
Директор

План
мероприятий по содействию занятости выпускников 

КОГПОБУ «Кировский колледж музыкального искусства» им. И.В.Казенина
на период с 01.12.2021 по 31.12.2022

№ Наименование мероприятия Сроки Заинтересованные 
стороны, целевая 

аудитория

Наименование
показателя

эффективности

Плановое
значение

показателя

Ответственные
лица

1. У крепление социального партнерства. Взаим одействие с работодателям и для содействия трудоустройству вы пускников
1.1. I Доведение встреч с 

работодателями по вопросам 
содействия занятости выпускников 
колледжа.

По
отдельному

плану

Выпускники
колледжа,
работодатели, центр 
занятости населения 
(далее ЦЗН)

Количество 
проведенных 
мероприятий, 
количество 
участников в 
каждой отрасли

100%
выполнение
плана

Кощеева М.Ю., 
классные 

руководители

1.2. Проведение мониторинга (опроса) 
работодателей по потребности в 
молодых специалистах на 
ближайшую и среднесрочную 
перспективу.

Декабрь
2021 года, 

декабрь
2022 года

Организации,
выпускники

Сформированный перечень 
востребованных вакансий на 
ближайшую и среднесрочную 
перспективу

Кощеева М.Ю. 
Дудина Т.В.

1.3.

_____

Размещение на сайте колледжа 
следующих материалов: 

информационно-справочные 
материалы и документы по 
вопросам профориентации и 
трудоустройства, 
сведения о положении на рынке 

труда и предложения 
работодателей банк вакансий для 
выпускников (вакансии

Постоянно Организации,
выпускники

Количество и 
наименование 
размещенных 
материалов, 

(ссылок),

количество 
полезных ссылок

Согласно 
перечню данного 

пункта.

не менее 5 
ссылок

Кощеева М.Ю. 
Вязникова И.Н. 
Карликов И.А. 

Дудина Т.В.
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работодателей, вакансии кадровых 
агентств);
перечни базовых предприятий и 
предприятий - партнеров для 
практической подготовки 
обучающихся:
аналитическая информация о 

мониторингах практической 
подготовки обучающихся; 
аналитическая информация о 
мониторингах трудоустройства 
выпускников;
распорядительные документы по 
мониторингам трудоустройства 
выпускников, освоения 
практической подготовки 
обучающихся;
ссылки на горячую линию для 
«самозанятых», портал 
Госуслуг, портал «Мои документы» 
и др.

1.4. Организация и проведение 
мониторинга прогноза занятости 
(трудоустройства) обучающихся 
выпускных курсов

Февраль- 
март 2022 

года

Обучающиеся 
выпускного курса

Количество
выпускников.
планирующих

трудоустроиться

Не менее 100% 
о г общего 
количества 

обучающихся 
выпускных 

курсов

Кощеева М.Ю. 
Ардашева О.А.

Классные
руководители

1.5. Организация и проведение 
мои итори н га трудоустройства 
выпускников

ежемесячно Выпускники 2021. 
2022 годов

Количество 
трудоустроенн ых 

выпускников

Количество
выпускников.

Не менее 60% от 
общего 
количества 
выпускников.
11с менее 40% от 
общего

Кощеева М.Ю. 
Ардашева О.А.



трудоустроенных по 
специальности 

Количество 
выпускников, 

находящихся под 
риском

нетрудоустройства

количества
выпускников.
Не более 4% от 
общего 
количества 
выпускников

2. О рганизация работы  по сопровож дению  трудоустройства вы пускников  
и повы ш ение их конкурентоспособности на ры нке труда

2.1. Проведение встреч студентов 
выпускных курсов с 
представителями работодателей об 
имеющихся возможностях по 
трудоустройству

апрель-май 
2022 года

Студенты и 
выпускники 
колледжа, 

представители 
работодателя

Количество 
проведенных встреч

Количество
студентов-
участников

Не менее 2

Не менее 50 
человек

Кощеева М.Ю. 
Председатели 

ПЦК
Классные

руководители

2.2. Организация курсов повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки для выпускников 
предыдущих лет, в том числе 
вернувшихся из армии или из 
отпуска по уходу за ребенком, для 
актуализации полученных в период 
обучения знаний, умений и 
навыков.

