
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

В рамках проекта «Работа каждому!» по сопровождаемому 

трудоустройству молодых инвалидов с интеллектуальными и 

ментальными нарушениями 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата и время проведения: 26 сентября 2018 года с 16:00 до 19:00. 

Место проведения: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 199, «ГАООРДИ». 

Тема: Трудоустройство инвалидов. Проблемы и решения. 

16:00 Открытие семинара. Презентация проекта. 

16:10 – 16:30 

Презентация проекта «Работа каждому!». Решаемая проблема, методика 

сопровождаемого трудоустройства, предварительные результаты. 

Выступающий: 

Граевский Иван Александрович – директор Центра социально-трудовой 

адаптации инвалидов «Мастер ОК», руководитель проекта «Работа 

каждому!». 

16:30 – 16:50 Выступление участников проекта. 

16:50 – 17:10 Выступление родителей участников проекта. 

17:10 – 17:30 

Видеофильм по сопровождаемому трудоустройству молодых людей с 

инвалидностью. 

Автор фильма – Борисов Арсений. 

17:30 Готовые решения. Примеры. 

17:10 – 17:20 

Кейс по сопровождаемому трудоустройству. 

Выступающие: 

Екатерина Евгеньевна Пономарева - стратегический директор группы 

компаний PerfectSmile. 

17:20 – 17:30 

Кейс взаимодействия некоммерческих организаций по трудоустройству 

инвалидов. 

Выступающие: 

Кривонос Михаил Александрович – директор Благотворительного фонда 

«Рауль», эксперт проекта «Работа каждому!». 

17:30 – 17:40 

Кейс по выстраиванию команды проекта и взаимоотношений между 

организациями. 

Выступающие: 

Зарицкая Ксения Андреевна – эксперт и профессиональный коуч в области 

трудоустройства молодых инвалидов и мотивации к трудовой деятельности 

г. Екатеринбург, эксперт проекта «Работа каждому!». 

17:40 – 17:50 

Кейс по выстраиванию взаимоотношений с органами государственной 

власти по трудоустройству инвалидов. 

Выступающие: 

Представитель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга и 

Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр 

занятости населения Санкт-Петербурга» 



_________________________________________________________________________________________________ 

Проект «Работа каждому!» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

17:50 – 18:00 

Кейс по консультированию бизнеса. 

Выступающие: 

Киселева Лилия Анатольевна - ведущий инспектор отдела содействия 

трудоустройству СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга». 

18:00 – 18:10 

Кейс по трудоустройству инвалидов в рамках закона «О квотировании 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Санкт-Петербурге». 

Выступающие: 

Граевский Иван Александрович – директор Центра социально-трудовой 

адаптации инвалидов «Мастер ОК», руководитель проекта «Работа 

каждому!». 

18:10 – 18:20 

Кейс по подготовке инвалидов к трудоустройству. 

Выступающие: 

Дергачева Ольга Викторовна – заместитель директора Центра социально-

трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК», координатор проекта «Работа 

каждому!». 

18:20 – 18:50 Кофе-брейк. Неформальное общение. Награждение партнеров проекта. 

19:00 Закрытие семинара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


