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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

О ВЫПОЛНЕНИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ» НА 2016-2020 ГОДЫ 

Промежуточный итог (2016-2019 годы) 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
1
 

(далее – с ОВЗ) и инвалидностью нуждаются в особой помощи и 

внимании. 

Развитие системы профессиональной ориентации детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ является межведомственной и 

предполагает разработку комплексной системы профессиональной 

ориентации, которая обеспечивает мотивацию к выбору 

профессии с учѐтом потребностей, особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей с ОВЗ и инвалидностью, тенденций социально-

экономического развития региона, создаѐт необходимые условия 

для успешной трудовой деятельности. 

На конец 2019 года численность детей с ОВЗ в возрасте от 7 

до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях 

области, составляет около 8000 обучающихся.  

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 «Дорожная карта по реализации плана мероприятий по 

развитию системы профессиональной ориентации детей-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

                                                           
1
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 
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2016 - 2020 годы»
2
 (далее – Дорожная карта), разработана в 

соответствии с «Планом мероприятий по вопросу развития 

системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с 

ОВЗ» (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 апреля 2016 г. № ВК-744/07) и с «Комплексом мер 

по развитию профессиональной ориентации обучающихся и 

содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования в Ярославской области на 2015-2017 годы» (Письмо 

Правительства области от 30.12.2015 г. № ИХ.01-14847/15) (далее 

– Комплекс мер).  

На основании Национального проекта «Образование» 

(Утверждѐн президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16), Паспорта регионального 

проекта «Успех каждого ребѐнка» (Утверждѐн протоколом 

заседания регионального комитета от 14.12.2018 № 2018-2, в 

редакции от 27.03.2019 № 2019-1), решения Межведомственного 

совета по координации деятельности в области профессиональной 

ориентации обучающихся и содействию трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования (Протокол № 1 от 

06.06.2019 г.) и в соответствии с «Комплексом мер по развитию 

профессиональной ориентации обучающихся и содействию 

трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 

Ярославской области на 2018-2020 годы»
3
 проведена актуализация 

Дорожной карты (размещена  на сайте департамента образования 

ЯО в разделе «Документы» https://www.yarregion.ru/depts/dobr/ 

                                                           
2
Утверждена приказом департамента образования Ярославской области от 

23.09.2016 № 429/01-03 
3
 Утверждѐн на заседании Межведомственного совета по координации 

деятельности  в области профессиональной ориентации обучающихся и 

содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования 01.06.2018 г. 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/%20tmpPages/docs.aspx
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tmpPages/docs.aspx  и на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» в разделе 

«Специалистам» http://resurs-yar.ru/files/spec/dk_2024.pdf). 

В состав рабочей группы вошли представители различных 

структур и ведомств  

Перечень нормативно-правовых документов в сфере 

поддержки семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ размещѐн 

на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» http://resurs-

yar.ru/files/ovz1/normd_ovz.pdf. К каждому нормативно-правовому 

акту прикреплена ссылка, которая даѐт возможность перехода на 

официальный нормативно-правовой акт. Нормативно-правовая 

база регулярно обновляется. 

 В разделе «Старт в профессию» откорректирована и 

размещена  нормативная база по трудоустройству обучающихся с 

инвалидностью http://resurs- 

yar.ru/start_v_professiyu/regionalnaya_sluzhba_sodejstviya_trudoustro

jstvu_vypusknikov_obuchayuwihsya_po_programmam_srednego_prof

essionalnogo_obrazovaniya/dokumenty/ 
 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Определение базовой профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей поддержку функционирования и 

развития региональной системы инклюзивного образования 

В 2017 году определены ведущие базовые 

профессиональные образовательные организации, 

обеспечивающие поддержку функционирования и развития 

региональной системы инклюзивного образования: 

 Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Ярославской области Ярославский колледж 

управления и профессиональных технологий; 

 Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Ярославской области Рыбинский колледж городской 

инфраструктуры. 

С 2005 г. государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение Ярославской области 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/%20tmpPages/docs.aspx
http://resurs-yar.ru/files/spec/dk_2024.pdf
http://resurs-yar.ru/files/ovz1/normd_ovz.pdf
http://resurs-yar.ru/files/ovz1/normd_ovz.pdf
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Заволжский политехнический колледж функционирует как Центр 

профессиональной реабилитации обучающихся с ОВЗ. 

 

Создание консультационного пункта для родителей детей с 

инвалидностью и с ОВЗ по профессиональной ориентации и 

содействию трудоустройству  

На базе кабинета инклюзивного образования ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования» создан Консультационный 

пункт для родителей детей с инвалидностью и с ОВЗ по 

профессиональной ориентации и содействию трудоустройству. 

