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Дорожная карта 

по реализации плана мероприятий по развитию системы профессиональной ориентации  

и содействию трудоустройству обучающихся с инвалидностью  

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

на 2016 - 2024 годы 

 

Пояснительная записка 

 

Обеспечение доступного, качественного и открытого образования для обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья тесно связано с созданием 

условий для индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения их 

профессионального самоопределения. Решение данной задачи предполагает разработку комплексной 

системы профессиональной ориентации, которая обеспечивает мотивацию к выбору профессии с учетом 

потребностей, особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с учѐтом тенденций 

социально-экономического развития региона, создаѐт необходимые условия для трудоустройства и 

дальнейшей успешной трудовой деятельности. 

«Дорожная карта по реализации плана мероприятий по развитию системы профессиональной 

ориентации и содействию трудоустройству детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на 2016 - 2020 годы» (Утверждена приказом департамента образования Ярославской области от 

23.09.2016 № 429/01-03) направлена на совершенствование деятельности по оказанию помощи в 

профессиональном самоопределении детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на территории Ярославской области (далее – Дорожная карта). 
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На заседании Межведомственного совета по координации деятельности в области 

профессиональной ориентации обучающихся и содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования (далее – Межведомственный 

совет), состоявшегося 06 июня 2019 г., было принято решение актуализировать Дорожную карту в 

соответствии с федеральными и региональными нормативными документами, принятыми в течение 

последних 3-х лет: 

1) Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 

№ 16). 

2) Паспорт регионального проекта "Успех каждого ребенка" (Утверждѐн протоколом заседания 

регионального комитета от 14.12.2018 № 2018-2 (в ред. от 27.03.2019 № 2019-1). 
3) «План мероприятий по созданию специальных условий получения общего и дополнительного 

образования обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

на 2018 – 2020 годы» (письмо Министерства просвещения РФ от 02.07.2018 № ОВ-650/07 «Об 

организации работы по развитию системы образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ») 

http://cde.sipkro.ru/cde/images/stories/new_content/9063.pdf 

4) «Примерный регламент межведомственного взаимодействия региональных и муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, в сфере социальной защиты, в сфере труда и 

занятости населения, в сфере здравоохранения, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также органов службы занятости населения по организации профориентационной работы 

с инвалидами и лицами с ОВЗ в целях содействия трудоустройству» (письмо Министерства образования 

и науки РФ от 27.06.2018 № 07-3808 «О направлении на согласование регламента»). 

http://cde.sipkro.ru/cde/images/stories/new_content/9063.pdf
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5) Распоряжение Правительства РФ от 23 февраля 2018 г. № 308-р «О внесении изменений в 

распоряжение Правительства РФ от 11 ноября 2010 г. № 1950-р «Об утверждении перечня 

государственных программ Российской Федерации». 

6) Программа «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими  

профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве в Ярославской области» 

на 2018 – 2020 годы (постановление Правительства Ярославской области от 26.12.2017№ 982-п). 

7) «Комплекс мер по развитию профессиональной ориентации обучающихся и содействию 

трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Ярославской области на 2018-2020 годы» (утвержден на заседании 

Межведомственного совета по координации деятельности в области профессиональной ориентации 

обучающихся и содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования 01 июня 2018 г.) (далее – Комплекс мер). 

 Дорожная карта разработана в соответствии с направлениями деятельности Комплекса мер: 

 Нормативно-правовое обеспечение. 

 Координация, межуровневое и межведомственное взаимодействие, развитие инфраструктуры. 

 Методическое и информационное обеспечение, развитие единого информационного 

пространства. 

 Подготовка кадров и повышение квалификации педагогических работников, специалистов. 

