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Дорожная карта по содействию трудоустройству выпускников в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на 2020 - 2021 годы  
 

1. Общее описание «дорожной карты» 
 

Межведомственный план мероприятий («дорожная карта») по содействию трудоустройству выпускников 
образовательных организаций среднего профессионального образования ГАПОУ «НГРТ» (далее – выпускники)  
на 2020-2021 годы (далее – дорожная карта) разработан в целях: 

обеспечения согласованности действий основных субъектов образовательного процесса и рынка труда, в том 
числе работодателей – заказчиков кадров; 

повышения уровня востребованности выпускников на рынке труда; 
максимально эффективного использования трудового потенциала молодых специалистов;  
предупреждения роста молодежной безработицы в Оренбургской области. 
Оренбургское месторождение является вторым в Европе по запасам углеводородного сырья, с началом 

реализации крупномасштабных инвестиционных проектов в сфере освоения и добычи природных ресурсов одним из 
важнейших приоритетов является подготовка высококвалифицированных кадров. 

В целом по Оренбургской области ежегодная дополнительная кадровая потребность экономики в 
квалифицированных трудовых ресурсах в 2017-2021 годах оценивается на уровне 7 тыс. человек, из них порядка 2 
тыс. человек необходимы в связи с созданием новых рабочих мест, в том числе на инвестиционных проектах.  

Ежегодный выпуск молодых специалистов из образовательной организации ГАПОУ «НГРТ»  прогнозируется на 
уровне  300 человек. 
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Согласно данным опросов работодателей, проводимых органами местного самоуправления в рамках 

ежегодного прогноза социально-экономического развития региона, дополнительная кадровая потребность в 
выпускниках на 2020 год составляет порядка 2  тыс. человек. 

 
Основные направления «дорожной карты»: 

I. Укрепление социального партнерства. Взаимодействие с работодателями для содействия трудоустройству 
выпускников и повышения их конкурентоспособности на рынке труда. 

II. Мониторинг занятости и трудоустройства выпускников, определение кадровой потребности организаций в 
молодых специалистах. 

III. Организация работы по сопровождению трудоустройства выпускников в ГАПОУ «НГРТ». 
IV. Содействие в трудоустройстве выпускников, обратившихся в органы службы занятости населения. 
V. Содействие самозанятости и развитию предпринимательских инициатив студентов и выпускников. 

VI. Информационно-методическое обеспечение деятельности. 
 

2. Ожидаемые результаты 
 
1. Повышение конкурентоспособности выпускников на региональном рынке труда. 
2. Обеспечение кадровой потребности социально-экономического развития Оренбургской области. 
3. Увеличение доли выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии, специальности в течение первого 
года после выпуска. 
4. Снижение уровня безработицы среди выпускников. 
5. Повышение экономической грамотности населения. 
 

3. Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников ГАПОУ «НГРТ» 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Ключевой результат Срок 
реализации  

Ответственные 
исполнители 

I. Укрепление социального партнерства. Взаимодействие с работодателями для содействия трудоустройству выпускников 
и повышения их конкурентоспособности на рынке труда  

1.1. Проведение межведомственных 
совещаний, «круглых столов», 
переговорных площадок с 
работодателями по вопросам 

Укрепление взаимодействия ГАПОУ 
«НГРТ» с работодателями и органами 
государственной и муниципальной власти 

ежегодно зам. Директора Рогов А.В.  
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№ 
п/п 

Мероприятие Ключевой результат Срок 
реализации  

Ответственные 
исполнители 

занятости и трудоустройства 
студентов и выпускников  

1.2. Деятельность оренбургских  центров 
содействия трудоустройству 
выпускников и студентов 
учреждений среднего 
профессионального образования  

Взаимодействие структурных 
подразделений  в области содействия 
трудоустройству студентов  
и выпускников  

ежегодно 
 по 

отдельному 
плану 

зам. Директора Рогов А.В. 

1.3. Организация массовых мероприятий по подготовке выпускников к выходу на рынок труда и содействию в трудоустройстве  
1.3.1 Реализация проектов, направленных 

на развитие профессиональных 
сообществ  

Популяризация востребованных 
профессий, содействие развитию 
профессиональных сообществ 

ежегодно зам. директора Шутова Н.Ю. 

1.4. Взаимодействие с работодателями для повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда и содействия  
их трудоустройству 

1.4.1. Привлечение представителей 
работодателя к учебному процессу,  
к дипломному проектированию, 
проведению итоговой аттестации 
студентов  

Достижение соответствия качества 
подготовки специалистов требованиям 
рынка труда. Повышение доли 
трудоустроенных выпускников  

ежегодно зам. Директора Рогов А.В. 

