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Технологическая карта для подготовки и результативного участия 

Кому: Уважаемые выпускники 
– 2020 

 

Уважаемые участники 
(вместе) 

Уважаемые представители 
колледжей, компаний-

работодателей 
 

Трек/ 
тайминг 

 

«Настройте отношения. 

Договоритесь о 
полезных действиях»  
 

 

Проведите краш-тест 
своих намерений 

 

Выработайте решения для 

результативных  действий 

15.06.2020 
12:00-14:00 

 

Добро пожаловать в Открытый оргкомитет 
«Кадрового подиума для выпускников» 

 Узнайте, что происходит на рынке труда и к чему стоит себя подготовить 
летом 2020 года для успеха в карьере. 

 Примите участие в межрегиональном исследовании Трудоустройство 

2020: 
Взгляд выпускника. Возможности, ограничения, потребность в 
поддержке. Риски. 

Взгляд бизнеса и работодателя. Возможности, ограничения, варианты 
действий. Потребность в поддержке. 

 Получите инструкцию для результативной подготовки к Кадровому 

подиуму 25 июня 2020 года. 
*если Ваша организация не Оператор КВР, свяжись с проектным офисом, 
чтобы решить все вопросы для полноценного участия в Кадровом подиуме 

 

до 

22.06.2020 

Изучите компании, 

участвующие в 
Кадровом подиуме КП. 
Подготовьте лучшие 

деловые документы для 
знакомства с Вами:  
Резюме, Скилл-паспорт. 

Подготовьте 
мотивирующий текст 
для Вашего диалога. 

Запишите 
видеообращение к 
руководителю компании. 

Объем 1 минута.  
Подготовьтесь для 
прямого диалога с 

работодателем в 
режиме офлайн/онлайн 

Все вместе и каждый! 

Встречайтесь. 
Репетируйте. 
Изучайте лучшие 

материалы о резюме и 
переговорах, о 
преодолении неудач.   

Выкладывайте резюме 
на сайтах кадровых 
агрегаторов. 

Договаривайтесь о 
встречах. 

Договоритесь о выделении 

времени, для вашего 
полноценного участия в 
Кадровом подиуме. 

Подтвердите именное 
участие в событии. 
Подготовьте необходимые 

технические средства для 
работы в КП: 
Аудитории с социальной 

дистанцией. 
Достаточное число 
компьютеров, наушников 

(колонок) для работы 
экспертов-работодателей. 
Zoom- кабинеты, ссылки 

для прямого диалога 
выпускников и 
работодателей. 

Устойчивую мощность в 
сети Интернет 

http://www.kvrus.ru/
mailto:info@kvrus.ru


Кому: Уважаемые выпускники 
– 2020 

 

Уважаемые участники 
(вместе) 

Уважаемые представители 
колледжей, компаний-

работодателей 
 

Трек/ 
тайминг 

 

«Настройте отношения. 
Договоритесь о 

полезных действиях»  
 

 

Проведите краш-тест 
своих намерений 

 

Выработайте решения для 
результативных  действий 

22.06.2020 
до 14.00 по 
мск 

 

Передайте (направьте) 

копии подготовленных 
деловых документов и 
видео в колледж 

 
 

Подтвердите участие всех 

экспертов 25.06 
Сформируйте базы данных 
на основе методики, 

которую пришлет Вам 
оргкомитет 22.06 

22.06 Примите участие в технической репетиции Кадрового подиума  

25.06 

09.00 – 15.00  

Добро пожаловать на Кадровый подиум 

9:00 - 9:30  

 

Приветствие региональных площадок, выпускников, работодателей и 
экспертов. 

Представление технологии коммуникации на площадке Кадрового подиума 

9:30 - 10:30  

 

Тренинг логистики в 
поиске рабочего места 

для выпускников и 
центров 
трудоустройства 

Первая фаза 
кадрового 
нетворкинга:  

Оценка резюме и 
видеообращений 
выпускников 
работодателями   

Тренинг логистики в поиске 
рабочего места для 

выпускников и центров 
трудоустройства 

10:30 – 10:45  
Обратная связь на фоне креативного DJ 

10:45- 

12:30 

 Вторая фаза 
кадрового 

нетворкинга: 
 
Переговоры 

соискателя и 
работодателя 

Экспертный круглый стол. 
Устойчивые модели и 

технологии содействия 
трудоустройству 
обучающихся. Диалог 

экспертов дуальной 
системы обучения 
(Германия) – 

предпринимательской 
системы обучения 
(Армения) – вновь 

создаваемых центров 
содействия 
трудоустройству в 

колледжах (Россия)   
12:30 – 13:30 Креативный кофе-брейк с DJ-онлайн 

Размышления по итогам нетворкинга 
  

13:30 – 15:00 Проектная сессия. 
Индивидуальный план действий для выпускника, колледжа, бизнеса: 

Трудоустройся & Поддержи 
 