Консультации направлены на оказание психолого-педагогической 

помощи родителям, поддержку социализации детей с ОВЗ и 

инвалидностью http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3371 

 

Создание единой базы вакансий для выпускников 

общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, организаций высшего 

образования  с инвалидностью и с ОВЗ 

 Органами службы занятости населения региона на 

постоянной основе формируется банк вакантных рабочих мест в 

Ярославской области, в том числе для выпускников 

общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, организаций высшего 

образования с инвалидностью и с ОВЗ. С актуальными вакансиями 

можно ознакомиться  в информационно-аналитической системе 

Общероссийская база вакансий «Работа в России» (раздел 

«Трудоустройство инвалидов»).  

 В настоящее время в региональном банке вакантных 

рабочих мест более 12000 вакансий, в том числе более 2000  

вакансий для трудоустройства граждан с инвалидностью, из 

которых более 1000 вакантных рабочих мест  без требований к 

опыту работы.  
 

 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3371
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Подготовка/обновление информационных материалов по 

профессиональному обучению детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в 

Российской Федерации   

В регионе проводится информационно-методическая работа 

по вопросам сопровождения профессионального самоопределения 

детей инвалидов и лиц с ОВЗ, повышения профессиональной 

компетентности специалистов в решении задач содействия 

трудоустройству молодых инвалидов.  

Разработаны методические рекомендации по разработке 

индивидуальных планов профессионального развития 

выпускников учреждений среднего профессионального 

образования.  

Разработана «Памятка по психологическому 

сопровождению профессионального самоопределения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. В помощь специалистам» (размещена на 

сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» http://resurs-

yar.ru/files/spec/pam_ovz.pdf). 

Ежегодно обновляется справочно-информационное издание 

«Возможности образования и обучения для лиц, не имеющих 

основного общего образования, и лиц с ОВЗ», в т.ч. информация 

на сайте о профессиональном обучении  лиц с ОВЗ: 

 перечень профессий, должностей служащих; 

 базовые профессиональные образовательные 

организации; 

 центр профессиональной реабилитации лиц с ОВЗ; 

 профессиональные образовательные организации, 

реализующие программы профессионального обучения для лиц с 

ОВЗ; 

http://resurs-yar.ru/files/spec/pam_ovz.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/pam_ovz.pdf
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 профессиональное обучение для лиц с ОВЗ и для лиц, не 

имеющих основного общего образования (8 классов) – Описания 

профессий (2018 г.) 

Обновлѐн структурированный перечень организаций, 

ведущих профессиональное обучение детей с ОВЗ на европейской 

части территории РФ (с указанием профессий, специальностей, 

направлений подготовки).  

 Вновь размещены: 

 рубрика «Выбор профессии детей-инвалидов», в которой 

представлен  перечень рекомендуемых инвалидам профессий и 

должностей с учѐтом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности; 

 ссылки на специализированные российские порталы и 

сайты по сопровождению профессионального самоопределения 

детей-инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 советы родителям детей с ОВЗ; 

 порядок проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования (в том числе для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов). 

В 2019 г. обновлена информация в разделе 

«Психологическая подготовка к ГИА»: размещено расписание  

ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 2019 года. 

В разделе «Родителям», рубрике «Психологическая 

подготовка к ГИА» обновлены  информационные плакаты ЕГЭ 

2019. 

Вновь размещены: 

 советы родителям с информационного портала 

http://www.ege.edu.ru/ru/; 

 материалы книги  Л. Петрановской «Что делать, если 

ждѐт экзамен?» 

 перечень олимпиад школьников, дающих льготы при 

поступлении в ВУЗ 2018/2019 год; 

- материалы «Что будут сдавать школьники в 2018 – 2019 

уч. году»; 

http://www.ege.edu.ru/ru/
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- памятка родителям «Как помочь ребѐнку в период 

подготовки и сдачи ЕГЭ? Рекомендации  родителям» 

В подразделе  «Родитель +» пополнены новыми 

материалами все разделы рубрики: «Взаимодействие с другими 

людьми»,  «Познание», «Самоопределение», «Социальное 

поведение», «Духовно-нравственная сфера», «Здоровый образ 

жизни и безопасность». 

Ежегодно специалистами ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

издаѐтся справочник профессионального образования 

Ярославской области «Куда пойти учиться?»  

http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/ .  

