Городской проект «Рабочая молодежь Санкт-Петербурга»
Для молодых специалистов, работающих на заводах в СанктПетербурге, и школьников, кто думает связать свою жизнь с рабочей
профессией, в период с 19 октября по 30 ноября будет реализован
масштабный проект «Рабочая молодежь Санкт-Петербурга».
Сегодня в Северной столице 190 000 молодых ребят трудятся на
городских заводах, более 350 000 молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
вовлечены в промышленную сферу. Повышение престижа рабочих
профессий рассматривается как ведущее направление профессиональной
ориентации молодежи в нашей стране.
19 октября стартует Конкурс на лучшую организацию работы с
молодежью на предприятиях Санкт-Петербурга. Победители конкурса
будут объявлены 8 ноября на Форуме работающей молодежи, который
пройдет на территории филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
«Информационно-образовательный центр».
Форум работающей молодежи – идея студентов и молодых
специалистов, работающих в Петербурге на заводах, поддержанная
Правительством города. В 2016 году Форум состоялся впервые и стал
ежегодным мероприятием. На площадке Форума соберутся представители
работающей молодежи предприятий, учреждений и организаций различных
отраслей промышленности, органов исполнительной и законодательной
власти регионального и федерального уровней, общественных организаций,
специалисты сферы молодежной политики, учащиеся высших и средних
профессиональных учебных заведений города, получающие техническую
специальность.
Деловая программа Форума в этом году насыщена мероприятиями,
которые затрагивают наиболее актуальные вопросы трудоустройства
молодежи, организации системы молодежного самоуправления на
предприятиях и их социальной поддержки и защиты, развития спортивных
программ на предприятиях нашего города.
«Очень важно, что форум – единственная в городе площадка, где
школьники, студенты, молодые специалисты и представители городских
предприятий могут наладить прямое взаимодействие. Те ребята, которые
сегодня только учатся в школе и выбирают профессию, и кто уже учится в
средних специальных учебных заведениях, должны видеть свою дальнейшую
перспективу, чтобы они были уверены в том, что смогут найти работу по
окончанию обучения», - уверена председатель Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями Рената
Абдулина.
На Форуме будет активно работать Биржа контактов, в которой примут
участие ведущие предприятия и заводы Санкт-Петербурга: ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга», ГУП «ТЭК СПб», ПАО «Ленэнерго», ГУП
«Петербургский метрополитен», ПАО «Кировский завод», ООО «ГК
Севкабель», АО «Императорский фарфоровый завод», ООО «Газпром

проектирование», ФГУП «Почта России» и другие. Учащаяся молодежь
напрямую познакомится с потенциальными работодателями и актуальными
вакансиями на предприятиях и заводах города.
Ребята получат уникальную возможность принять участие в батле
проектов «Предприятие будущего». Перед участниками будет стоять задача
разработать инновационные решения для городского сообщества. Финальные
презентации участников будет оценивать экспертное жюри.
Продолжением деловой программы Форума станет работа секций,
направленных на развитие профессиональных компетенций и личностного
развития.
Благодаря форуму, молодежь может не только пообщаться с
представителями заводов и предприятий Петербурга, но и увидеть их работу
изнутри, сходив на экскурсии. Ведь иногда нужно посмотреть место,
познакомиться с работой в реальных условиях, задать вопросы тем, кто уже
работает на предприятии, чтобы понять, что это – именно то, чем ты хочешь
заниматься в жизни. Так, свои двери откроют ГУП «Водоканал СанктПетербурга», ПАО «Кировский завод», АО «Императорский фарфоровый
завод» и другие.
Регистрация участников Форума будет осуществляться через
автоматизированную информационную систему «Молодежь России» по
адресу https://ais.fadm.gov.ru/.
Участие в Форуме – бесплатное.
Организатор – Комитет по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями. Оператор – ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный экономический университет».
Ждем Вас на Форуме работающей молодежи 8 ноября 2018 г.
Аккредитация для СМИ обязательна до 12:00 7 ноября по тел.:
89219971199, press@kpmp.gov.spb.ru - пресс-секретарь Комитета по
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
Татьяна Лебедева.

