УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Надеемся, что все вы к этому времени смогли хорошо отдохнуть и
готовы приступать к работе СБВИ.
Сейчас РООИ «Перспектива» начинает сезон новых проектов:
1.
Объявлен набор для участия молодых студентов в
наставническом проекте «Попробуй профессию в деле», который мы
реализуем второй раз с компанией Майкрософт. От Петербурга уже подано
16 заявок на участие.
https://www.asi.org.ru/news/2017/09/05/microsoft-obuchenie-invalidov/
2.
Мы учли также многочисленные пожелания членов СБВИ и
некоторых мотивированных соискателей, и в настоящее время объявляем
набор на участие в нашем проекте «Карьерные перспективы», куда мы
приглашаем молодых специалистов с инвалидностью, имеющих высшее и
средне-специальное образование, для прохождения образовательной
программы, которая даст возможность соискателям с инвалидностью узнать,
как можно получить работу на современном рынке труда.
https://www.asi.org.ru/news/2017/09/06/karernye-perspektivy-invalidnostpeterburg/
РООИ «Перспектива» в Петербурге приступает к подготовке
очередного проекта «Карьерные перспективы». Он стартует уже в начале
октября!
Проект схож с конкурсом «Путь к карьере», но нацелен на
индивидуальную работу в паре с наставником и ориентирован на
соискателей с более широким профилем (не всегда есть высшее образование,
знание иностранного языка, обширный опыт работы и т.д.), тем не менее, им
тоже нужна поддержка, экспертное мнение, а также знания, как пройти
собеседование, в чем заключаются тонкости делового этикета и т.д.
Мы приглашаем вас присоединиться к проекту тренингами для
соискателей. Причем, если у вас в компании найдется что-то помимо
стандартных MBTI, делового этикета, прохождения собеседования,
составления резюме и деловой игры (хотя они тоже нужны!), организаторы
открыты к идеям и предложениям. Просто подумайте, что могло бы быть
интересным и полезным для человека, ищущего работу, но испытывающего
сложности с трудоустройством и уверенностью в себе.
Кроме того, как всегда, важны и полезны: верстка брошюры, сувениры,
помещения и главное, открытость бизнеса к людям с инвалидностью!
1.
Организация проф. экскурсии для соискателей с инвалидностью.
2.
Подготовка к кинофестивалю «Кино без барьеров» - конец
октября 2017 г.
3.
Подготовка к конкурсу «Путь к карьере» - начало 2018 г.
Нам очень нужна ваша поддержка и помощь:

В проведении индивидуального отборочного собеседования для
участников проекта «Карьерные перспективы».

В предоставлении тренеров для проведения тренингов и
семинаров по поиску работы на открытом рынке труда (аналогично конкурсу
«Путь к карьере»). Список тем пришлем компаниям дополнительно.

В предоставлении тренеров для проведения коучинговых игр и
индивидуальных консультаций в рамках проекта «Карьерные перспективы».

В предоставлении помещений с доступной средой для
соискателей с любой инвалидностью, для проведения тренингов в октябре и
ноябре 2017 г.

В оказании помощи в верстке и распечатке брошюр для
участников проекта «Карьерные перспективы».

Дать возможность молодым соискателям с инвалидностью
познакомиться поближе с одной из крупных компаний и, по возможности,
провести первичное собеседование на проф. экскурсии.


Если у вас есть любая из перечисленных возможностей, большая
просьба, до 15 сентября напишите о своих предложениях Юлии Евсюковой –
yevsyukova@perspektiva-inva.ru для дальнейших согласований по проектам.
Все вопросы по проектам можно задать по телефонам:
8 (812) 367-92-78 и +7 (911) 906-65-44 Юлии Евсюковой,
+7 (921) 446-23-27 – Наталье Карповой
Будем рады любой вашей помощи!
Позитивного вам всем рабочего настроения!
Спасибо.

