
В МТК обсудили вопросы трудоустройства выпускников, в том
числе выпускников с особыми образовательными

потребностями

29 сентября на первой площадке Морского технического колледжа
(пр. Народного Ополчения, д. 189) прошла встреча за круглым столом по
вопросам  взаимодействия  администрации  Санкт-Петербурга  и
общественных  организаций  с  образовательными  учреждениями  по
трудоустройству выпускников,  в  том числе  из  категории инвалидов и
лиц с ОВЗ.

Мероприятие  было  организовано  Базовым  центром  содействия
трудоустройству  выпускников  Санкт-Петербурга  совместно  с  Санкт-
Петербургским  автономным  учреждением  «Центр  занятости  населения».
Круглый  стол   был  посвящен  вопросам   трудоустройства  на  предприятия
Санкт-Петербурга выпускников города, в том числе лиц с инвалидностью или
ограниченными  возможностями  здоровья,  организации  рабочих  мест  на
предприятиях города для лиц с ОВЗ, а так же поиску решений по вопросам
эффективного  сотрудничества  профессиональных  образовательных
организаций и предприятий-работодателей.

В  мероприятии  приняли  участие  ведущий  специалист  Комитета  по
образованию Санкт-Петербурга Ю.В. Ковалёва, начальник отдела занятости
граждан, нуждающихся в защите, Комитета по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга  И.В.  Кузнецова,  начальник  отдела  профессионального
обучения, профориентации и психологической поддержки  Комитета по труду
и  занятости  населения  Санкт-Петербурга  Л.Ю.  Колдунова,  представитель
Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга В.И. Евсеев,
заместитель  руководителя  ФКУ  «Главное  бюро  медико-социальной
экспертизы  по  Санкт-Петербургу»  К.В.  Вардосанидзе,  начальник  Базового
центра  содействия  трудоустройству  выпускников  Санкт-Петербурга  Е.В.
Романченко, ведущий инспектор отдела содействия трудоустройству СПбГАУ
ЦЗН  Л.А.  Киселёва,  руководитель  проектов  Центра  импортозамещения  и
локализации О.В. Павловская.

 В рамках круглого стола участники обменялись опытом и результатами
различных  направлений  работы  по  содействию  в  трудоустройстве
выпускников, а так же обсудили пути преодоления возникающих в данном
секторе  работы  трудностей,  обозначили важность  системы  медико-
психологического  сопровождения  индивидуальной  программы  развития
профессиональной карьеры  выпускников  с  особыми  образовательными
потребностями.



Встреча по вопросам взаимодействия администрации Санкт-Петербурга
и  общественных  организаций  с  образовательными  учреждениями  по
трудоустройству выпускников, в том числе из категории инвалидов и лиц с
ОВЗ имеет большое значение для работы ЦСТВ ПОО, а так же предприятий
Санкт-Петербурга, так как в ходе нее были затронуты проблемные вопросы
по трудоустройству выпускников ПОО на предприятия города, в том числе из
категории  инвалидов,  приняты совместные  решения  по  взаимодействию и
взаимоотношению  ПОО,  компаний-работодателей,  ФКУ  «Главное  бюро
медико-социальной  экспертизы  по  Санкт-Петербургу»,  что  в  дальнейшем
поможет  ПОО  готовить  конкурентноспособных  специалистов,
соответствующих высоким требованиям рынка  труда,  а  также  эффективно
подбирать рабочие места для лиц с инвалидностью и ОВЗ, соответствующие
всем требованиям заключения МСЭ.