 Проведение практических мероприятий по сопровождению профессионального 

самоопределения, содействию трудоустройству обучающихся с инвалидностью, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Мониторинг реализации Дорожной карты. 
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План мероприятий 

по развитию системы профессиональной ориентации и содействию трудоустройству 

обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

на 2016 - 2024 годы 

 
№ п/п Мероприятие Сроки  Ответственные исполнители Планируемые результаты 

I. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 

Актуализировать «Дорожную 

карту по реализации плана 

мероприятий по развитию 

системы профессиональной 

ориентации детей-инвалидов 

и лиц с ОВЗ»  

на 2016-2020 годы 

(далее – Дорожная карта) 

2019 г.  

 Департамент образования 

Ярославской области 

 Государственное учреждение 

Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки 

«Ресурс» 

 Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ярославской области «Институт 

развития образования» 

 Департамент государственной  

службы занятости населения 

Ярославской области 

 Ассоциация «Экономический 

совет Ярославской области 

(Объединение работодателей 

Приказ департамента 

образования 

Ярославской области 

об утверждении 

Дорожной карты 
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Ярославской области»)   

 Дефектологический факультет 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Ярославский 

государственный 

педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

II. Координация, межуровневое и межведомственное взаимодействие, развитие инфраструктуры 

2.1 

Создать рабочую группу по 

реализации плана 

мероприятий по развитию 

системы профессиональной 

ориентации и содействию 

трудоустройству 

обучающихся  

с инвалидностью  

и обучающихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья  

2020г. 
 Департамент образования  

Ярославской области 

Создана рабочая 

группа 

2.2 

Разработать регламент 

(порядок) межведомственного 

взаимодействия органов 

исполнительной власти, 

2020 г. 

 

 Департамент образования  

Ярославской области 

 Департамент государственной  

службы занятости населения 

Разработан регламент 

(порядок) 

межведомственного 

взаимодействия  
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муниципальных органов, 

осуществляющих управление  

в сфере образования, 

профессиональных 

образовательных организаций  

и образовательных 

организаций высшего 

образования, а также органов 

службы занятости населения 

по организации 

профориентационной работы 

с инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья и по 

содействию их 

трудоустройству 

Ярославской области  

 Общественные организации 

инвалидов  

 Государственное учреждение 

Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки 

«Ресурс» 

 Государственное 

общеобразовательное 

учреждение Ярославской 

области «Центр помощи детям» 

 Дефектологический факультет 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Ярославский 

государственный 

педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

 Предприятия и организации, 

расположенные на территории 

Ярославской области  

2.3 
1. Определить базовые 

профессиональные 

2016-

2017 гг. 
 Департамент образования 

Ярославской области 

Определены базовые 

профессиональные 
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образовательные организации, 

обеспечивающие поддержку 

функционирования  

2. и развития региональной 

системы инклюзивного 

образования  

 образовательные 

организации 

2.4 

Создать и обеспечить 

деятельность 

консультационного пункта 

для родителей (законных 

представителей)  

по профессиональной 

ориентации и содействию 

трудоустройству 

обучающихся  

с инвалидностью  

и обучающихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья 

2017 – 

2024 гг. 

 Государственное 

общеобразовательное 

учреждение Ярославской 

области «Центр помощи детям» 

 Государственное учреждение 

Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки 

«Ресурс» 

 Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ярославской области «Институт 

развития образования» 

 Дефектологический факультет 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Ярославский 

Проконсультировано 

не менее 30 родителей 

(законных 

представителей), 

ежегодно. 

 

Создан сайт 
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государственный 

педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского»  

2.5 

Обеспечить развитие 

международного 

сотрудничества  

по обмену опытом в части 

профориентации и содействия 

трудоустройству 

обучающихся  

с инвалидностью  

и обучающихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья  

2018-

2024 гг. 
 Департамент образования 

Ярославской области 

Обеспечено развитие 

международного 

сотрудничества. 

III. Методическое и информационное обеспечение, развитие единого информационного пространства 

3.1 

Разработать и регулярно 

обновлять памятку 

по профессиональной 

ориентации обучающихся  

с инвалидностью  

и обучающихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья 

2017 - 

2024 гг. 

