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«Развитие социального партнерства при организации 

работы профессиональных образовательных 

учреждений по индивидуализации карьерного 

развития выпускников»   

 
Санкт-Петербург 

 

2016 



Программа семинара-совещания 

Тема: «Развитие социального партнерства при организации 

работы профессиональных образовательных учреждений по 

индивидуализации карьерного развития выпускников»   

 

Целевая аудитория: руководители Центров содействия 

трудоустройству выпускников. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проектирование индивидуальных перспективных планов 

профессионального развития выпускников с учетом 

рекомендаций работодателей; 

2. Организация итогового мониторинга трудоустройства 

выпускников за 2016 год; 

3. Учет индивидуальных потребностей обучающихся при 

выстраивании карьерного маршрута. 
 

 

Место проведения: ТРЦ «ПитерЛэнд» 

Санкт-Петербург, Приморский пр., 72 

 

Дата и время проведения: 17 ноября  2016 года в 14.00 

 

Начало регистрации участников: 13.30 

 

Контактная информация:  

Романченко Екатерина Владимировна 

Начальник Базового Центра содействия трудоустройству 

выпускников Санкт-Петербурга 

м.т.: +7 931 335 15 87 

р.т.: +7 (812) 755 56 29 

e-mail: romanchenko@spbmtc.com 

 



I часть. Семинар - совещание 
№ Тема выступления ФИО докладчика Место работы, 

должность 

Регла

мент 

1. Вступительное слово Ковалева Юлия 

Валерьевна 

 

Ведущий специалист 

Отдела 

профессионального 

образования 

Комитета по 

образованию СПб,  

10 

минут 

2. Организация итогового 

мониторинга 

трудоустройства 

выпускников за 2016 год 

Романченко 

Екатерина 

Владимировна 

Начальник Базового 

центра содействия 

трудоустройству 

выпускников СПб 

10 

минут 

3. Специфика работы по 

трудоустройству 

выпускников из категории 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Чукардин 

Владимир 

Анатольевич 

Главный специалист 

по профреабилитации 

и занятости 

инвалидов ФГБУ СПб 

НСЭПР им. 

Г.А. Альбрехта 

10 

минут 

4. Проектирование 

индивидуальных 

перспективных планов 

профессионального 

развития выпускников с 

учетом рекомендаций 

работодателей 

Половинкин 

Владимир 

Семенович 

Заместитель 

начальника отдела 

практики и 

трудоустройства 

СПбМТК 

10 

минут 

5. Учет индивидуальных 

потребностей 

обучающихся при 

выстраивании карьерного 

маршрута 

Квадэ Наталья 

Викторовна 

Старший мастер, 

СПб ГБПОУ «Лицей 

«Звездный» 

10 

минут 

6. Социальное партнерство 

как форма работы ЦЗН по 

трудоустройству лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

Киселева Лилия 

Анатольевна 

Ведущий инспектор 

Отдела содействия 

трудоустройству СПб 

ГАУ ЦЗН СПб  

10 

минут 

7. Знакомство с проектом 

«Твой первый шаг в 

карьере» 

Мелехин Иван 

Борисович 

Ведущий инспектор 

отдела развития 

проектов СПб ГУУ 

 10 

минут 



ЦТР 

8.  Разное   10 

минут 

 

 

II часть. Социальный проект «Мир на ощупь». 

Экскурсия.  

 

1. Знакомство с социальным проектом 

«Мир на ощупь» 

20 минут 

2. Экскурсия 30 минут 

 

 

Схемы проезда: 
1. От метро «Черная речка» на маршрутке № 132 доставит Вас 

прямо в ТРЦ «ПитерЛэнд», так же вы можете доехать на маршрутках 

№ 206, 233, трамвае № 48 до остановки «Гипермаркет «Карусель», а 

затем дойти до ТРЦ «ПитерЛэнд» за 3-5 минут. 

2. От метро «Старая деревня» маршрутка №232 доставит вас 

прямо в ТРЦ «ПитерЛэнд», также вы можете доехать на маршрутках 

№ 387,308, автобус № 93 и трамвае № 19 до остановки «Гипермаркет 

«Карусель», а затем дойти до ТРЦ «ПитерЛэнд». 

В ТРЦ «ПитерЛэнд» надо подняться на 2 этаж по эскалатору. 

Встречающие проводят Вас до актового зала. 

 


