Государственное автономное нетиповое профессиональное
образовательное учреждение Ленинградской области
«МУЛЬТИЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ И ТРУДОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ»
(ГАНПОУ ЛО «МЦ СиТИ»)

Информирует о проведении
IV Межрегиональной научно-практической конференции

«Профессиональная реабилитация лиц с нарушениями
интеллектуального развития: региональная модель
сопровождаемого трудоустройства».
Дата проведения: 12 ноября 2021 г.
Время проведения: 11.00 - 13.00 (мск)
Организаторы Конференции:
Правительство Ленинградской области (Комитет по труду и занятости населения
Ленинградской области, Комитет по социальной защите населения Ленинградской
области, Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области)
Государственное автономное нетиповое профессиональное образовательное
учреждение Ленинградской области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции».
Партнёры Конференции:
 Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата»;
 Торгово-промышленная палата Санкт-Петербурга;
 McDonalds Corporation (MCD);
 ПАО Сбербанк:
 ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»;
 Унитарная некоммерческая организация «Благотворительный фонд «МЕСТО ПОД
СОЛНЦЕМ».
К участию в Конференции приглашаются:
Руководители российских коммерческих и некоммерческих организаций,
подлежащих квотированию рабочих мест для инвалидов; индивидуальные
предприниматели; руководители и специалисты органов исполнительной власти
субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере труда и социальной защиты;
представители научного сообщества, представители общественных организаций,
реализующих проекты в сфере профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью;
другие заинтересованные лица.
Цель Конференции: Масштабирование региональной модели сопровождаемого
трудоустройства людей с ментальными нарушениями и/или психическими
расстройствами в процессе профессиональной реабилитации.






Задачи Конференции:
определение
актуальных
изменений
нормативно-правовой
базы,
регламентирующей трудоустройство граждан с инвалидностью на локальном и
региональном уровнях;
представление практических алгоритмов устойчивого трудоустройства в рамках
модели
межведомственного
взаимодействия
профильных
комитетов
Ленинградской области;
описание
междисциплинарного
подхода
к
подготовке
специалистов,
осуществляющих сопровождаемое трудоустройство лиц с нарушением интеллекта
и психическими расстройствами;
оценка региональной практики сопровождаемого трудоустройства работодателями.

Основные тематические направления работы конференции:
 Правовая поддержка профессиональной подготовки и трудоустройства лиц с
нарушением интеллекта.
 Социальное партнерство в трудоустройстве лиц с инвалидностью, имеющих
нарушения интеллекта и психические расстройства: образовательная организация,
бизнес, общественность.
 Соответствующие профессии для лиц с интеллектуальными нарушениями:
региональный ТОП -10.
 Социокультурная, медико-психологическая реабилитация трудоустроенных
инвалидов и лиц с ментальными нарушениями.
Формат работы: дистанционный (онлайн)
Мероприятие пройдет в гибридном формате с одновременной онлайн трансляцией
на различных интернет-площадках. Сообщения руководителей профильных комитетов
органов исполнительной власти, руководителей организаций профессионального
образования, представителей научного сообщества, руководителей организаций –
работодателей будут представлены как презентационными материалами, так и
видеороликами. Модератор и ведущий мероприятия – Роман Герасимов.
Уровень конференции: межрегиональный
Условия участия в конференции:
Для участия в конференции необходимо в срок до 10.11.2021г направить заявку по
предложенной форме на официальном сайте конференции: http://multi-conference.ru.
Контакты оргкомитета конференции:
Вопросы по работе конференции и взаимодействие с докладчиками:
Ольга Петровна Еремина – Заместитель директора ГАНПОУ ЛО «МЦ СиТИ»
по научно-методической работе, руководитель конференции: +7 (921)881-93-23
Общие и технические вопросы, организация подключений:
Ирина Сергеевна Королева – Методист БПОО ГАНПОУ ЛО «МЦ СиТИ»
Контактный телефон +7 (812) 643-16-72, e-mail: bpoomcsutu@yandex.ru
Участие в конференции бесплатное