 Департамент образования 

Ярославской области 

 Государственное учреждение 

Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки 

«Ресурс» 

 Государственное 

общеобразовательное 

учреждение Ярославской 

Разработана памятка 

для родителей 

(законных 

представителей)  
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области «Центр помощи детям» 

3.2 

Подготовить и регулярно 

обновлять информационные 

материалы по получению 

профессионального 

образования в Российской 

Федерации  обучающимися 

с инвалидностью  

и обучающимися  

с ограниченными 

возможностями здоровья 

2016-

2024 гг. 

 Департамент образования 

Ярославской области 

 Государственное учреждение 

Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки 

«Ресурс» 

Подготовлены 

(обновлены) 

информационные 

материалы. 

Размещены на сайте 

Центра «Ресурс» 

3.3 

Обновить  информационные 

материалы по 

профессиональному обучению 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучавшихся по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам и получивших 

свидетельство об обучении 

в справочно-информационном 

издании «Куда пойти 

учиться?» и на сайте 

http://resurs-yar.ru/ 

2016-

2024 гг. 

 Департамент образования 

Ярославской области 

 Государственное учреждение 

Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки 

«Ресурс» 

Обновлены 

информационные 

материалы, размещены 

на сайте Центра 

«Ресурс»  

http://resurs-yar.ru/
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3.4 

Разработать сборник занятий  

по профессиональной 

ориентации  обучающихся  

с инвалидностью  

и обучающихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья 

2020 г. 

 Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ярославской области «Институт 

развития образования» 

Разработан сборник 

занятий 

3.5 

Разработать и  внедрить 

дистанционные 

образовательные программы 

для обучающихся  

с инвалидностью  

и обучающихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья 

2016 – 

2024 гг. 

 Департамент образования 

Ярославской области 

 Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ярославской области «Институт 

развития образования» 

 Государственное 

общеобразовательное 

учреждение Ярославской 

области «Центр помощи детям» 

 Дефектологический факультет 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Ярославский 

государственный 

педагогический университет 

Обеспечена 

реализация  

не менее 2-х 

дистанционных 

образовательных 

программ   
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им. К.Д. Ушинского»  

3.6 

Создать и обеспечить 

регулярное обновление 

информационных материалов 

об условиях обучения лиц с 

различной патологией по 

программам: подготовки 

специалистов среднего звена; 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих; профессиональной 

подготовки для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

бакалавриата; магистратуры; 

аспирантуры  

2016–

2024 гг. 

 Государственное учреждение 

Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки 

«Ресурс» 

 Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ярославской области 

Ярославский колледж 

управления и профессиональных 

технологий 

 Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ярославской области Рыбинский 

колледж городской 

инфраструктуры 

 Государственное 

профессиональное 

образовательное автономное 

учреждение Ярославской 

области Заволжский 

политехнический колледж 

Информационные 

материалы размещены 

на сайтах 

образовательных 

организаций  
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 Дефектологический факультет 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Ярославский 

государственный 

педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

3.7 

На постоянной основе 

формировать банк вакантных 

рабочих мест  

для лиц с инвалидностью,  

в том числе для выпускников 

с инвалидностью 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных организаций, 

организаций высшего 

образования 

2016 – 

2024 гг. 

 Департамент государственной 

службы занятости населения 

Ярославской области  

 Службы, центры содействия 

трудоустройству выпускников 

профессиональных 

образовательных организаций, 

организаций высшего 

образования  

 Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ярославской области 

Ярославский колледж 

управления и профессиональных 

технологий 

 Государственное 

Сформирован банк 

вакантных рабочих 

мест (размещен  в 

информационно-

аналитической системе 

Общероссийская база 

вакансий «Работа в 

России» - раздел 

«Трудоустройство 

инвалидов») 
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профессиональное 

образовательное учреждение 

Ярославской области Рыбинский 

колледж городской 

инфраструктуры 

 Государственное 

профессиональное 

образовательное автономное 

учреждение Ярославской 

области Заволжский 

политехнический колледж 

3.8 

Обеспечить выход 

на специализированные 

российские порталы,  

сайты по профориентации  

и по содействию 

трудоустройству 

обучающихся  

с инвалидностью  

и обучающихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья 

2016 –

2024 гг. 

