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ДАННЫЕ МОНИТОРИНГА 2022 ГОДА
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2020 г. № 2655-р (Пункт 10 Плана «Содействие
трудоустройству выпускников образовательных программ среднего профессионального и высшего образования из числа
инвалидов с учетом практики целевого обучения, в том числе прохождения производственной и преддипломной практики на
базе направляющей на обучение организации»)
В мониторинге приняли участие 85 субъектов Российской Федерации.
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Из них прошли целевое обучение
2022 г.

104 человека (1,61 % от общего

количества выпускников с инвалидностью
и ОВЗ) В 24 субъектах Российской
Федерации

количество выпускников

2021 г.

2022 г.

2021 г.

57 человек из 17 субъектов
Российской Федерации

с 2021 г. количество
выпускников с
инвалидностью и ОВЗ
уменьшилось на

0,6 %

с 2021 г. количество выпускников
прошедших целевое обучение
увеличилось на

82,5%

ДАННЫЕ МОНИТОРИНГА 2022 ГОДА
Наибольшее количество выпускников, прошедших целевое обучение в 6 субъектах
Российской Федерации:
Республика Татарстан – 20 человек

Московская область – 8 человек

Красноярский край – 14 человек

Астраханская область – 5 человек

Тамбовская область – 13 человек

Калининградская область – 5 человек

Целевое обучение
проводилось по

44 программам
среднего профессионального
образования

с 2021 г. количество программам
среднего профессионального
образования увеличилось на

76 %

(в 2021 – 25 программ среднего
профессионального образования)

ДАННЫЕ МОНИТОРИНГА 2022 ГОДА
Наибольшее количество выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, завершивших целевое
обучение по программам среднего профессионального образования в субъектах Российской
Федерации, освоило следующие профессии и специальности:

Сестринское дело

Повар, кондитер

16 человек

8 человек

Медицинский массаж
(для обучения лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья по зрению)

Технология продукции
общественного питания

11 человек

4 человека

Физическая культура

4 человека

ДАННЫЕ МОНИТОРИНГА 2022 ГОДА
104 человека – обучающихся по договорам о целевом обучении, из них

Прошли
Производственную практику на
базе организаций, направляющих
на обучение –

99 человек
(95,2 % от общего количества
инвалидов и лиц с ОВЗ, прошедших
целевое обучение )

Преддипломную практику на
базе организаций,
направляющих на обучение –

96 человек
(92,3 % от общего количества
инвалидов и лиц с ОВЗ,
прошедших целевое обучение)

ДАННЫЕ МОНИТОРИНГА 2022 ГОДА
Из 104 выпускников, прошедших целевое обучение

28

76

не трудоустроились

трудоустроены
(73,07%)

из них

75

трудоустроены в организации,
направившие на обучение

1

расторг договор о целевом обучении с
работодателем и устроился в
коммерческую структуру

с 2021 г. количество
трудоустроившихся
выпускников увеличилось на

58 %

из них

21 продолжили обучение
4
1
1
1

находятся на лечении
сменил место жительства
в декретном отпуске
проходит службу в рядах вооруженных
сил Российской Федерации

с 2021 г. количество выпускников, трудоустроившихся в
организации, направляющие на обучение на

83 %

ДАННЫЕ МОНИТОРИНГА 2022 ГОДА
Наибольшее количество трудоустроившихся выпускников с инвалидностью и ОВЗ прошли
целевое обучение по следующим профессиям/специальностям:

Сестринское дело

Повар, кондитер

12 человек

6 человек

Медицинский массаж
(для обучения лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья по зрению)

Технология продукции
общественного питания

11 человек

4 человека

Физическая культура

3 человека

