
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ РК «САТТ» 

__________________О.П.Горьков 

Дорожная карта 

реализации мер по содействию трудоустройству выпускников ГБПОУ РК «САТТ» 

№ 

п/п 

Мероприятие Результат Срок реализации Ответственный 

Дата начала Дата окончания  

1. Работа горячих линий 

1.1. Размещение на официальном сайте 

номеров  телефонов горячей линии по 

вопросам трудоустройства 

Информационная 

открытость ОО 

15 июня 2021 года 15 июня 2022 года Салацкий С.С. 

главный специалист 

по защите 

информации 

 

1.2. Консультирования по вопросам 

возможности трудоустройства. 

Повышение 

мотивированности 

01 июня 2021 г 31 декабря 2021 г. Адиева Л.И. 

зав.УПП 

2. Информационное сопровождение поиска и подбора первого рабочего места, в том числе для выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ 

2.1. Сбор информации о планируемом 

трудоустройстве выпускников, 

завершающих обучение по 

программам СПО в 2021 году 

(имеющие подтверждение 

трудоустройства,  продолжат 

обучение, армия) 

Количественная 

информация 

Март 2022 г. Декабрь 2022 г. Адиева Л.И. 

зав.УПП 

2.2. Взаимодействие с центрами 

занятости населения, органами 

власти, общественными 

организациями и другими 

организациями, индивидуальными 

предпринимателями по вопросам 

содействия занятости и 

трудоустройству выпускников, в том 

Создание совместно с 

работодателями и 

социальными 

партнерами единой 

информационной базы 

данных 

01 января 2021 г 31 декабря 2021 г. Адиева Л.И. 

зав.УПП 



числе выпускников с инвалидностью 

и ОВЗ 

2.3. Консультация обучающихся 

выпускных курсов и выпускников об 

имеющихся возможностях по 

трудоустройству, в том числе для 

выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ  

Повышение 

мотивированности 

01 января 2021 г 31 декабря 2021 г. Адиева Л.И. 

зав.УПП 

2.4. Размещение информации о крупных 

IT компаниях-агрегаторов 

(Яндекс.Работа, вакансии Работа в 

России, headhunter.ru, profi.ru, 

superjob.ru 

Информационная 

открытость ОО 

15 июня 2021 года 15 июня 2021 года Салацкий С.С. 

главный специалист 

по защите 

информации 

 

3. Психологическая поддержка выпускников, в том числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ 

3.1. Информирование о возможностях 

получения среднего/высшего 

профессионального образования и 

(или) профессионального обучения 

Повышение 

мотивированности 

01 января 2021 г 31 декабря 2010 г. Шохолов Е.С., 

зам.директора по УР, 

Адиева Л.И. 

зав.УПП 

3.2. Консультационная психологическая 

поддержка выпускников по 

трудоустройству, в том числе для 

выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ. 

Повышение 

мотивированности 

01 января 2021 г 31 декабря 2021 г. Остапенко Т.И. 

педагог-психолог 

4. Поиск вариантов социального партнерства с предприятиями, организациями и учреждениями, заинтересованными в кадрах, 

и проведение мероприятий, содействующих занятости выпускников 

4.1. Мониторинг и анализ регионального 

рынка труда с учетом инновационных 

и инвестиционных векторов развития 

производств.  

информация о 

востребованных на 

рынке труда  

квалификациях, их 

описаниях, требованиях 

работодателей к 

общепрофессиональным 

компетенциям 

работников 

01 января 2021 г 31 декабря 2021 г. Шохолов Е.С., 

зам.директора по УР, 

Адиева Л.И. 

зав.УПП 

4.2. Повышение уровня 

информированности обучающихся и 

выпускников о состоянии и 

Повышение 

мотивированности 

01 января 2021 г 31 декабря 2021 г. Адиева Л.И. 

зав.УПП 



тенденциях рынка труда с целью 

обеспечения максимальной 

возможности их трудоустройства 

5. Формирование банка вакансий выпускников профессиональных образовательных организаций, в том числе для 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ 

5.1. Анализ качественных параметров 

состава выпускников ПОО, в том 

числе выпускников с инвалидностью 

и ОВЗ, желающих получить среднее 

профессиональное образование и 

(или) профессиональное обучение,  

Количественная 

информация 

  Шохолов Е.С., 

зам.директора по УР, 

Адиева Л.И. 

зав.УПП 

5.2. Размещение на официальном сайте 

техникума информации об онлайн-

вебинарах/консультациях ведущих 

образовательных учреждениий 

высшего образования 

Информационная 

доступность ОО 

20 июня 2021 г. 25 августа 2021 г. Салацкий С.С. 

главный специалист 

по защите 

информации 

 

6. Консультационная поддержка выпускников ПОО, в том числе выпускникам с инвалидностью и ОВЗ, изъявившим желание 

выйти на самозанятость 

6.1. Консультация по вопросам видов 

деятельности, оформления 

самозанятости.  

Повышение 

мотивированности 

01 января 2021г 31 декабря 2021 г. Адиева Л.И. 

зав.УПП, Катаклы 

Х.Э. - юрисконсульт 

6.2. Консультация по вопросам  

регистрации в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

налогообложения и т.д. 

Повышение 

мотивированности 

01 января 2021 г 31 декабря 2021 г. Адиева Л.И. 

зав.УПП, Катаклы 

Х.Э. - юрисконсульт 
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