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ДОРОЖ НАЯ КАРТА (ПЛАН) 
мероприятий по содействию трудоустройства выпускников, в том числе 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ, в период подготовки к поэтапному полному 
или частичному возобновлению образовательными организациями 

образовательного процесса, в условиях экономической ситуации, осложненной 
распространением на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции

(СОУШ -2019)

Дорожная карта составлена с учетом рекомендаций Миннросвещения России от 
21.05.2020 № ГД-500/05 по вопросам трудоустройства выпускников образовательных 
организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в 
период подготовки к поэтапному полному или частичному возобновлению 
образовательными организациями образовательного процесса, в условиях экономической 
ситуации, осложненной распространением на территории Российской Федерации 
коронавирусной инфекции (СОУГО-2019).
Цель: оказание адресной поддержки каждому выпускнику, в том числе выпускникам с 
инвалидностью и ОВЗ, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в 
обществе.

№ М ероприятие Сроки
проведения

Ответственный
1

Работа горячих линий

1

Организация работы «Горячая линия» по 
вопросам приема инвалидов и лиц с ОВЗ на 
обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования и 
профессионального обучения

в течение года
зав.отделом
инклюзивного
образования

2

Организация работы «Горячая линия» по 
вопросам реализации образовательных 
программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий и организации работы с 
обучающимися с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья

апрель, май. июнь 
2020

зав.отделом (
инклюзивного
образования



Оказание индивидуальных консультаций в 
телефонном режиме и в случае личных 
обращений по вопросам трудоустройства 
выпускников, в том выпускникам с 
инвалидностью и 0133

постоянно

1
Отдел
инклюзивного
образования

Информационное сопровож дение поиска и подбора первого рабочего места, в том 
числе для выпускников с инвалидностью и ОВЗ

3 Взаимодействие с территориальными органами 
государственной службы занятости населения.

в течение года Зам. директора по ! 
УПР. старший 
мае I ер. 
завотделом 
инклюзивного 
образования

4 Обновление на сайте колледжа страницы- 
Профориентационная работа и содействие в 
трудоустройстве выпускников

Не реже 1 раза в 
квартал

старший мастер, 
завотделом 
инклюзивного 
образования

5 Индивидуальное и групповое информирование 
обучающихся выпускных групп о «Реестре 
работодателей», услугах ЦЗН Республики Крым

систематически Классные 
руководители, 
мастера п/о

6 Сбор информации о ВУЗах с перечнем 
специальностей и условиями поступления для 
выпускников колледжа

систематически Зам.директора по 
УПР. методист

7 Индивидуальная и групповая работа со 
студентами и выпускниками по вопросам 
профориентации, трудоустройства и временной 
занятости.

в течение года Мастера п/о

1

8 Обеспечение постоянного информирования 
выпускников колледжа по основам трудового 
законодательства и возможностям 
трудоустройства

в течение года Классные 
руководители, 

мастера п/о

Создание и функционирование банка вакансий, в том числе для выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ

9 Сбор и обработка информации о состоянии 
рынка труда в городе и районе

2 раза в г од Старший мастер, 
зав. отделом 
инклюзивного 
образования

10 Оформление перечня ресурсов, который 
возможно использовать для организации 
трудоустройства находящийся в свободном 
доступе сети «Интернет»

Май- июнь 2020 завотделом
инклюзивного
образования

11 Оформление ссылки на сайт ЦЗН Республики 
Крым, раздел вакансии, в том числе вакансии 
для лиц с инвалидностью и ОВЗ

Май- июнь 2020 завотделом
инклюзивного
образования

12 Формирование банка данных о вакансиях 
рабочих мест предприятий Республики Крым

в течение года Старший мастер.
зав. отделом
инклюзивного

_
образования

Оказание консультационной и методической помощи выпускникам, планирующим  
открывать собственное дело или оформляться в качестве самозанятых

13 Индивидуальные и групповые консультации по < в течение года 
оформлению самозанятости. по вопросу

Классные 
руководи гели.



составления резюме и подготовке к 
прохождению собеседования

' ~ Т мастера п/о

14 Размещение алгоритма оформления в качестве 
самозанятого населения на официальном сайте 
колледжа

Май 2020 Старший мастер

15 Оформление перечня ресурсов, который 
возможно использовать для организации 
самозанятости, находящихся в свободном 
доступе сети «Интернет»

Май- июнь Старший мастер, 
зав. отделом 
инклюзивного 
образования

Поиск вариантов социального партнерства и проведение мероприятий, 
направленных на содействие в занятости выпускников, в том числе для выпускников 
с инвалидностью и ОВЗ

16 Привлечение работодателей к проведению 
итоговой аттестации.

в течение года Зам.директора по 
УПР

17 Сотрудничество с предприятиями и 
учреждениями, выступающими в качестве 
работодателей для выпускников колледжей.

систематически Старший мастер, 
мастера п/о

18 Написание рекомендательных писем 
работодателям (по необходимости).

в течение года Классные 
руководители, 
мастера п/о.

Организация и проведение мероприятий, 
способствующих трудоустройству: тренингов, 
«круглых столов», дискуссионных площадок, 
бизнес-игр и участием социальных партнеров, 
работодателей.

в течение года ЗахМ.директора по ; 
УПР, старший 
мастер, мастера 
п/о

Социально- психологическое сопровож дение выпускников, в том числе выпускников с
инвалидностью и ОВЗ

19 Проведение психологических тренингов, 
мастер-классов по технологиям поиска работы.

по плану работу 
ОУ

І Іедагог- 
психолог. 
социальный 
педагог

20 Анализ профессиональных намерений студентов 
выпускных групп на основе анкетирования

систематически Классные
руководители.
мастера п/о.
педагог-
психолог,
социальный
педагог

21

іі

Сбор, обработка, анализ информации по 
группам о трудоустройстве выпускников.

по плану работу 
ОУ

ГБПОУ РК
«СКСОИД»
(БПОО)

Заведующий отделом 
инклюзивного образования