1.4.2. Заключение соглашений  
с работодателями на организацию 
производственной практики 
студентов и дальнейшее 
трудоустройство выпускников 

Увеличение мест для прохождения 
студентами производственных и 
преддипломных практик. Содействие 
трудоустройству выпускников и студентов 

ежегодно зам. Директора Рогов А.В. 

1.4.3. Участие работодателей  
в мероприятиях по содействию 
трудоустройству выпускников  

Организация непосредственного 
взаимодействия выпускников с 
работодателями для их дальнейшего 
трудоустройства или включения в 
кадровый резерв при проведении 
различных мероприятий (дни карьеры, 
кадровые форумы, экскурсии  
на предприятия, ярмарки вакансий и пр.) 
 

ежегодно зам. Директора Рогов А.В. 

II. Мониторинг занятости и трудоустройства выпускников  
2.1. Мониторинг выпускников, 

нуждающихся в трудоустройстве,  
Представление результатов мониторинга  
в органы службы занятости населения. 

2 раза в год зам. Директора Рогов А.В. 
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№ 
п/п 

Мероприятие Ключевой результат Срок 
реализации  

Ответственные 
исполнители 

и представление его результатов в 
органы службы занятости населения 
в территориальном и 
профессионально-квалификационном 
разрезе с указанием численности 
выпускников, имеющих риск быть 
нетрудоустроенными, в т.ч. из 
категории детей-сирот и детей-
инвалидов  

Организация превентивной работы  
по содействию трудоустройству 
выпускников, в т.ч. из категории детей-
сирот и детей-инвалидов 

2.3. Мониторинг распределения 
выпускников по каналам занятости  

Предоставление  информации 
министерствам, осуществляющим 
полномочия учредителя, о распределении 
выпускников  по каналам занятости  
(в т.ч. трудоустройство по специальности). 
Повышение эффективности и качества 
профессионального образования  

ежегодно зам. Директора Рогов А.В. 

2.4. Мониторинг сведений  
о перспективной потребности  
в выпускниках организаций 

Получение информации о кадровой 
потребности работодателей в выпускниках 
в разрезе уровней образования, профессий, 
специальностей, отраслей, предприятий  

ежегодно зам. Директора Рогов А.В. 

III. Организация работы по сопровождению трудоустройства выпускников  
3.1. Функционирование 

специализированных структур  
по содействию трудоустройству 
студентов и выпускников 

Организация работы структурных 
подразделений по содействию 
трудоустройству студентов  
и выпускников с учетом специфики 
образовательной организации 

постоянно зам. Директора Рогов А.В. 

3.2. Обучение студентов по программам 
дополнительного профессионального 
образования 

Расширение спектра профессиональных 
компетенций студентов, повышение  
их конкурентоспособности на рынке труда 

ежегодно зам. Директора Рогов А.В. 

3.3. Обучение студентов и выпускников 
навыкам технологии 
трудоустройства и планирования 
профессиональной карьеры 

Проведение занятий по обучению 
технологиям трудоустройства  
и взаимодействия с работодателями для 
обучающихся выпускных курсов и 
выпускных групп 

ежегодно зам. Директора Рогов А.В. 

3.4. Оказание консультационных услуг Содействие трудоустройству выпускников ежегодно зам. Директора Рогов А.В. 
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№ 
п/п 

Мероприятие Ключевой результат Срок 
реализации  

Ответственные 
исполнители 

по вопросам трудоустройства и 
способам эффективного поиска 
работы 

посредством предоставления информации 
об имеющихся вакансиях, оказание 
помощи в развитии навыков 
трудоустройства  

3.5. Проведение мероприятий по 
содействию трудоустройству 
выпускников 

Проведение рекрутинговых мероприятий 
для организации непосредственного 
взаимодействия выпускников  
с работодателями 

ежегодно 
 

зам. Директора Рогов А.В. 

IV. Содействие в трудоустройстве выпускников  
4.1. Оказание государственных услуг в сфере содействия занятости населения по:  
4.1.1. содействию в поиске подходящей 

работы 
Трудоустройство выпускников  ежегодно зам. Директора Рогов А.В. 

4.1.2. информированию о положении  
на рынке труда 

Предоставление информационных услуг  ежегодно 

4.1.3. профессиональной ориентации Организация профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального 
образования  

ежегодно 

4.1.4. психологической поддержке Предоставление психологической помощи 
выпускникам находящихся, в процессе 
поиска места работы.  