Справочник содержит информацию: 

 о всех образовательных организациях высшего и 

среднего профессионального образования, действующих на 

территории области (почтовый адрес, телефоны, адреса эл. почты, 

сайт, направления подготовки, специальности, профессии, 

вступительные испытания, наличие общежития и пр.), и 

некоторых организациях, реализующих программы 

дополнительного профессионального образования, в т.ч о 

многофункциональных центрах прикладных квалификаций 

Ярославской области»; 

 об условиях поступления в ПОО и ОО ВО, краткие 

информационные блоки-вставки: «Сроки приѐма документов и 

зачисления в 2018 году», «Варианты подачи документов в 

образовательную организацию высшего образования», 

«Минимальные баллы ЕГЭ в 2018 году», «Интернет-ресурсы в 

помощь выбирающим профессию», «7 причин выбрать среднее 

профессиональное образование», «Обучение лиц с ОВЗ»; 

 УМВД России по Ярославской области о наборе в вузы 

МВД России, справочную информацию ГУ МЧС России по 

Ярославской области и Управления по Ярославской области 

Федеральной службы исполнения наказаний; 

 об услугах ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» для 

старшеклассников и родителей, о сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

http://resurs-yar.ru/, о портале ProfiJump https://profijump.ru/, в 

группе «ВКонтакте» https://vk.com/prof_resurs, 

http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/
http://resurs-yar.ru/
https://profijump.ru/
https://vk.com/prof_resurs
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«Профориентационные мероприятия региона: Мосты в будущее 

строим вместе». 

В справочнике выделены профессии и специальности 

среднего профессионального образования наиболее 

востребованные, новые и перспективные в Ярославской области 

(Топ-регион), утверждѐнные постановлением правительства 

Ярославской области от 20.06.2017 № 498-п. 

К справочнику профессионального образования 

Ярославской области «Куда пойти учиться?» ежегодно готовится 

приложение «Возможности образования и обучения для лиц, не 

имеющих основного общего образования, и лиц с ОВЗ». 

Приложение содержит информацию о профессиональных 

образовательных организациях Ярославской области, 

реализующих программы основного общего образования (9 

классов) для лиц, не имеющих основного общего образования; 

информацию  о возможностях получения основного общего 

образования  (9 классов) с получением профессии для лиц, не 

имеющих основного общего образования (база 8 классов); 

информацию о возможностях профессионального обучения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Специалистами ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» ежегодно 

обновляется  справочник «Здесь вам помогут» (психолого-

педагогическая, медицинская и социальная помощь семье и 

детям) о службах психолого-педагогической,  медицинской  и 

социальной помощи  

http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/prostye_vyhody/. 

В справочнике ежегодно редактируется информация  по 

разделам:  «Образование», «Здравоохранение». Обновляется 

информационный ресурс для старшеклассников, студентов, 

родителей, специалистов «Службы психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи на территории Ярославской 

области» (занятость, здравоохранение, медико-социальная 

экспертиза, социальная поддержка, молодѐжные организации, 

защита прав несовершеннолетних, телефоны доверия). 

Продолжается работа по развитию информационного 

портала содействия трудоустройству выпускников ПОО ProfiJump 

http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/prostye_vyhody/
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https://www.profijump.ru/ Ключевым элементом является 

подготовка и размещение на портале портфолио учащихся 

выпускных и предвыпускных курсов. Подготовка портфолио 

включает проработку профессиональной позиции, интереса к 

получаемой профессии/специальности; анализ и самоанализ 

достижений, деловых и личностных качеств, профессиональных 

перспектив. Работодатели, зарегистрированные на портале, 

размещают вакансии для обучающихся-инвалидов, имеют 

возможность пригласить их на собеседование, работу. 

С февраля 2019 года запущена новая версия портала 

Profijump. 

В настоящий момент на портале размещено более 5000 

портфолио. Среди размещѐнных портфолио представлены 

портфолио молодых инвалидов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, программам профессионального обучения. 

На 30.06.2019 на портале ProfiJump зарегистрирован 90 

работодателей (в 2018 г. - 78 работодателей), на главной странице 

размещены их логотипы.  С портала отправлено 1031 приглашение 

на собеседование (в 2018 г. - 1020). 

Деятельность портала освещалась на различных 

мероприятиях, проводимых с участием работодателей: Дни 

карьеры ЯрГУ им. П.Г. Демидова (март 2019), Дни карьеры 

ЯГСХА (март 2019), заседание HR-союза ЧУ ДПО «Институт 

бизнеса ИПГ «Спектр» (апрель 2019), подведение итогов конкурса 

профессионального мастерства «Лучшее портфолио портала 

«Profijump » (май 2019), «Территория карьеры» (июнь 2019). 