 Государственное учреждение 

Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки 

«Ресурс» 

 Службы, центры содействия 

трудоустройству выпускников 

профессиональных 

образовательных организаций, 

организаций высшего 

образования  

 Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

На сайтах 

образовательных 

организаций 

размещены  

ссылки на 

специализированные 

российские порталы,  

сайты по 

профориентации  

и по содействию 

трудоустройству  
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Ярославской области 

Ярославский колледж 

управления и профессиональных 

технологий 

 Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ярославской области Рыбинский 

колледж городской 

инфраструктуры 

 Государственное 

профессиональное 

образовательное автономное 

учреждение Ярославской 

области Заволжский 

политехнический колледж 

 

3.9 

Создать раздел 

и обеспечить регулярное 

обновление 

информационных 

материалов «Родителям 

детей-инвалидов и детей  

с ОВЗ» 

2016 –

2024 гг. 

 Департамент образования 

Ярославской области 

 Государственное учреждение 

Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации 

и психологической поддержки 

«Ресурс 

 

Подготовлены 

(обновлены) 

информационные 

материалы и 

размещены на сайте 

http://resurs-yar.ru/ 

http://resurs-yar.ru/
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IV. Подготовка кадров, повышение квалификации руководящих и педагогических работников, 

специалистов  

4.1 

Обеспечить проведение 

обучающих мероприятий, 

курсов повышения 

квалификации для 

руководящих и 

педагогических работников 

образовательных 

организаций, молодежных 

агентств  по вопросам 

профориентации, содействия 

трудоустройству 

обучающихся  

с инвалидностью  

и обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

2019 –

2024 гг. 

 Департамент образования 

Ярославской области 

 Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ярославской области 

«Институт развития 

образования» 

 Центры 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи детям 

 Государственное учреждение 

Ярославской области  «Центр 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки 

«Ресурс» 

 Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ярославской области 

Ярославский колледж 

управления и профессиональных 

Не менее 

50%руководящих и 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

профориентации, 

прошли повышение 

квалификации  
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технологий  

 Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ярославской области Рыбинский 

колледж городской 

инфраструктуры 

 Государственное 

профессиональное 

образовательное автономное 

учреждение Ярославской 

области Заволжский 

политехнический колледж 

 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ярославский 

государственный 

педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

4.2 

Организовать и провести 

обучающие мероприятия 

для руководителей, 

педагогических работников и 

специалистов образовательных 

2019-

2020 гг. 

 Департамент образования 

Ярославской области 

 Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Не менее 30 чел. 

повысили 

квалификацию  
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организаций по вопросу 

формирования  

у обучающихся  

с инвалидностью  

и обучающихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья 

профессиональных 

компетенций через подготовку 

к национальному чемпионату 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 

Ярославской области 

Ярославский колледж 

управления и профессиональных 

технологий  

 

4.3 

Обеспечить реализацию 

дополнительных 

профессиональных программ, 

программ семинаров, курсов 

повышения квалификации по 

вопросам профориентации и 

содействия трудоустройству 

обучающихся  

с инвалидностью  

и обучающихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья 

2019-

2024 гг. 

 Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ярославской области «Институт 

развития образования» 

 Дефектологический факультет 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Ярославский 

государственный 

педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского»  

Повысили 

квалификацию 

не менее 50 чел. 



19 
 

4.4 

Обеспечить подготовку / 

переподготовку / целевое 

обучения дефектологов 

2016 –

2024 гг. 

 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ярославский 

государственный 

педагогический университет  

им. К.Д. Ушинского»  

 Педагогические колледжи, 

функционально подчинѐнные 

департаменту образования 

Ярославской области  

Осуществлена 

подготовка по 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

бакалавриата, 

магистратуры. 

Подготовлено  

не менее 30 

специалистов, 

ежегодно 

4.5 

Организовать и подготовить 

студентов-волонтеров  

в помощь лицам  

с инвалидностью,  

поступающим  

в профессиональные 

образовательные организации 

2017 –

2024 гг.  

 Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ярославской области 

Ярославский колледж 

управления и профессиональных 

технологий  

 Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ярославской области Рыбинский 

колледж городской 

инфраструктуры 

 Государственное 

Подготовлено  

не менее 100 

волонтѐров, ежегодно 
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профессиональное 

образовательное автономное 

учреждение Ярославской 

области Заволжский 

политехнический колледж 

4.6 

Обеспечить подготовку 

студентов-волонтеров  

в помощь лицам  

с инвалидностью,   

поступающим в организации 

высшего образования  

2017 –

2024 гг.  

 Дефектологический факультет 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Ярославский 

государственный 

педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

Подготовлено  

не менее 50 

волонтѐров, ежегодно 

4.7 

Обеспечить подготовку 

студентов-волонтеров  

в помощь лицам  

с инвалидностью  

при  проведении чемпионата  

по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс» 

2017 –

2024 гг.  

 Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ярославской области 

Ярославский колледж 

управления и профессиональных 

технологий  

 Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ярославской области Рыбинский 

колледж городской 

Подготовлено  

не менее 100 

волонтѐров, ежегодно 
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инфраструктуры 

 Государственное 

профессиональное 

образовательное автономное 

учреждение Ярославской 

области Заволжский 

политехнический колледж 

4.8 

Обеспечить проведение 

деловой программы 

«Абилимпикс. 

Взаимодействие. 

Перспективы» 

в рамках чемпионата  

по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс»   

2017 –

2024 гг. 

 Департамент образования 

Ярославской области 

 Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ярославской области 

Ярославский колледж 

управления и профессиональных 

технологий  

Приняли участие не 

менее 150 чел., 

ежегодно 

4.9 

Обеспечить проведение 

межрегиональной 

конференции по организации 

работы с обучающимися  

с инвалидностью  

и обучающимися  

с ограниченными 

возможностями здоровья  

2019 –

2024 гг. 

 Дефектологический факультет 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Ярославский 

государственный 

педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

 

Приняли участие не 

менее 50 чел., 

ежегодно 
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4.10 

Обеспечить проведение 

Межрегиональной научно-

практической конференции 

«Актуальные вопросы 

организации обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья». 

Секция «Обсуждение проблем 

профессиональной 

ориентации, 

допрофессиональной и 

профессиональной подготовки 

детей-инвалидов и с ОВЗ,  

их дальнейшего 

трудоустройства» 

26-27 

октября 

2016 

 Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ярославской области 

«Институт развития 

образования» 

 

Подготовлен 

электронный сборник 

материалов 

конференции 

V. Проведение практических мероприятий по сопровождению профессионального самоопределения  

и содействию трудоустройству 

5.1 

Организовать и провести 

«Уроки доброты» по 

пониманию «инвалидности» 

в общеобразовательных 

организациях  

2019-

2024 гг. 

 Департамент образования 

Ярославской области 

 Общеобразовательные 

организации 

 Организации дополнительного 

образования  

 Профессиональные 

образовательные организации 

Проведены «Уроки 

доброты»  
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 Организации высшего 

образования  

5.2 

Организовать участие 

обучающихся  

с инвалидностью  

и обучающихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья 

в профориентационном 

мероприятии «Скажи 

профессии «Да!» 

2016 –

2024 гг. 

 Департамент образования 

Ярославской области 

 Государственное учреждение 

Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки 

«Ресурс» 

 Общеобразовательные 

организации 

Обучающиеся  

с инвалидностью  

и обучающиеся  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья приняли 

участие в 

мероприятии 

5.3 

Организовать участие 

обучающихся  

с инвалидностью  

и обучающихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья  

в конкурсах «Арт-Профи 

Форум», «Zасобой», «Здесь 

нам жить!» и др. 

2016 –

2024 гг. 

