ 929 506 422 23 181 78 141 104 

Обучавшихся за 

счет средств 

физических и 

юридических лиц 

653 317 243 64 233 24 15 2 

ППКРС  10 8 7 2 0 0 0 0 

ППССЗ 492 263 190 51 143 20 15 2 

ОПОП 151 46 46 11 90 4 0 0 



- не трудоустроены – 3,8%. 

 
Наименование 

образовательной 

программы 

среднего 

профессиональн

ого образования  

Выпуск, 

чел.* 

Трудоустроились, 

чел. 

Призваны на 

службу в 

ряды 

Вооруженны

х сил РФ, 

чел. 

Планируют 

продолжить 

обучение, 

чел. 

Находятся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком, чел.  

Не трудоустроены, чел.  

Всего В том 

числе по 

специальн

ости 

Всего В т.ч. 

состоят на 

учете в 

службе 

занятости  

Всего: 
2689 1398 1204 691 300 197 103 73 

Обучавшихся за 

счет средств 

бюджета 

Иркутской 

области: 2559 1386 1202 681 193 196 103 73 

ППКРС 
2538 1369 1185 679 193 194 103 73 

ППССЗ 21 17 17 2 0 2 0 0 

Обучавшихся за 

счет средств 

физических и 

юридических 

лиц 130 12 2 10 107 1 0 0 

ППССЗ 130 12 2 10 107 1 0 0 

 