В 2019 году работа по созданию, дополнению и 

размещению портфолио обучающихся с инвалидностью на 

портале продолжается в соответствии с учебными планами и 

планами работы служб содействию трудоустройству. Для 

кураторов портала разработаны методические рекомендации по 

созданию портфолио обучающихся с инвалидностью. 

Специалистами ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» разработаны 

методические рекомендации по  подготовке портфолио для 

обучающихся с инвалидностью. 

https://www.profijump.ru/
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Информирование о состоянии рынка труда производится в 

рамках реализации учебной дисциплины «Эффективное поведение 

на рынке труда», реализации программ индивидуального 

сопровождения обучающихся-инвалидов в профессиональных 

образовательных организациях.  

Дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда» 

реализуется как региональный компонент образовательных  

программ, включая особенности поиска работы и трудоустройства  

выпускников  с  учѐтом  состояния здоровья. С целью 

формирования компетенций, необходимых  для успешного 

овладения учебной деятельностью, коррекции учебно-

коммуникативных умений,  профессиональной и социальной 

адаптации обучающихся-инвалидов разработан УМК по учебной 

дисциплине  «Основы  интеллектуального  труда» (элемент  

адаптированной  образовательной программы СПО).  

 Для специалистов разработана Памятка по сопровождению 

трудоустройства молодых инвалидов из числа выпускников 

профессиональных образовательных организаций. Функционирует 

информационный ресурс  - Яндекс-диск для специалистов, 

ответственных за содействие трудоустройству, обновлѐн и 

пополнен комплект материалов по содействию трудоустройству 

выпускников профессиональных образовательных организаций.  

На Яндекс-диске обновлѐн и пополнен комплект материалов 

для специалистов по содействию трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций:  

1) Организация работы по содействию трудоустройству 

(организация работы на портале Profijump, материалы по 

индивидуальным планам профессионального развития, материалы 

совещаний по содействию трудоустройству; образцы документов 

(примерное положение о центре СТВ, примерный план работы 

службы СТВ в ПОО), полезные сайты  поиска работы, 

презентации, способы описания карьерных треков выпускников и 

пр.). 

2) Нормативные документы (региональные, федеральные). 

3) Сопровождение дисциплины «Эффективное поведение на 

рынке труда» (методы и средства обучения: сюжеты из фильмов, 
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алгоритмы анализа фрагментов фильмов, информация об 

активных методах обучения, методические пособия в области 

содействия трудоустройству  и профессионального 

самоопределения и пр.). 

4) Работа с порталом Profijump и материалы для кураторов 

портала (презентации, папка куратора, методические 

рекомендации по подготовке портфолио (в том числе, для 

обучающихся-инвалидов); 

5) Мотиваторы и афоризмы  (визуальные карточки). 

6) Библиотека (методические пособия, статьи в области 

содействия трудоустройства). 

7) Методические рекомендации по проведению мониторинга 

трудоустройства. 

 На сайте Центра «Ресурс» в разделе  «Будущая работа или 

экономика Ярославии и рынок труда» http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/buduwaya_rabota_ili_ekonomika_ya

roslavii_i_rynok_truda1/ размещены следующие материалы: 

 Путеводитель по рынку труда Ярославской области; 

 Материалы «Будущее экономики Ярославской  области»; 

 Информация о востребованных, новых и перспективных 

профессиях и специальностях профессионального образования ЯО 

(ТОП-регион); 

 Каталог инвестиционно-приоритетных отраслей 

развития экономики Ярославской области; 

 Каталог перспективных отраслей и профессий. 

Высокотехнологичное машиностроение; 

 Каталог перспективных профессий «Химия и 

нефтехимия»; «Энергетика» и др. 

В службах содействия трудоустройству профессиональных 

образовательных организаций  организовано информирование 

выпускников-инвалидов о вакансиях для особых категорий лиц на 

электронных ресурсах: ФКУ Государственное бюро медико-

социальной экспертизы по Ярославской области Минтруда и 

социальной защиты Российской Федерации http://yarmse.ru/, 

Интерактивный портал службы занятости населения Ярославской 

http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/buduwaya_rabota_ili_ekonomika_yaroslavii_i_rynok_truda1/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/buduwaya_rabota_ili_ekonomika_yaroslavii_i_rynok_truda1/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/buduwaya_rabota_ili_ekonomika_yaroslavii_i_rynok_truda1/
http://yarmse.ru/
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области  http://trud.yarregion.ru/. Формируется реестр 

работодателей, предоставляющих вакантные рабочие места для 

инвалидов. Службы содействия трудоустройству выпускников с 

инвалидностью опираются на общероссийские базы вакансий, в 

том числе – «Труд всем»  https://trudvsem.ru/ - с целью помощи в 

подборе  подходящей работы с учѐтом нарушенных функций. 