 Департамент образования 

Ярославской области 

 Государственное учреждение 

Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки 

«Ресурс» 

 Организации дополнительного 

образования  

 Общеобразовательные 

организации  

 Профессиональные 

образовательные организации 

Приняли участие  

не менее 5 чел., 

ежегодно в каждом 

конкурсе 
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5.4 

Организовать и провести 

экскурсии для обучающихся  

с инвалидностью  

и обучающихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

2016–

2024 гг. 

 Департамент образования 

Ярославской области 

 Государственное учреждение 

Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки 

«Ресурс» 

 Предприятия и организации, 

расположенные на территории 

Ярославской области  

Проведено  

не менее 3-х 

экскурсий, ежегодно  

5.5 

Организовать и провести 

«Дни открытых дверей»  

для абитуриентов  

с инвалидностью 

и с ограниченными 

возможностями здоровья  

2016 –

2024 гг. 

 Профессиональные 

образовательные организации 

 Организации высшего 

образования 

Приняли участие не 

менее 30 чел., 

ежегодно 

5.6 

Организовать участие 

обучающихся  

с инвалидностью  

в специальных олимпиадах  

2016 –

2024 гг. 

 Департамент образования 

Ярославской области 

 Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ярославской области 

«Институт развития 

образования» 

 Общеобразовательные 

Не менее 2-х чел. 

приняли участие  

в специальных 

олимпиадах, ежегодно 
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организации  

 Профессиональные 

образовательные организации 

 Организации высшего 

образования  

5.7 

Организовать участие 

обучающихся  

с инвалидностью  

и обучающихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья  

 в олимпиадах 

профессионального 

мастерства 

2016 –

2024 гг. 

 Департамент образования 

Ярославской области 

 Профессиональные 

образовательные организации 

Приняли участие не 

менее 2 чел., ежегодно 

5.8 

Организовать участие 

обучающихся  

с инвалидностью  

и обучающихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья  

в региональном, 

национальном чемпионате  

по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс»  

 

2016 –

2024 гг. 

 Департамент образования 

Ярославской области 

 Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ярославской области 

Ярославский колледж 

управления и профессиональных 

технологий. Региональный центр 

развития движения 

«Абилимпикс» 

Приняли участие не 

менее 2 чел., ежегодно 
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 Государственное учреждение 

Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки 

«Ресурс» 

 Общеобразовательные 

организации 

 Профессиональные 

образовательные организации 

 Организации высшего 

образования  

 

5.9 

Организовать и провести 

групповые занятия, тренинги 

по профориентации, в т.ч.  

по нозологическим группам 

в рамках уроков, занятий по 

внеурочной деятельности, 

дополнительному 

образованию   

 

2016 –

2024 гг. 

 Департамент образования 

Ярославской области 

 Общеобразовательные 

организации  

 Профессиональные 

образовательные организации 

 Организации высшего 

образования  

 Организации дополнительного 

образования  

 

 

Проведено  

не менее 60 занятий, 

ежегодно  
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 Центры 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи 

 Государственное учреждение 

Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки 

«Ресурс» 

5.10 

Обеспечить освоение  

обучающимися 

с инвалидностью  

и с ограниченными 

возможностями здоровья 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, в том числе  

с использованием 

дистанционных технологий 

2019-

2024 гг. 

 Департамент образования 

Ярославской области 

 Организации дополнительного 

образования  

Обеспечено освоение 

обучающимися  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (%) 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ:  
в 2019 году – 34%  

в 2020 году – 46%  

в 2021 году – 52%  

в 2022 году – 58%  

в 2023 году – 64% 

в 2024 году – 70% 
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5.11 

Организовать разработку 

и размещение портфолио 

обучающихся  

с инвалидностью  

и обучающихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья  

выпускных и предвыпускных 

курсов на портале ProfiJump 

2016-

2024 гг. 

