
При проведении мониторинга фактического трудоустройства 

выпускников профессиональных образовательных организаций за 2016-2017 

учебный год, обучавшихся по очной и заочной форме обучения на бюджетной и 

коммерческой основе, получена следующая информация. 

Выпуск учащихся, закончивших обучение по программам среднего 

профессионального образования в 2016-2017 учебном году, составил 8207 

человек, из них обучавшихся за счет средств бюджета Иркутской области 7326 

человек (89,3% от общего числа выпускников ПОО) и обучавшихся за счет 

средств физических и юридических лиц 881 человек (10,7%). 

Из общего количества выпускников ПОО: 

– трудоустроены 4306 человека (52,5%), в том числе по специальности 3648 

человек (44,4%); 

– призваны на службу в ряды Вооруженных сил РФ 1946 человек (23,7% от 

общего числа выпускников); 

– продолжили обучение 1113 человек (13,6%); 

– оформили отпуск по уходу за ребенком 533 человек (6,5%); 

– не трудоустроены 309 человек (3,82%), в том числе 36% из этой категории 

выпускников состоят на учете в службе занятости (111 человека). 
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Всего: 8207 4306 3648 1946 1113 533 309 111 

Обучавшихс

я за счет 

средств 

бюджета 

Иркутской 

области: 7326 3802 3282 1862 927 492 243 108 

ППКРС 3625 1905 1612 1042 400 261 128 65 

ППССЗ 3701 1897 1670 820 527 231 115 43 

Обучавшихс

я за счет 

средств 

физических 

и 

юридически

х лиц 881 504 366 84 186 41 66 3 

ОПОП 0 0 0 0 0 0 0 0 

ППРКС 19 17 15 2 0 0 0 0 

ППССЗ 862 487 351 82 186 41 66 3 



В разрезе учредителей картина следующая: 

Наименование учредителя Выпуск Трудоустроены 

Чел. % Чел. % от общего 

числа 

выпускников 

Министерство образования 

Иркутской области (58 ПОО) 

6746 82,2 3394 50,3 

Министерство здравоохранения 

Иркутской области (10 ПОО) 

662 8,1 543 82,0 

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области (5 

ПОО) 

148 1,8 87 58,8 

Министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области (1 ПОО) 

11 0,1 6 54,5 

Министерство спорта 

Иркутской области (1 ПОО 

региональное и 1 ПОО 

федеральное) 

124 1,5 52 41,9 

Частные ПОО (5 ПОО) 516 6,3 224 43,4 
 8207 100,0 4306 52,5 

 

Разница по выпуску между отчетами по прогнозу и фактическому 

трудоустройству выпускников ПОО за 2016-2017 учебный год согласно 

предоставленным объяснительным запискам обусловлена следующими 

причинами: 

- в количество выпускников были добавлены обучающиеся, не 

явившиеся на государственную итоговую аттестацию (ЗАПТ, БПромТ); 

- не был учтен студент, вышедший из академического отпуска на 

государственную итоговую аттестацию и защиту выпускной 

квалификационной работы (филиал ИЭК г. Усть-Илимск); 

- выпускником получена справка об обучении в связи с прохождением 

процедуры государственной аттестации на оценку «неудовлетворительно», в 

отчет о фактическом трудоустройстве не включен (ИКАТиДС); 

- не учтены выпускники, окончившие ПОО в декабре 2016г (Училище 

Олимпийского резерва г.Ангарск); 

- выпускники в факте трудоустройства разбиты на бюджетную и 

коммерческую основу, в прогнозе был учтен только бюджет 

(Государственное училище Олимпийского резерва г. Иркутск, УМК им. 

Шобогорова). 

 

По профессиональному обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья выпуск 2017 года составил 962 человека, из них: 



– трудоустроены 542 человек (56,3%), в том числе по специальности 424 

человек (44%); 

– призваны на службу в ряды Вооруженных сил РФ 30 человек (3,1%); 

– продолжили обучение 180 человек (18,7%); 

– оформили отпуск по уходу за ребенком 68 человек (7%); 

– не трудоустроены 142 человека (14,8%), в том числе половина данной 

категории выпускников состоит на учете в службе занятости (71 человек). 
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Профобучение 

ОВЗ 
962 542 424 30 180 68 142 71 

министерство 

образования ИО 
891 488 385 30 177 68 128 66 

министерство 

соц.защиты, 

опеки и 

попечительства 

71 54 39 0 3 0 14 5 


