
 
 
Мероприятия по содействию занятости выпускников, завершивших обучение по программам 

среднего профессионального образования в 2021-22 учебном году 
 
 

2. Мероприятия, направленные на обучающихся ПОО 
 

1. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
2. 

Проведение совместной работы ПОО с 

центрами занятости населения в рамках 

заключенных соглашений о сотрудничестве по 

содействию занятости для обучающихся 

выпускных курсов по организации ярмарок 

вакансий, групповых профориентационных 

занятий по отработке навыков эффективного 

поведения на рынке труда, круглых столов для 

выпускников с участием представителей 

работодателей  

 

 

Проведение информационной кампании в 
отношении обучающихся в ПОО о 
возможностях получения государственных 
услуг с целью содействия занятости и 
проводимых мероприятиях 

В рамках соглашения о сотрудничестве между 
ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное 
училище имени П. И. Чайковского» и 
Территориальным отделением Государственного 
казенного учреждения Республики Крым «Центр 
занятости населения» города Симферополь 
31.03.2022 года в Концертном зале был проведен      
профориентационный курсовой час «Молодежь на 
рынке труда», который провели специалисты 
территориального отделения ГКУ РК «Центр 
занятости населения»: Зайковская А. П. 
— начальник отдела активной поддержки 
безработных: Тарасевич Фериде и Орлова 
Анастасия - инспекторы 1 категории отдела 
активной поддержки безработных. Зайковская А.П.  
ознакомила выпускников с государственными 
услугами службы занятости, проинформировала о 
положении на рынке труда в субъекте Российской 
Федерации, объяснила, как составить резюме, как 
успешно пройти собеседование с работодателем. 

 

З. Мероприятия, направленные на выпускников ПОО 

3. Формирование реестра выпускников, 
завершающих прохождение срочной службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, и 
построение индивидуальных траекторий 
профессионального развития (адресная работа с 
выпускниками) 

 

4 Формирование реестра выпускников из числа 
участников чемпионатного движения 
Ворлдскиллс Россия и построение 
индивидуальных траекторий 
профессионального развития (адресная работа с 
выпускниками) 

В движении Ворлдскиллс Россия не участвуем в 
связи со спецификой нашего образования 

6 Привлечение к обучению по программам 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения 

выпускников предыдущих лет, в том числе 

выпускников, завершивших срочную службу в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, в 

рамках 
Федерального проекта «Содействие занятости» 
Национального проекта «Демография» 

Программ дополнительного профессионального 
образования (не используем, не имеем?) 

8 Выявление групп риска (категорий 

выпускников, профессий и специальностей, с 

которыми сопряжен наибольший риск 

нетрудоустройства) с формированием 

определенного реестра и проработка 

универсальных и адресных мер по содействию в 

их трудоустройстве 

Групп риска нетрудоустройства не имеем в связи с 

небольшим количеством выпускников. 

Бывают отдельные, единичные случаи, которые 
отрабатываем в индивидуальном порядке 



9 Оказание содействия нетрудоустроенным 

выпускникам в подготовке и размещении 

резюме на сайтах-агрегаторах вакансий, 

Общероссийской федеральной базе вакансий и 

резюме «Работа в России» 

Не оказываем 

 
4. Мероприятия, направленные на выстраивание взаимодействия с представителями 

работодателей, региональными органами исполнительной власти 
 

2 Содействие заключению соглашений между 
ПОО и крупными предприятиями Республики 
Крым о подготовке кадров в рамках целевого 
обучения (ООО Судостроительный завод 
«Залив», АО «Судостроительный завод имени 
Б.Бутомы»,АО «Керченский 
металлургический завод», ООО «Ашан» и др.) 

С такими предприятиями соглашения не заключаем 

 
5. Мероприятия, которые позволят обеспечить сбор наиболее объективной информации об 

изменениях в системе содействия занятости выпускников для усиления координации, принятия 
новых или корректировки ранее принятых управленческих решений 

 

1 Проведение встреч по обмену актуальной 
информацией о рынке труда для временной 
занятости студентов и последующего 
трудоустройства выпускников 

27.05.2022г. проведена встреча студентов училища 
с руководителем музыкальной студии «Хаски-
studio» Бочковой В.В. о возможности временной 
занятости студентов и последующим 
трудоустройством выпускников. 

2 Информирование студентов о ситуации на 
рынке труда Крыма преимуществах легальной 
занятости, системе налогообложения, 
индивидуальном предпринимательстве и 
самозанятости 

В рамках  «службы содействия трудоустройству 

выпускников» 28 сентября 2021 года в Концертном 

фойе «Симферопольского музыкального училища 

имени П.И.Чайковского» состоялась встреча 

обучающихся 4 курса с директорами Джанкойской 

детской школы искусств Коноваловой Олесей 

Анатольевной и Красноперекопской детской 

музыкальной школы Шихаметовой Лилией 

Айдеровной. 

 

 

https://smuimpich.ru/docs/Prikaz_o_sozdan_slujby_sodeistvija_trudoustr_vypusknik.pdf
https://smuimpich.ru/docs/Prikaz_o_sozdan_slujby_sodeistvija_trudoustr_vypusknik.pdf

