
Пост-релиз 

В БЦСТВ  обсудили вопросы организации совместной работы ЦСТВ ПОУ и служб  

по трудоустройству  выпускников, а также   развитию их индивидуальной 

профессиональной карьеры, в том числе выпускников с особыми образовательными 

потребностями.  

17 ноября в ТРЦ «ПитерЛэнд» (Приморский проспект, 72) прошел семинар-

совещание с руководителями ЦСТВ ПОУ по вопросам организации работы по содействию 

в трудоустройстве выпускников Санкт-Петербурга, построению индивидуального плана 

развития карьеры выпускника, в том числе для лиц с инвалидностью и ОВЗ, организации 

мониторинга распределения выпускников Санкт-Петербурга по каналам занятости. 

Мероприятие было организовано Базовым центром содействия трудоустройству 

выпускников Санкт-Петербурга совместно с Санкт-Петербургским государственным  

автономным учреждением «Центр занятости населения Санкт-Петербурга». Семинар был 

посвящен вопросам: проектирования индивидуальных перспективных планов 

профессионального развития выпускников с учетом рекомендаций работодателей; 

организации итогового мониторинга трудоустройства выпускников за 2016 год; учета 

индивидуальных потребностей обучающихся при выстраивании карьерного маршрута. 

Во второй части семинара участников познакомили с социальным проектом «Мир 

на ощупь», а также пригласили на экскурсию, где присутствующие имели возможность в 

течение 60 минут находиться в интерактивном пространстве полностью незрячих людей. 

Это помогло участникам семинара лучше понять потребности людей с отсутствием 

зрения, тем самым определить направления работы по построению индивидуального 

плана профессионального развития выпускников данной категории. 

В мероприятии приняли участие ведущий специалист Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга Ю.В.Ковалева, начальник Базового центра содействия трудоустройству 

выпускников Санкт-Петербурга Е.В.Романченко, В. А. Чукардин главный специалист по 

профреабилитации и занятости инвалидов ФГБУ СПб НСЭПР им. Г.А.Альбрехта,, 

ведущий инспектор отдела содействия трудоустройству СПб ГАУ ЦЗН Л.А.Киселева, 

заместитель начальника отдела практики и трудоустройства СПбМТК В.С.Половинкин, 

старший мастер СПб ГБПОУ «Звездный» Н.В.Квадэ, ведущий инспектор отдела развития 

проектов в СПб ГУУ И.Б. Мелехин. 

В рамках семинара-совещания участники обменялись опытом и результатами 

различных направлений работы по содействию в трудоустройстве выпускников, 

обозначили ключевые понятия «выпускники из категории инвалидов» и « лицами с ОВЗ» 

с точки зрения медико-психолого-педагогического заключения, специфику работы с 

данными категориями выпускников, приняли к сведению информацию по проведению 

мониторинга распределения выпускников Санкт-Петербурга по каналам занятости за 2016 

год. 

Семинар-совещание «Развитие социального партнерства при организации работы 

профессиональных образовательных учреждений по индивидуализации карьерного 

развития выпускников» имеет большое значение для работы ЦСТВ ПОУ и служб Санкт-

Петербурга по содействию трудоустройству, так как в ходе него были поставлены цели 

дальнейшей совместной работы, а также определены пути решения вопросов по 

индивидуализации развития профессиональной карьеры выпускников. 

 



 

 



 

 

 