ежегодно 

4.1.5. социальной адаптации на рынке 
труда 

Предоставление услуг по социальной 
адаптации выпускников ГАПОУ «НГРТ» 
на рынке труда  

ежегодно 

4.1.6. организации временного 
трудоустройства безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу 
впервые 

Трудоустройство выпускников ищущих 
работу впервые 

ежегодно 

4.1.7. организации профессионального 
обучения безработных граждан  

Повышение конкурентоспособности  
на рынке труда посредством направления 

ежегодно 
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№ 
п/п 

Мероприятие Ключевой результат Срок 
реализации  

Ответственные 
исполнители 

и выпускников на профессиональное обучение 
V. Содействие самозанятости и развитию предпринимательских инициатив студентов и выпускников 

5.1. Подготовка студентов и выпускников 
к предпринимательской деятельности  

Формирование у студентов (выпускников) 
практических навыков само занятости  
и предпринимательской деятельности    

ежегодно зам. директора Шутова Н.Ю. 

5.2. Содействие самозанятости 
безработных граждан из числа 
выпускников  

Оказание информационно-
консультационных услуг по различным 
аспектам организации и ведения 
предпринимательской деятельности  
 

ежегодно зам. директора Шутова Н.Ю. 

VI. Информационно-методическое обеспечение деятельности  
6.1. Информирование абитуриентов  

о трудоустройстве выпускников 
предшествующих лет по выбранной 
ими профессии (специальности)  

Ознакомление абитуриентов и их 
родителей с перспективами 
трудоустройства по выбранной 
профессии/специальности 

постоянно зам. Директора Рогов А.В. 

6.2. Информирование студентов  
и выпускников о наличии вакансий  
с использованием разнообразного 
спектра способов и технологий 

Обеспечение доступности информации  
о возможности трудоустройства 

постоянно зам. Директора Рогов А.В. 

6.3. Содействие трудоустройству 
выпускников посредством Интернет-
ресурсов 

Обновление банка вакансий на 
интерактивном портале  http://oren-ngrt.ru 
 

постоянно зам. Директора Рогов А.В. 

6.4. Информационное сопровождение 
процесса трудоустройства 
выпускников в средствах массовой 
информации  

Организация съемок телевизионных 
сюжетов, публикаций в печатных СМИ, 
сети Интернет, социальных сетях, 
мессенджерах, посвященных вопросам 
трудоустройства выпускников  

постоянно зам. Директора Рогов А.В. 

6.5. Подготовка, издание и 
распространение пакета 
информационных буклетов для 
выпускников 

Подготовка и издание не менее трех 
наименований информационных 
материалов  

ежегодно зам. директора Шутова Н.Ю. 

6.6. Организация социологических 
исследований по актуальным 
проблемам трудоустройства  
и адаптации выпускников и молодых 

Использование аналитической 
информации, полученной в ходе опросов 
для совершенствования деятельности по 
содействию трудоустройству выпускников 

ежегодно зам. Директора Рогов А.В. 
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№ 
п/п 

Мероприятие Ключевой результат Срок 
реализации  

Ответственные 
исполнители 

специалистов на рынке труда  
6.7 Формирование банка вакансий для 

выпускников ГАПОУ «НГРТ», в том 
числе для выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ 
 

Формирование банка вакансий и 
размещение на официальном сайте 
http://oren-ngrt.ru 
 

ежегодно зам. Директора Рогов А.В. 

  
Перечень ресурсов, который возможно использовать для организации трудоустройства, получения практических навыков и компетенций, 
организации самозанятости, находящийся в свободном доступе сети «Интернет»: 
 

№ Наименование Ссылка 

1. АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства https://corpmsp.ru/ 

2. Универсариум (Проект ООО «Курсариум») https://universarium.org/ 

3. Группа компаний HeadHunter https://hh.ru/ 

4. 
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
предпринимательской инициативы» Министерства экономического развития Российской 
Федерации 

https://мойбизнес.рф 
 

5. Общероссийская база вакансий Федеральной службы по труду и занятости https://trudvsem.ru/ 

6. Академия Ворлдскиллс Россия 
 

https://www.worldskillsacademy.ru 
 

7. Neuvoo. Онлайн ресурс для поиска работы https://neuvoo.ru/ 

8. Агрегатор вакансий Jooble в России https://ru.jooble.org/ 

9. IT-сервис по поиску работы и подбору сотрудников https://www.superjob.ru/ 

10. Агрегатор вакансий https://www.trud.com/ 
 

11. Агрегатор вакансий https://www.rabota.ru/ 

12. Агрегатор вакансий https://russia.zarplata.ru/ 
 

13. Вакансии государственной службы https://gossluzhba.gov.ru/ 

14. Кадровое агентство https://ancor.ru/ 
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15. Компания «FutureToday» - работа для студентов и выпускников http://fut.ru/ 

16. Академия Яндекса https://academy.yandex.ru/ 

17. Проект содействия занятости студентов во время пандемии коронавируса (студработа.рф) https://studrabota.spb.ru/main/ 

 
 
 
 
 
 


