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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

по итогам мониторинга и оценки эффективности системы работы по самоопределению и профориентации 

обучающихся в образовательных организациях Мурманской области (дополнительные показатели) 

 

Дополнительные показатели мониторинга и оценки системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных организаций Мурманской области за 2021-2022 учебный год 

 
№ Показатели Методика расчета показателя Результативность Анализ полученных данных 

1 По соответствию 

специальности 

при 

трудоустройстве 

выбранной в 

ПОО 

специальности 

Доля выпускников 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

среднего профессионального 

образования, занятых по виду 

деятельности и полученным 

компетенциям, %; 

Количество выпускников, 

образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования, 

занятых по виду деятельности и 

полученным компетенциям / общее 

количество выпускников, 

образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования в 

отчетном году, *100%  

64,03 % По состоянию на 01.01.2022 года 

общая численность выпускников 

2021 года, завершивших обучение по 

программам СПО составляет 3656 

человек. 

Численность трудоустроенных 

выпускников 2021 года составляет 

2202 чел., в том числе: 

– работающие по трудовому 

договору – 2083 чел.; 

– индивидуальные предприниматели 



2 

 
((2202/3439)*100) = 64,03 % – 7 чел.; 

– самозанятые – 51 чел; 

– проходят службу в ВС по 

контракту – 61 чел. 

Продолжили обучение по очной 

форме по программам ВО и СПО 217 

выпускников 2021 года. При 

подсчете показателя численность 

данной категории вычитается из 

общего числа завершивших обучение 

(3656-217=3439 чел.). 

Таким образом, по ведомственной 

оценке, доля выпускников 

образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования, 

занятых по виду деятельности и 

полученным компетенциям, по 

состоянию на 01.01.2022 составляет 

64,03% ((2202/3439)*100). 

Рекомендуется: ОО продолжить 

работу по содействию 

трудоустройству студентов по 

выбранной специальности. 

2 По учету 

обучающихся с 

ОВЗ, 

поступивших в 

ПОО 

Количество граждан из числа лиц 

с ОВЗ и инвалидов, принятых на 

обучение в образовательные 

организации региона, 

реализующие программы 

среднего профессионального 

образования, в отчетном году, 

чел. 

Количество граждан из числа лиц с 

ОВЗ и инвалидов, принятых на 

обучение в образовательные 

организации региона, реализующие 

программы среднего 

профессионального образования, в 

отчетном году, чел. 

57 Согласно ведомственному 

мониторингу, количество граждан из 

числа лиц с ОВЗ и инвалидов, 

принятых на обучение в 

образовательные организации 

региона, реализующие программы 

среднего профессионального 

образования, в 2021 году составила 

57 человек. По сравнению с 

предыдущим годом (2020 год – 52 

чел.) число лиц указанной категории 

увеличилось на 9,5 %.  
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Рекомендуется: базовой 

профессиональной 

образовательной организации 

(БПОО) продолжить работу по 

привлечению в ПОО региона 

абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, в том числе, через 

вовлечение обучающихся в 

движение «Абилимпикс». 

3 По учету 

обучающихся, 

поступивших в 

ПОО своего 

региона 

Количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций Мурманской 

области отчетного года, 

принятых на обучение в 

образовательные организации 

Мурманской области, 

реализующие программы 

среднего профессионального 

образования, в отчетном году, 

чел. 

Количество выпускников 

общеобразовательных организаций 

Мурманской области отчетного 

года, принятых на обучение в 

образовательные организации 

Мурманской области, реализующие 

программы среднего 

профессионального образования, в 

отчетном году, чел. 

3606=475=4081 

 

4081 Согласно ведомственному 

мониторингу, из 4254 обучающихся, 

принятых на обучение в 

образовательные организации 

Мурманской области, реализующие 

программы среднего 

профессионального образования, на 

базе основного общего образования в 

2021 году, 3606 являются 

выпускниками общеобразовательных 

организаций Мурманской области. 

Из 1313 обучающихся, принятых на 

обучение в образовательные 

организации Мурманской области, 

реализующие программы среднего 

профессионального образования, на 

базе среднего общего образования в 

2021 году, 475 являются 

выпускниками общеобразовательных 

организаций Мурманской области. 

3606=475=4081 

Рекомендуется: продолжить 

работу по проведению 

ведомственного мониторинга, 

проведению информирования 

обучающихся 

общеобразовательных организаций 
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региона о возможностях обучения 

по программам СПО в регионе, в 

том числе, через привлечение 

обучающихся к чемпионатному 

движению Ворлдскиллс. 

4. По соответствию 

выбранных 

обучающимися 

ПОО и ОО ВО 

специальностей 

потребностям 

рынка труда 

региона 

Доля бюджетных мест, не 

востребованных абитуриентами в 

отчетном году, в общем объеме 

КЦП, % 

Количество бюджетных мест, не 

востребованных абитуриентами в 

отчетном году / Общий объем 

контрольных цифр приема в 

отчетном году * 100 % 

(58 / 3550) * 100 % = 1,6 % 

 

1,6 % Ежегодно общий объем контрольных 

цифр приема (КЦП) на обучение по 

программам СПО за счет средств 

регионального бюджета 

устанавливается с учетом прогноза 

потребности в кадрах и сведений, 

представленных работодателями 

региона.  

В период с 20.06 по 01.12 каждого 

года осуществляется еженедельный 

ведомственный мониторинг хода 

приема кампании по программам 

СПО в регионе. Результаты 

публикуются на сайте Министерства. 

Согласно ведомственному 

мониторингу, в 2021 году принято на 

обучение по программам СПО 3492 

человека. Общий объем КЦП 

составил 3550 бюджетных мест.  

3550-3492=58 бюджетных мест не 

востребовано в 2021 году, (58 / 3550) 

* 100 % = 1,6 % 

Рекомендуется: продолжить 

работу по проведению 

мониторинга хода приемной 

кампании. 

 

 


