Трудоустройство выпускников с инвалидностью и ОВЗ: проблемы
и пути решения
В БЦСТВ СПб обсудили вопросы трудоустройства выпускников с инвалидностью
и ОВЗ, а также психологические особенности мотивации данной категории выпускников к
трудовой деятельности.
25 февраля в Центре добрососедства «Дом» (улица Мончегорская, дом 10 б)
прошел семинар для руководителей ЦСТВ ПОУ по вопросам организации работы по
содействию в трудоустройстве выпускников с инвалидностью Санкт-Петербурга.
Мероприятие было организовано Базовым центром содействия трудоустройству
выпускников Санкт-Петербурга под руководством Комитета по образованию и проходило
на площадке Центра добрососедства «Дом». Цель ЦД «Дом» - максимальная реализация
потенциала молодых людей в т.ч. подростков-инвалидов за счет обеспечения условий,
способствующих духовному развитию, активной социальной и трудовой адаптации в
обществе.
Главный специалист отдела профессионального образования Комитета по
образованию Санкт-петербурга К.Ф. Ибашян познакомила участников семинара с новыми
нормативно-правовыми документами по трудоустройству людей с инвалидностью,
затронула психологические особенности работы с людьми, нуждающимися с социальной
адаптации. Заведующий институтом развития образования АППО СПБ И.С. Макарьев
сделал презентацию книги «Картина мира труда: разработка оснований профессиональной
ориентации содержания образования» авторов И.С. Макарьева и Е.В. Романченко. Это
учебно-методическое пособие рассчитано на все категории обучающихся, учитывая
особые образовательные потребности и трудности социальной адаптации на рабочем
месте людей с инвалидностью. Заместитель директора благотворительного фонда
«Добрый город Петербург» Ольга Борисова проанализировала результаты совместной
деятельности БФ, БЦСТВ и ПОО по проекту «Развитие навыков трудоустройства у
обучающихся СПО с помощью дистанционной платформы «Моя карьера» и выразила
благодарность Комитету по образованию и БЦСТВ в развитии этого проекта. Заместитель
начальника отдела содействия трудоустройству СПбГАУ «Центр занятости населения»
М.Ф. Данилевич познакомила присутствующих с новыми направлениями взаимодействия
соискателя с инвалидностью с работодателями, а так же рассказала участникам семинара
об услугах ЦЗН
при подборе вакансий людям с инвалидностью, учитывая их
индивидуальные потребности.
Во второй части семинара для участников была организована и проведена
экскурсия по помещениям Центра добрососедства «Дом», которые ПОО могут
использовать для проведения своих мероприятий. Помещения рассчитаны на разное
количество людей, оснащены необходимым оборудованием. В ЦД «Дом» царит
благоприятная, уютная атмосфера, способствующая к обсуждению различных проблем
профессиональной деятельности, поиску новых решений и организации новых проектов.
В рамках семинара участники обменялись опытом и результатами различных
направлений работы по содействию в трудоустройстве выпускников с инвалидностью,
обсудили специфику работы с данной категорией выпускников, приняли к сведению
информацию по проведению мониторингов распределения выпускников СанктПетербурга по каналам занятости в 2020 году.
Семинар «Трудоустройство выпускников с инвалидностью и ОВЗ: проблемы и пути
решения» имеет большое значение для работы ЦСТВ ПОУ, так как в ходе него были
выявлены трудности в социальной адаптации людей с инвалидностью на рабочем месте,
проблемы трудоустройства данной категории людей в целом, исходя из этого поставлены
цели дальнейшей работы ЦСТВ ПОУ, а также определены пути решения вопросов по
индивидуализации развития профессиональной карьеры выпускников.

