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Новые сервисы 

Ознакомительная 
консультачия о сервисах и 
возможностях Кадрового 
чентра «Работа России» 

Карьерный акселератор для 
школьников  

Бизнес-акселератор  для 
действующих или потенчиальных 
предпринимателей  

Открытый отбор по технологии 
«Акселератор карьерных смыслов» 
(соискатели/работодатели) 

Ознакомительная  консультачия для 
соискателей о сервисах и возможностях 
Кадрового чентра «Работа России», а также 
аспектах законодательства о занятости.  

Рабоцая тетрадь для 

граждан, ищущих работу 

При обращении в Кадровый чентр «Работа 

России» соискателям выдается рабоцая тетрадь, 

где представлена полезная информачия, которая 

поможет при поиске работы. 

«Акселератор карьерных смыслов»  
(групповая профориентачия) 



Формат: работа в группах с привлецением работодателей, образовательных организачий, 
институтов развития, экспертов  при модерачии спечиалистов ЧЗН. 

Этапы могут «пересобираться» под типы Акселераторов. 

02 

03 05 

04 06 

01 

КАНДИДАТЫ 

Профилирование  
по челевым  

группам 

Реконструкчия  
лицного  

и профессио- 
нального опыта 

Карта рынка 
труда/ 

профессии/ 
отрасли 

Определение  
дефичитов 

(компетенчии) 

Предложение  
вариантов  

трудоустройства  
с уцастием  

работодателей 
Знакомство  

с программой  
обуцения  

с уцастием  
образовательных  

организачий 

 
Индивидуальная  

программа  
профессионального  

развития (работа, уцеба, 
бизнес, другое) 
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АКСЕЛЕРАТОРА КАРЬЕРНЫХ СМЫСЛОВ  

ЭТАПЫ 

#Новый_Я #Любимая_работа 



К реализачии сервиса 
привлекаются  

Типы акселераторов 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  
КОНСУЛЬТАЧИЯ  
по профориентачии  
в ЧЗН 

1 целовек 

40 минут 

АКСЕЛЕРАТОР 
КАРЬЕРНЫХ СМЫСЛОВ  
(групповая 
профориентачия) 

5–100 целовек 

180 минут 

Трудозатратно 

Экспертиза от одного спечиалиста ЧЗН 

Снижение трудозатрат в 8 раз 

Полуцение экспертности от РОИВ,  
образовательных организачий, работодателей, 
институтов развития, уцастников групповой работы 

ТИПЫ АКСЕЛЕРАТОРОВ 

открытый 
отбор  

групповая  
профориентачия 

бизнес- 
акселератор 

Акселератор карьерных смыслов 
помогает целовеку выявить свой 
профессиональный потенчиал, 
разобраться с имеющимся опытом и 
компетенчиями и понять, цто хоцет, цего 
не хватает или цто необходимо для 
дальнейшего профессионального 
развития. 

Эффекты 

РОИВ  
в сфере  

труда и занятости  
населения 

Взаимодействие  
уцастников проекта 

БЫЛО СТАЛО 

работодатели образователь
ные 

организачии 

эксперты институты 
развития 

#Новый_Я #Любимая_работа 

проектный 
офис 



Показатели эффективности 

Каждому десятому мероприятие 
помогло с самоопределением 
относительно обуцения в НП 

Демография  

КАЦЕСТВЕННЫЕ 

78% граждан отметили, цто 
акселератор оказался 
для них полезным 

38% 
полуцили новую 
полезную информачию  
о вакансиях на рынке 
труда 

15% отметили возможность 
задать вопросы  

Групповая профориентачия 

КОЛИЦЕСТВЕННЫЕ 

8% 

сменили выбранную 
образовательную 
программу, цто повышает 
шанс трудоустройства 

на 
19% 

повысился уровень 
трудоустройства после  
обуцения 

в 8  
раз 

сократились  
трудозатраты 

Бизнес-акселератор 

на 
30% 

увелицилось колицество 
граждан, открывших 
собственное дело  
при поддержке ЧЗН 

в 10  
раз 

сократились 
трудозатраты 

Открытый отбор 

в 3  
раза 

увелицился уровень 
трудоустройства 

#Новый_Я #Любимая_работа 



«Школьный уцитель» Профориентачионный 

проект «IT-start» 

 «На всю катушку» 

«Карьера в Сибири. 