Специалистами ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования» подготовлены методические материалы: 

 Электронное пособие «Инклюзивное образование в 

вопросах и ответах»; 

 Практическое пособие «Эффективные методы и приемы 

обучения детей с ОВЗ: материалы Декады инклюзивного 

образования Ярославской области – 2018» 

 Подготовка детей с ограниченными возможностями к 

реализации их жизненного и профессионального потенциала  

 Работа учителя-дефектолога с детьми с задержкой  

психического развития в инклюзивной школе. Использование 

возможностей внеурочной деятельности для индивидуализации 

образования детей с ОВЗ 

 Актуальные вопросы организации обучения детей и 

молодѐжи с ОВЗ и инвалидностью; 

 Использование средств адаптивной физической 

культуры при реализации АОП НОО; 

 Психолого-педагогические и медицинские условия 

инклюзивного образования.  

На сайте ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» в 

разделе региональный ресурсный центр  по направлению 

«Развитие инклюзивного образования в общеобразовательных 

организациях» в режиме пополнения и обновления представлены 

нормативные и методические материалы, освещающие вопросы  

оказания образовательных услуг лицам с ОВЗ и инвалидам. 

Специалистами ГПОУ ЯО Рыбинского колледжа городской 

инфраструктуры подготовлены видео-лекции:  

1) «Организация инклюзивного образовательного процесса 

в учебно-методических центрах и профессиональных 

http://trud.yarregion.ru/
https://trudvsem.ru/
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образовательных организациях среднего профессионального 

образования специалистами сопровождения (педагогом-

психологом, социальным-педагогом)». Лекция разработана 

педагогом-психологом Т.А. Силиной. 

2) «Материально-техническое оснащение инклюзивного 

образования»  Лекция разработана преподавателем истории РКГИ 

М. Е. Эльтековой, методистом О.А. Поткиной. 

3) «Законодательство об инклюзивном образовании на 

уровне субъектов РФ» (на примере Ярославской области). Лекция 

разработана: С. Г. Ерастовой, И.И. Никановой, Н.М. Мартиросян. 

 На сайте Центра «Ресурс» http://resurs-yar.ru/files/ovz1/ss.pdf 
размещены ссылки на специализированные российские порталы и 

сайты по сопровождению профессионального самоопределения 

детей инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

руководителей образовательных организаций и органов 

управления образованием, педагогов, социальных педагогов, 

педагогов-психологов,  классных руководителей, тьюторов, 

учителей-дефектологов, учителей-логопедов, 

профконсультантов служб занятости населения, 

специалистов молодѐжных агентств по вопросам 

сопровождения профессионального самоопределения детей 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Организовано повышение квалификации, переподготовка и 

проведение стажировок педагогических и управленческих кадров 

в области работы с детьми-инвалидами и лицами с ОВЗ. 

В 2018 году сотрудниками кафедры профессионального 

образования центра развития профессионального образования и 

кафедры инклюзивного образования ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» проведены соответствующие мероприятия: 

 Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации: 

http://resurs-yar.ru/files/ovz1/ss.pdf
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 Использование средств альтернативной коммуникации 

при обучении детей с тяжѐлыми нарушениями речи/70ч. (50 чел); 

 Современные технологии и средства коррекции речевых 

расстройств у дошкольников/63ч. 

 Логопедические и дефектологические технологии в 

работе с детьми ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО/48ч.(50 чел) 

 «Реализация адаптированной программы по физической 

культуре в рамках ФГОС» и др. 

 Проведена серия семинаров, вебинаров, круглых столов 

по актуальным вопросам инклюзивного образования (в первом 

полугодии 2018 года общее число участников - 341 чел.). 

 Проведѐн методический семинар «Опыт успешного 

осуществления сетевых образовательных программ 

профессионального образовательного образования с 

работодателями», 3 апреля 2018 г. Цель: инструктирование 

педагогических работников по нормативно-правовым основам 

взаимодействия с обучающимися (в том числе с ОВЗ), знакомство 

с методическими особенностями разработки образовательных 

программ (в том числе адаптированных для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью) в сетевой форме реализации. 

 Прошла декада инклюзивного образования, в рамках 

которой проведено 26 мероприятий -  мастер-классы, дискуссии, 

семинары, круглые столы (800 участников), апрель 2018 года. 