В течение 
всего 

периода

Выпускники Количество 
выпускников, 

окончивших курсы

По заявкам Дудина Т.В.

2.3. Организация «горячей линии» по 
трудоустройству студентов, 
размещение на официальном сайте 
материалов, ссылок по вопросам 
поиска и подбора работы 
выпускникам, заверш и вш и м

В течение 
всего 

периода

..

Выпускники Количество 
консультаций по 

горячей линии

Количество 
размещенных 

материалов, ссылок

Не менее 10 

Нс менее 10

Кощеева М.Ю. 
Ардашева О.Л. 
Баранов А.В.

!



обучение по программам среднего 
профессионального образования

2.4. Организация и проведение 
индивидуальных и групповых 
консультаций по вопросам 
самопрезентации, оказание 
помощи в составлении и 
размещении резюме

Постоянно Студенты Количество
консультаций

Не менее 20 Дудина Т.В.
Классные

руководители

2.5. Организация и проведение 
творческих встреч студентов 
выпускных групп, выпускников с 
деятелями культуры, 
профессорами консерватории, 
известными артистами, 
музыкантами.
Размещение информации по 
итогам встреч на сайте колледжа.

В течение 
всего 

периода

Студенты 
выпускного курса, 

выпускники 
колледжа 

представители 
работодателей

Количество встреч

Количество фото
видеорепортажей, 

статей,
размещенных на 

сайте

Не менее 5 

Не менее 5

Кощеева М.Ю. 
Дудина Т.В. 

Заколюкина И.В.

2.6. Организация и проведение 
мониторинга освоения 
практической подготовки 
выпускников колледжа

Февраль, 
июнь 2022 

года

Студенты колледжа Количество
обучающихся.

освоивших
практическую

подготовку

Не менее 97 % от 
общего 

количества 
студентов, 

проходящих 
практическую 

подготовку.

Вязникова И.II.

2.7. Организация обучения и 
повышения квалификации 
преподавателей и иных 
сотрудников колледжа по вопросам 
трудоустройства выпускников.

В течение 
всего 

периода

Сотрудники
колледжа

Количество
обученных

сотрудников

Не менее 1 Дудина Т.В.

2.8. Проведение мастер-классов, 
творческих школ, направленных на 
профессиональную агитацию и 
мотивирование выпускников к

В течение 
всего 

периода

Студенты 
выпускного курса, 

представители 
работодателей

Количество 11е менее 2 
проведенных 

конкурсов

Дудина Т.В.



трудоустройс I ву, с привлечением к 
участию в качестве экспертов 
представителей работодателей

Количество
участников

Не менее 20

2.9. Формирование пофамильного 
реестра выпускников 2021-2022 
учебного года, находящихся под 
риском нетрудоустройства, и 
обеспечение мероприятиями 100% 
охвата данной категории 
выпускников.

Декабрь
2021 года, 
декабрь

2022 года

Выпускник, 
находящиеся под 

риском
нетрудоустройства

Количество 
выпускников 

находящиеся под 
риском

н етрудоустро й ства

Количество 
трудоустроен ных 

выпускников

Не более 4% от 
общего 

количества 
выпускников

11е менее 20% от 
общего 

количества 
выпускников 

данной категории

Кощеева М.Ю. 
Ардашева О.А.

2.10. Формирование пофамильного 
реестра выпускников, 
завершающих срочную службу в 
рядах Российской армии.

Охват мероприятиями 100% 
выпускников данной категории

Декабрь
2021 года, 
сентябрь
2022 года

Выпускники, 
завершившие 

службу в армии

Количество
выпускников

Количество 
трудоустрой 1 н ых 

выпускников

Не более 30% от 
общего 

количества

11е менее 20% от 
общего 

количества 
выпускников 

данной категории

Кощеева М.Ю. 
Ардашева О. А.

3. С одействие в трудоустройстве вы пускников, обративш ихся в органы  служ бы  занятости населения К ировской области
3.1. Организации временной занятости 

выпускников (сезонные, 
временные работы)

В течение 
всего 

периода

Обучающиеся 
выпускного курса и 

выпускники

Количество 
трудоустроенных 
обучающихся и 

выпускников

От потребности Кощеева М.Ю. 
Ардашева О.А.

