УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования и молодежной политики Новгородской области
от 29.08.2016
№ 815

№
п\п
1
1.
1.1.

1.2.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по оказанию содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций в
2016-2017 годах
Наименование
Ожидаемый
Сроки
Ответственный
мероприятия
результат
реализации
исполнитель
2
3
4
5
Нормативно-методическое обеспечение деятельности
Организация деясоздание базового 2016-2017 го- департамент обрательности базового центра содействия
ды
зования и молоцентра содействия
трудоустройству
дежной политики
трудоустройству
выпускников
Новгородской обвыпускников
ласти (далее департамент)
Разработка и
удельный вес чис4 квартал
департамент
утверждение покаленности выпускни2016 года
зателей деятельноков образовательсти комиссий по
ных организаций
содействию в трупрофессионального
доустройстве выобразования очной
пускников професформы обучения,
сиональных обратрудоустроившихся
зовательных оргав течение одного
низаций (далее когода после окончамиссия, ПОО соот- ния обучения по поветственно)
лученной специальности (профессии),
к 2017 году составит
58,0%

1.3.

1.4.

1.5.

2.
2.1.

Организация и проотчет в
ежеквартальбазовый центр
ведение монитоМинобрнауки
но 2016-2017
ринга деятельности
России
годы
комиссий ПОО
Подготовка метометодические ре- 2016-2017 гобазовый центр
дических материакомендации
ды
лов по организации
трудоустройства
выпускников
Обобщение полосоздание банка
1 квартал
базовый центр
жительного опыта
данных лучших
2017 года
ПОО по теме:
практик
«Лучшая практика
трудоустройства
выпускников»
Организационные мероприятия по трудоустройству выпускников
Организация и про- отчет в Минобрежемесячно
областное автоведения монитонауки России
2016-2017
номное образоваринга трудоустройгоды
тельное учреждества выпускников
ние дополнительного профессио-

2

2.2.

2.3

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Организация и проведение семинаров,
«круглых столов»,
консультаций, «горячих линий» по
вопросам трудоустройства выпускников ПОО
Организация и проведение в ПОО с
участием работодателей «Дня профессиональной карьеры»
Формирование и
обучение целевых
групп студентов в
Школе социального
предпринимательства Новгородского
регионального общественного Фонда содействия некоммерческим проектам
Курсовая подготовка специалистов
ПОО новым технологиям трудоустройства выпускников
Развитие практики
целевого обучения
студентов заключением соответствующих договоров с
последующим трудоустройством на
предприятиях, организациях
Развитие практики
создания структурных подразделений
ПОО на предприятиях, обеспечивающих совмещение
теоретической подготовки с практическим обучением

нального образования «Новгородский институт
развития образования» (далее
НИРО);
ПОО
базовый центр

график
мероприятий

2016-2017
годы

график
мероприятий

2016-2017
годы

базовый центр;
ПОО

формирование
дополнительных
компетенций

4 квартал
2016 года

департамент;
базовый центр;
ПОО;
Новгородский региональный общественный Фонд
содействия некоммерческим
проектам

отчет в
Минобрнауки
России

2017 год

НИРО
ПОО

отчет в
Минобрнауки
России

2016-2017
годы

ПОО

отчет в
Минобрнауки
России

2016-2017
годы

ПОО

3
Организация и проотчет в
2016-2017
Региональный коведение конкурсов
Минобрнауки
годы
ординационный
профессионального
России
центр;
мастерства, вклюПОО;
чая чемпионаты
«Молодые професдепартамент;
сионалы»
(Worldskills Россия)
2.9. Подготовка публистатьи, видеоро2016-2017
базовый центр
каций, сюжетов для лики о проведенгоды
ПОО;
средств массовой
ных мероприятиинформации
ях, размещенные в
департамент
средствах массовой информации,
интернет-ресурсах
2.10 Организация и проотчет в
2016-2017
департамент
ведение интеллекМинобрнауки
годы
туальных и творчеРоссии
ских состязаний
для обучающихся,
проявивших выдающиеся способности, с участием
научных организаций и бизнессообществ
2.11 Привлечение спеотчет в
2016-2017
ПОО
циалистов научных
Минобрнауки
годы
и научноРоссии
образовательных
организаций, высокотехнологичных
компаний к образовательной деятельности
2.12 Формирование ребанк данных о
2016-2017
базовый центр
естра научных орнаучных органигоды
ПОО;
ганизаций, высокозациях, высокотехнологичных
технологичных
компаний, прокомпаниях, промышленных предмышленных
приятий области
предприятиях области
3.
Организация межведомственного взаимодействия
3.1. Организация взаиотчет в
2016 год
департамент
модействия органов
Минобрнауки
исполнительной
России
власти области, раотчет в Минтруд
ботодателей по воРоссии
просам трудоустройства
3.2. Организация и про- план мероприятий
2016-2017
департамент;
ведение межведомгоды
ственных совещаний с работодателями, органами исполнительной вла2.8.

4

3.3.

3.4.

сти области
Проведение заседаотчеты органов
ния рабочей группы исполнительной
по вопросам подговласти области,
товки кадров в
администраций
Новгородской обмуниципальных
ласти по вопросам
районов, городтрудоустройства
ского округа обвыпускников
ласти
Организация и проотчеты админиведение монитостраций мунициринга целевых попальных районов,
казателей экономи- городского округа
ческого и социальобласти
ного развития области, утвержденных
распоряжением
Правительства
Новгородской области от 26.04.2016
№ 112 -рз

2016-2017
годы

департамент

2016-2017
годы

департамент;
Администрации
муниципальных
районов, городского округа области