Цель: выявление и распространение эффективного опыта по 

реализации федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) для детей с ОВЗ, ФГОС образования 

детей с умственной отсталостью, внедрения инклюзивного 

образования в Ярославской области. 

 В рамках программы профессиональной переподготовки 

«Педагог профессиональной образовательной организации» на 300 

часов идѐт обучение по модулю  «Организация учебной 

деятельности обучающихся», в котором освещаются вопросы 

дифференцированного и инклюзивного обучения лиц с ОВЗ (15 

часов). Ежегодно обучается более 20 педагогов Ярославской 

области за полугодие. 
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ГОУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» совместно с ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования» реализована программа 

повышения квалификации «Сопровождение личностного и 

профессионального развития обучающихся среднего 

профессионального образования» для мастеров производственного 

обучения, преподавателей, педагогов-психологов, педагогов-

организаторов, 36 часов. 

Обеспечена работа методического объединения 

преподавателей учебной дисциплины «Эффективное поведение на 

рынке труда». 

Проводится регулярное обучение кураторов портала 

Profijump.  

С 2015 года на базе ГПОАУ ЯО Заволжского 

политехнического колледжа под руководством ГАУ ДПО ЯО ИРО 

функционирует областное методическое объединение 

педагогических работников, осуществляющих подготовку 

обучающихся с ОВЗ.  

Темы семинаров: 

2015 г. – «Социально-профессиональное становление 

обучающихся с ОВЗ» 

2016 г. – «Особенности педагогического процесса при 

обучении лиц с ОВЗ и инвалидов» 

2017 г. – «Педагогические средства развития обучающихся с 

ОВЗ» 

2018 г. – «Условия реализации инклюзивного 

профессионального образования в ГПОАУ ЯО Заволжском 

политехническом колледже» 

2019 г. – «Опыт разработки и реализации адаптированной 

интегрированной программы профессиональной подготовки лиц с 

ОВЗ» 

В мае 2018 года в Рыбинске на базе ГПОУ ЯО Рыбинского 

колледжа городской инфраструктуры прошѐл семинар в рамках 

федерального проекта «Re: формация возможностей». Целью 

проекта является помощь активным представителям молодѐжи, 

как с инвалидностью, так и без, в поиске реализации своего 

потенциала в различных сферах жизни, поддержка авторов и 
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команд инклюзивных проектов. Спикер семинара директор 

Самарского инклюзивного клуба добровольцев, член рабочей 

группы по социальной интеграции молодых людей с 

инвалидностью Комиссии при Президенте Российской Федерации 

по делам инвалидов Алексей Транцев, Участниками 

образовательного семинара стали 40 человек - представители 

образовательных организаций и общественности из Ярославля, 

Ростова, Углича, Великого села, Рыбинска. 

В июне 2018 года на базе ГПОУ ЯО Ярославский колледж 

управления и профессиональных технологий состоялось 

совещание «Обеспечение физической и информационной 

доступности образовательных организаций для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 

профессиональных образовательных организациях» в формате 

круглого стола, прошли мастер-классы на базе Организатор - 

Автономная некоммерческая организация «Научно-методический 

центр образования, воспитания и социальной защиты детей и 

молодѐжи «СУВАГ».  

В 2019 г. в рамках Всероссийской конференции проведѐн  

круглый стол по теме «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ», в котором приняли участие 35 

человек. 

 В декабре 2018 г. сотрудники ГПОУ ЯО Рыбинского 

колледжа городской инфраструктуры прошли стажировку в 

Германии. Тема «Прогрессивные технологии профессионального 

образования Германии для людей с особыми потребностями».  

 В апреле 2018 года специалист ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

прошѐл стажировку  в рамках международного учебного визита 

«Профессиональная ориентация лиц с особыми образовательными 

потребностями: вызовы и перспективы», которая состоялась на 

базе образовательных организаций Совета Фламандского 

Католического Специального образования (Бельгия). 
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ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Оказание профориентационных услуг детям-инвалидам и 

лицам  с ОВЗ по вопросам выбора профессии, сферы 

деятельности, профессионального обучения и развития:  

 организация участия в массовых профориентационных 

мероприятиях («Скажи профессии «Да!», 

WorldSkillsRussia, «Арт-Профи Форум» и др.) 

