КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Санкт-Петербургское государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Морской технический колледж им. адмирала Д.Н. Сенявина»
Базовый Центр содействия трудоустройству выпускников
Санкт-Петербурга

ПРОГРАММА
СЕМИНАРА
«Выбор профессиональной траектории выпускников
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ»

Санкт-Петербург
2017

Программа семинара
Тема: «Выбор профессиональной траектории выпускников из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ»
Целевая аудитория: руководители
трудоустройству выпускников.

Центров

содействия

Задачи семинара: обозначить направления работы ЦСТВ ПОУ
по трудоустройству из категории лиц с инвалидностью и ОВЗ, а
так
же
активизировать
взаимодействие
органов
государственной власти, общественных организаций СанктПетербурга и компаний-работодателей с профессиональными
образовательными учреждениями по вопросам организации
практики и создания рабочих мест на предприятиях города.
Место проведения: Санкт – Петербургское государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение
«Морской технический колледж им. адмирала Д.Н. Сенявина»
Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 189.
Дата и время проведения: 15 февраля 2017 года в 14.00
Начало регистрации участников: 13.00
Контактная информация:
Базовый Центр содействия трудоустройству выпускников
Санкт-Петербурга
Начальник БЦСТВ СПб
Романченко Екатерина Владимировна
м.т. +7 931 335 15 87
р.т. 8 (812) 755 56 29
e-mail: romanchenko@spbmtc.com

№

Тема выступления

1.

Вступительное слово

2.

Итоги
мониторинга Романченко
распределения
Екатерина
выпускников
ПОУ Владимировна
Санкт-Петербурга по
каналам занятости

3.

О
проблемах
организации
и
создания
рабочих
мест
на
предприятиях
города, в том числе
для
лиц
с
инвалидностью
и
ОВЗ
Возможности
трудоустройства
граждан
с
инвалидностью
в
Санкт-Петербурге

4.

5.

ФИО
докладчика
Ибашян
Карина
Фурмановна

Винниченко
Зоя Петровна

Гагогин
Андрей
Валерьевич

Специфика работы Чукардин
по трудоустройству Владимир
выпускников
из Анатольевич
категории инвалидов
и лиц с ОВЗ

Место работы,
должность
Комитет по
образованию СПб,
ведущий специалист
Отдела
профессионального
образования
БЦСТВ СПб, начальник

Регла
мент
10
мин.

10
мин.

Президент
Некоммерческого
партнерства «Деловая
Петербурженка»

10
мин.

Комитет по труду и
занятости населения
Санкт-Петербурга,
главный специалист
Отдела занятости
граждан, нуждающихся
в социальной защите

10
мин.

Главный специалист
по профреабилитации
и занятости инвалидов
ФГБУ СПб НСЭПР
им. Г.А. Альбрехта

10
мин.

№

Тема выступления

ФИО
докладчика

Место работы,
должность

6.

Актуальные вопросы Макарьев
трудоустройства
Игорь
выпускников
с Сергеевич
инвалидностью и лиц с
ОВЗ

Заведующий
институтом развития
образования

7.

Трудоустройство
выпускников
из
категории
лиц
с
инвалидностью
на
примере
компании
«ПромТехКомпозит»
Организация рабочих
мест
и
трудоустройство
выпускников
с
инвалидностью и ОВЗ
в
Центре
персонального
развития
Об итогах I этапа
проекта
«Развитие
навыков
трудоустройства
студентов учреждений
среднего
профессионального
образования»

Григорьева
Наталия
Васильевна
Бикчуркин
Валерий
Борисович
Солдатов
Василий
Иванович

Генеральный директор;

Борисова
Ольга

БФ «Добрый город
Петербург, координатор
проектов

8.

9.

Регла
мент
10
мин.

10
мин.
Заместитель
генерального директора
Директор

10
мин.

10
мин.