 Департамент образования 

Ярославской области 

 Государственное учреждение 

Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки 

«Ресурс»  

 Профессиональные 

образовательные организации 

Размещено  

не менее 50 

портфолио, ежегодно 

5.12 

Организовать и провести 

встречи по вопросам 

профессионального 

самоопределения,  

трудоустройства, карьерного 

роста обучающихся  

с инвалидностью  

и обучающихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья  

со специалистами, имеющими 

инвалидность и добившихся 

успехов  

в профессиональной 

деятельности 

 

2019-

2024 гг. 

 Департамент образования 

Ярославской области 

 Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки 

«Ресурс»  

 Общеобразовательные 

организации 

 Профессиональные 

образовательные организации 

 Организации высшего 

образования  

Проведено  

не менее 10-х встреч, 

ежегодно 
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5.13 

Обеспечить содействие в 

трудоустройстве инвалидам 

молодого возраста, 

обратившимся в органы 

службы занятости населения  

2016 -

2024 гг. 

 Департамент государственной 

службы занятости населения 

Ярославской области  

 Государственные казѐнные 

учреждения Ярославской области 

«Центры занятости населения»  

Не менее 35% 

инвалидов молодого 

возраста, 

обратившихся за 

содействием в поиске 

подходящей работы, 

трудоустроено, 

ежегодно 

5.14 

Провести мероприятия, в том 

числе в рамках 

предоставления 

государственных услуг в 

сфере занятости населения, 

для обучающихся  

с инвалидностью  

и обучающихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья по   

эффективному поведению на 

рынке труда (составление 

резюме, самопрезентация, 

подготовка к собеседованию  

с работодателем, адаптация  

на новом рабочем месте)  

 

2016 -

2024 гг. 

 Департамент государственной 

службы занятости населения 

Ярославской области 

 Государственные казѐнные 

учреждения Ярославской области 

«Центры занятости населения»  

 Профессиональные 

образовательные организации 

 Организации высшего 

образования  

Приняли участие 

не менее 50 чел., 

ежегодно 
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5.15 

Обеспечить информирование 

обучающихся  

с инвалидностью  

и обучающихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья 

о состоянии рынка труда, 

услугах службы занятости, 

в том числе  

с использованием 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», средств 

массовой информации  

2018 – 

2024 гг. 

 Департамент государственной 

службы занятости населения 

Ярославской области  

 Государственное учреждение 

Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки 

«Ресурс» 

 Образовательные организации 

 

Информационные 

материалы размещены  

на сайте департамента 

государственной 

службы занятости 

населения 

Ярославской области 

Портала органов 

государственной 

власти Ярославской 

области, на 

интерактивном 

портале органов 

службы занятости 

населения 

Ярославской области, 

на портале ProfiJump, 

в социальных сетях 

(ВКонтакте, Facebook, 

Instagram, Twitter, 

Одноклассники) 

5.16 

Организовать и провести 

консультации по вопросам 

профориентации, содействия 

трудоустройству, построения 

2016–

2024 гг. 

 Департамент образования 

Ярославской области 

 Центры 

психолого-педагогической, 

Проведено не менее 

200 консультаций, 

ежегодно 
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индивидуальных  планов 

профессионального развития 

для обучающихся  

с инвалидностью   

и обучающихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья,  

для родителей (законных 

представителей) 

 

медицинской и социальной 

помощи 

 Государственное учреждение ЯО 

«Центр профессиональной 

ориентации и психологической 

поддержки «Ресурс»  

 Общеобразовательные 

организации 

 Профессиональные 

образовательные организации 

 Организации высшего 

образования  

 

 

VI. Мониторинг реализации Дорожной карты  

6.1 

Обеспечить мониторинг 

реализации Дорожной карты  

 

Подготовить промежуточные 

и итоговые отчѐты 

2016  

– 2024 

гг., 

ежегод

но 

 Департамент образования 

Ярославской области 

 Департамент государственной  

службы занятости населения 

Ярославской области  

 Государственное учреждение 

Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки 

«Ресурс» 

Подготовлены 

промежуточный  

и итоговый отчѐты 
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 Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ярославской области «Институт 

развития образования» 

 Дефектологический факультет 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Ярославский 

государственный 

педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 
 