 проведение групповых занятий, тренингов, в т.ч. по 

нозологическим группам 

 организация экскурсий 

 проведение индивидуальных консультаций 

 

Ежегодно для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ проводятся 

мероприятия по вопросам выбора профессии, сферы 

деятельности, профессионального обучения и развития 

В 2018 г. для оказания помощи в профессиональном 

самоопределении обучающимся было проведено массовое 

навигационное профориентационное мероприятие «Скажи 

профессии - Да» (Приказ департамента образования Ярославской 

области от 20.08.2018 г.  № 334/01 - 03). Базовые площадки 

приняли 8023 чел.: 7481  обучающихся (из них 336 с 

ограниченными возможностями здоровья), 496 педагогических 

работников, 46 родителей (законных представителей) из 272 

образовательных организаций. Мероприятие проходило на 13 

базовых площадках в течение 23 дней.  

Специалисты Центра инклюзивного образования ГПОУ 

ЯО Рыбинского колледжа городской инфраструктуры активно 

консультируют школьников с инвалидностью во время 

областного мероприятия «Скажи профессии ДА!», на Ярмарках 

учебных и трудовых вакансий в Рыбинском ЦЗН.  

В мае 2018 года на базе ГПОАУ ЯО Ростовский колледж 

отраслевых технологий состоялось финальное мероприятие 

Всероссийского конкурса «Здесь нам жить!», направленный на 

повышение популяризации привлекательности профессий и 
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специальностей сферы жилищно-коммунального хозяйства, 

пропаганда основ бытовой экологической культуры, а также 

развитие культуры общения и бытовой безопасности http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_rab

oty/zdes_nam_jit/ 

В конкурсе приняли участие более 100 школьников и 

студентов из 43 образовательных организаций г. Москвы и 

Московской области, Приморского края, Республики Алтай, 

Волгоградской, Орловской, Ростовской, Свердловской, 

Смоленской, Тамбовской, Челябинской и Ярославской областей, в 

том числе 3-е школьников с ОВЗ ГБОУ Хотьковской школы-

интернат Сергиево-Посадского района Московской области. Всего 

на конкурс, проводившийся в заочной форме, было представлено  

89 творческих работ.  

 Специалистами ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования» проведѐн II Инклюзивный фестиваль творческих 

возможностей «Я – на коне! Командный приз». Цель: дальнейшее 

внедрение инклюзивных практик в образовательный процесс. В 

конкурсе приняло участие 8 инклюзивных команд (96 детей, 15 

тьютеров). 

С 2018 года дефектологический факультет ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского» совместно с областной библиотекой реализует 

просветительский проект «Особый ребѐнок» для родителей, 

педагогов и всех заинтересованных лиц. С 2019 уч. года 

аналогичный проект реализуется студентами дефектологического 

факультета для школьников Ярославской области, участвующих в 

волонтѐрской деятельности с детьми–инвалидами и ОВЗ. 

В рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» 

(далее Акция) департаментом образования совместно с 

департаментом инвестиций и промышленности, предприятиями 

Ярославской области при участии ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»  

ежегодно проводятся производственные экскурсии.  Главным 

назначением Акции - непосредственное знакомство школьников, 

студентов, родителей с работой предприятий региона.  

http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/
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За время проведения акции экскурсии на 13 предприятий 

области посетило около 1200 человек школьников и студентов. 

С целью повышения конкурентоспособности детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ на рынке труда области органами службы 

занятости реализуется комплекс  мероприятий, направленных на 

адаптацию данной категории граждан к условиям и требованиям 

рынка труда.  

Прежде всего,  это предоставление государственной услуги 

«Организация профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования». Ежегодно 

порядка 1,5 - 2 тысяч человек в возрасте 14-17 лет (в том числе 

детей-инвалидов и лиц с ОВЗ) получают данную государственную 

услугу (в 2016 году – 2180 человек, в 2017 году –1830 человек, в 

2018 году – 1655 человек, в 2019 году – 1984 человека), целью, 

которой является определение приоритетных профессий для 

поиска работы или  профессионального обучения,  с учѐтом  

требований рынка труда,  имеющихся профессиональных и 

личностных компетенций и предпочтений молодых людей.   

Также, большой акцент в профориентационной работе 

делается на превентивных мерах по предотвращению безработицы 

среди молодѐжи. 

Прежде всего, это работа с выпускниками 

общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций, несовершеннолетними в возрасте 

14-18 лет, детьми-сиротами, воспитанниками детских домов и 

интернатов (в том числе детей-инвалидов и лиц с ОВЗ) и т.д.  

В рамках массовых профориентационных мероприятий, 

таких как:  «Дни профессионального образования», «Скажи 

профессии «Да!» для обучающихся 9-11-х классов, специалисты 

службы занятости знакомят учащихся образовательных 

организаций и их родителей (законных представителей) с рынком 

труда Ярославской области, перспективами его развития, проводят 

мастер–классы, направленные на помощь в профессиональном 
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определении подростков (в том числе детей-инвалидов и лиц с 

ОВЗ). 