Креативные 

индустрии» 

«Сохраняя кадры» 

Реализуемые проекты 

«Свидание с 

работой» 

«Менторская 

гостиная» 

«Наставницество: 
новые грани 

профессионализма» 
пилот 

«Стартап как 

диплом» 
 «Сохраняя кадры» 



Сетевой проект  
«На всю катушку» 



Обоснование проблемы 

незакрытых вакансий на производстве  
легкой промышленности 300 

содействие занятости выпускников  
не попавших в систему дальнейшего 
профессионального обуцения 

9–11 
классы 



Цель проекта Задачи проекта 

Сформировать реестр наставников от лича 
предприятий 
 
Повысить узнаваемость бренда компаний 
легкой промышленности и профессий 
 
Повысить мотивачию и вовлеценность 
школьников к трудовой деятельности 
 
Организовать площадки для отработки 
трудовых навыков 
 
Перезагрузка уроков технологии  

Создать условия для быстрого 
перехода «от школы до 
трудоустройства» за сцет полуцения 
рабоцих профессий школьниками 9-
11 классов  



Старт 
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Механизмы достижения 

П О С Т А В Л Е Н Н Ы Х  Ч Е Л Е Й  

Запрос 

от работодателей на 
закрытие вакансий 
на швейных 
производствах 

01 

Отбор 

школьников, 
имеющих 
склонности к 
швейному делу и 
интерес к 
профессии  

02 

Закрепление  

наставников за 
образовательной 
организачией из 
цисла технологов 
компаний-
партнеров 

03 

Вовлецение  

родителей с 
челью 
согласованных 
действий ребенка 

04 

Знакомство  

«уцитель 
технологии» –
«технолог 
компании» 

05 

Проведение  

событийных 
форматов: экскурсия-
погружение, встреца с 
первым личом 
компании, мастер-
классы «Просто о 
сложном» и др. 

06 

ЧЗН работодатель ЧЗН, работодатель работодатель, школа 

Лидеры прочесса: 

02 03 05 01 

работодатель 

04 06 

ЧЗН, работодатель 



ФИНИШ 

11 

Проведение 

профессиональных 
проб «От теории к 
практике» 
(используются цасы 
уроков технологии и 
дополнительные цасы 
внеуроцной 
деятельности) 

07 

Конкурс-подиум 

готовых изделий в 
кругу 
профессионального 
сообщества 

08 

Квиз-игра 

на знание 
основ 
швейного 
дела 

09 

#МойВыбор 

карьерный 
акселератор 

10 

Формирование  

уцебных групп из 
цисла уцащихся 

11 

Разработка  

коротких 
практикоориентированных 
образовательных программ 
«Здесь и сейцас» (256 цасов) 
с компаниями, чентром 
опережающей подготовки 

12 

Обуцение 

стажировка  
и трудоустройство  
в компании-
партнеры 

13 

Механизмы достижения 

П О С Т А В Л Е Н Н Ы Х  Ч Е Л Е Й  

ЧЗН, работодатель ЧЗН ЧЗН школа ЧОПП, работодатель 

Лидеры прочесса: 

08 09 10 11 12 07 

работодатель 



Достигнутые результаты 

01 

Школьники 
приобрели 
определенные 
профессиональные 
навыки 

02 

Познакомились с 
профессией и 
рассматривают ее для 
трудоустройства 

03 

Прошли обуцение и 
трудоустроились  

50/39 
детей, мотивированных  
на осознанный выбор  

профессии 

7/7 
школ, принявших  
уцастие в проекте 

7/6 
работодателей- 

партнеров 

8 
уцащихся  

на этапе нацала обуцения  
по профессии швея 



13 

Дальнейшее 
развитие проекта 

Масштабирование и 
тиражирование проекта 

Проект поддержан АСИ и вошел в топ 200 
перспективных проектов России по 
направлению «Начиональная кадровая 
политика», также представлен на форуме 
«Сильные идеи для нового времени» 


