
 

                         

    

 

 

  

 

 

 План мероприятий   

 по содействию трудоустройству (занятости) выпускников  

ГБПОУ АО «Астраханский музыкальный колледж им. М. П. Мусоргского» на  2023 год 

 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Ответственный испол-

нитель 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат 

1. Рассмотрение вопросов трудоустройства выпускников на 

заседаниях Комиссии по содействию занятости  населения 

Астраханской области 

ГБПОУ АО «Астраханский 

музыкальный колледж им. 

М. П. Мусоргского» 

В течение года  Анализ трудоустройства выпуск-

ников, выработка совместных 

решений по вопросу содействия 

занятости  выпускников 

2.  Проведение тематических тренингов ГБПОУ АО «Астраханский 

музыкальный колледж им. 

М. П. Мусоргского» 

Университет «Синергия» 

(по договоренности) 

01.02.2023 -  

01.05.2023 

Формирование  мотивации на ра-

боту в избранной профессиональ-

ной сфере 

 

 

 

 



 

3. Совершенствование нормативно-правового, методиче-

ского обеспечения мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников 

 

ГБПОУ АО «Астраханский 

музыкальный колледж им. 

М. П. Мусоргского» 

В течение года Обновление нормативно-пра-

вовой и методической  

документации 

4. Выявление групп риска выпускников, с которыми сопря-

жен наибольший риск нетрудоустройства. Реализация ад-

ресных мер по содействию в их трудоустройстве  

ГБПОУ АО «Астраханский 

музыкальный колледж им. 

М. П. Мусоргского» 

В течение года Реализация адресных мер в отно-

шении выпускников с инвалидно-

стью и ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ), демобили-

зованных из рядов Российской 

Армии, находящиеся в отпуске по 

уходу за ребенком  

5. Разработка и утверждение планов мероприятий по содейс-

твию трудоустройству выпускников из числа: 

- инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- завершающих прохождение военной службы по призыву; 

- находящихся в отпуске по уходу за ребенком; 

- по договору о целевом обучении 

ГБПОУ АО «Астраханский 

музыкальный колледж им. 

М. П. Мусоргского» 

01.02.2023 Реализация планов мероприятий 

по содействию трудоустройству 

выпускников с которыми сопря-

жен наибольший риск нетрудо-

устройства  

6. Развитие взаимодействия с учреждениями медико-

социальной экспертизы, специальными (коррекционными) 

образовательными организациями, общественными орга-

низациями инвалидов, объединениями работодателей и 

другими заинтересованными организациями по вопросам 

социальной адаптации и трудоустройства выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ 

ГБПОУ АО «Астраханский 

музыкальный колледж им. 

М. П. Мусоргского» 

Постоянно Организация взаимодействия с 

учреждениями и организациями   

по вопросам социальной адапта-

ции и трудоустройства выпускни-

ков с инвалидностью и ОВЗ 

7. Формирование реестра выпускников, завершающих 

прохождение  военной службы по призыву 

ГБПОУ АО «Астраханский 

музыкальный колледж им. 

М. П. Мусоргского» 

В течение года Мониторинг, информационно - 

аналитическая справка 

8. Мониторинг взаимодействия с  военным комиссариатом ГБПОУ АО «Астраханский 

музыкальный колледж им. 

В период 

предшествую-

Учет военнообязанных (обмен ин-

формацией с военным 



 

М. П. Мусоргского» щий призыву в 

ряды Воору-

женных Сил 

России 

комиссариатом)  

9. Работа «горячей линии» по вопросам занятости 

выпускников  

ГБПОУ АО «Астраханский 

музыкальный колледж им. 

М. П. Мусоргского» 

Постоянно 

 

 

Использование Интернет-

ресурсов 

10. Поддержка качества  контента веб-сайтов образователь-

ных организаций (обновление информации  раздела 

«Служба содействия трудоустройству выпускников») 

ГБПОУ АО «Астраханский 

музыкальный колледж им. 

М. П. Мусоргского» 

Постоянно Использование Интернет-

ресурсов 

11. Мониторинг взаимодействия с работодателями:  

- диагностика удовлетворенности  работодателей каче-

ством подготовки молодых специалистов завершивших 

обучение по программам среднего профессионального 

образования; 

- выявление потребности работодателей в специалистах 

(сбор заявок на трудоустройство, наполнение баз данных 

вакансий работодателей). 

ГБПОУ АО «Астраханский 

музыкальный колледж им. 

М. П. Мусоргского» 

Постоянно Обмен  информацией о вакансиях, 

создание банка вакансий (анализ 

потребности регионального рынка 

труда в кадрах) 

12. Проведение выборочных исследований трудоустройства 
выпускников по полученной профессии/ специальности 

ГБПОУ АО «Астраханский 

музыкальный колледж им. 

М. П. Мусоргского» 

Постоянно Результаты выборочных исследо-

ваний выпускников по получен-

ной профессии/ специальности 

13. Информирование  профильных организаций Астраханской 

области  о планируемом выпуске студентов, завершивших 

обучение по программам среднего профессионального 

образования 

ГБПОУ АО «Астраханский 

музыкальный колледж им. 

М. П. Мусоргского» 

01.04.2023 Содействие успешному трудо-

устройству выпускников  

 