3.2. Организация сбора заявок от 
работодателей на набор персонала 
из числа выпускников

Июнь- 
сентябрь 
2022 года

Обучающиеся 
выпускного курса

Количество заявок От по гребности Дудина Г.В.



4. И нф орм ационно-м етодическое обеспечение деятельности  м ероприятий по трудоустройству вы пускников
4.1. Подготовка, издание и 

распространение пакета 
информационных и методических 
материалов для выпускников, 
студентов и педагогов (ссылки на 
сайты по поиску работы, советы по 
составлению резюме), в том числе 
через цифровую платформу ЦОПП

В течение 
года

Все категории 
выпускников

Количество
подготовленных
информационно

методических
материалов

Не менее 1 Дудина Т.В. 
Хоменко С.В.

5. С одействие в организации трудоустройства вы пускников с инвалидностью  и ОВЗ
5.1. Экспертно-консультационная 

деятельность, в том числе работа 
горячих линий по вопросам 
обучения и дальнейшего 
трудоустройства выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ

Постоянно Обучающиеся, 
выпускники с 

инвалидностью и 
ОВЗ

Количество встреч, 
вебинаров с 

выпускниками с 
инвалидностью и 

ОВЗ

Не менее 3 Кощеева М.Ю.

5.2. Разработка методических 
материалов и рекомендаций для 
работодателей по оборудованию 
рабочего места и созданию 
необходимых условий на 
предприятиях

Постоянно Обучающиеся, 
выпускники с 

инвалидностью и 
ОВЗ

Количество
направленных
методических

материалов
работодателям

Не менее 1 Кощеева М.Ю.

5.3. Формирования перечня 
орга н изаци й/работодателей. 
готовых трудоустроить 
выпускников с инвалидностью и 
ОВЗ

Апрель- 
август 2022 
года

Обучающиеся, 
выпускники с 

инвалидностью и 
ОВЗ

Сформированный и утвержденный 
перечень работодат елей, готовых 
трудоустроить выпускников данной 
категории

Кощеева М.Ю

6. С одействие сам озанятости  и развитию  предприним ательских инициатив с гудеш ов и вы пускников колледжа
6.1 Оказание информационной и 

методической поддержки 
выпускникам по вопросам 
оформления самозанятости, 
регистрации в качестве

Постоянно

. .

Все категории 
выпускников

.

Количество встреч, 
вебинаров

11е менее 3

.

Кощеева М.Ю. 
Ардашева О. А. 
Обу хова Ю.А.



индивидуальных
предпринимателей.
налогообложения

6.2. Размещение на официальном сайте 
ссылок и материалов по 
организации собственного бизнеса 
выпускниками или оформлению их 
в качестве самозанятых

Июнь 2022 
года

Студенты 
выпускного курса

Количество 
размещенных 

и нформацион ных 
материалов

Не менее 1 Кощеева М.Ю. 
Ардашева О.А. 

Баранов А.В.

6.3. Обучение студентов основам 
предпринимательской 
деятельности в рамках изучения 
учебной дисциплины «Основы 
организации учебного процесса»

В течение 
всего 

периода

Студенты Количество 
выпускников, 

зарегистрировавших 
в качестве ИГ1 или 

самозанятого после 
обучения

По мере 
необходимости

Помелова Н.В.

7. С одействие в продолж ении об}учения вы пускников
7.1. Информирование выпускников о 

возможности дальнейшего 
профессионального образования, в 
том числе за счет среде гв бюджета, 
профессиональной переподготовки 
с учетом меняющеюся рынка 
труда. Выстраивание 
индивидуальной образовательной 
траектории.

Постоянно Выпускники, в том 
числе вернувшиеся 

из армии и из 
отпуска по уходу за 

ребенком, 
выпускники с 

инвалидностью и
овз

Количество
выпускников,

продолживших
обучение

Не менее 5% от 
общего 

количества 
выпускников

/

Кощеева М.Ю. 
Ардашева О.А. 

Заколюкина Н.В. 
Вязникова И.Н.
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