Также специалисты ряда ГКУ ЯО ЦЗН выезжают в школы 

и проводят массовые  профориентационные мероприятия  по 

вопросам рынка труда и образовательных услуг,  

профессионального самоопределения.  

Повышению конкурентоспособности безработных граждан 

из числа выпускников профессиональных образовательных 

организаций и молодых людей, ищущих работу (в том числе 

детей-инвалидов и лиц с ОВЗ),  также способствует обучение их 

навыкам эффективного поведения на рынке труда и поиска 

работы, способам адаптации на рабочем месте в рамках оказания 

государственной услуги «Социальная адаптация безработных 

граждан на рынке труда». В ходе индивидуальных и групповых 

занятий молодые люди получают навыки эффективного поиска 

работы, составления плана поиска работы, самопрезентации, 

составления резюме, ведения телефонных переговоров и 

прохождения собеседования с работодателем. 

28 мая 2019 года на базе ГПОУ ЯО Ярославский колледж 

управления и профессиональных технологий состоялось 

торжественное подведение итогов конкурса «Лучшее портфолио 

портала  PROFIJUMP - 2019» https://profijump.ru/.   

Организаторы конкурса: департамент образования 

Ярославской области, ГУ ЯО «Центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки «Ресурс». Финальное 

мероприятие Конкурса прошло при поддержке 

официального HR-партнѐра ООО «HeadHunter», Молодѐжной 

палаты Ярославской области, Университета «Синергия», ООО 

«Арвато-Рус», ЗАО НПО «Сенсор».   

В Конкурсе приняли участие более 150 

студентов из 36 профессиональных образовательных 

организаций Ярославской области, среди которых 6 

обучающихся с инвалидностью. 

В экспертизе портфолио приняли участие 64 эксперта из 

числа работодателей, представителей департамента образования 

https://profijump.ru/
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Ярославской области, ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования», ГУ ЯО ЦПОиПП  «Ресурс».  

В финал конкурса вышли 79 студентов, которых 

сопровождали 55 кураторов.   

В мероприятии приняли участие работодатели, 

представители высшей школы, специалисты профессиональных 

образовательных организаций, студенты.  

На мероприятии присутствовали представители более 20 

организаций-работодателей:  Ярославский филиал Финансового 

университета при Правительстве РФ,  ДПО «Институт бизнеса 

ИПГ «Спектр», ФГБОУ ВО ЯГСХА, ООО «Альфа Сервис», 

студия профориентации и развития карьеры «Выбор», АО 

«Тандер», ПАО «Вымпелком», ЯОО «Ассоциация 

молодых профессионалов», «ФГКУ 2 ОФПС по Ярославской 

области», АО «Р-Фарм» и др.  

Всем победителям конкурса вручены дипломы и ценные 

подарки. Благодарностями отмечены руководители и 

преподаватели профессиональных образовательных организаций, 

принявших активное участие в подготовке конкурсантов и в 

организации конкурса.   

После завершения торжественной части участники 

посетили мастер-классы. 

Специалисты ООО «HeadHunter» поделились своим 

опытом и рассказали о том,  «Как найти работу мечты» и чем 

живѐт современное поколение «Поколение Z: новые проблемы или 

новые возможности». 

Специалисты ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» провели мастер-

класс «Резюме 2019: коротко о главном».  

4 июня 2019 г. в рамках деятельности по содействию 

трудоустройству состоялось мероприятие "Территория карьеры-

2019" на базе  ЧУ ДПО Институт бизнеса ИПГ "Спектр". 

Студенты двух колледжей - ГПОУ ЯО Ярославский торгово-

экономической колледж и ГПОУ ЯО  Ярославский колледж 

управления и профессиональных технологий - стали участниками 

деловой игры "Своѐ дело: за и против". Участники игры 

побывали в роли организатора бизнеса, получили информацию 
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об основных документах, которые необходимы для открытия 

своего дела, потренировались в составлении перечня штатных 

единиц, обосновали  жизнеспособность и конкурентоспособность 

«своего» бизнеса. 

В мероприятии приняли участие представители 

работодателей: ООО «Юридическая компания Екатерины 

Ласка», ООО «Медицинский Центр Диагностики и 

профилактики». 

 

Организация «Дней открытых дверей» для абитуриентов-

инвалидов 

ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской 

инфраструктуры проводит Дни открытых дверей для 

абитуриентов-инвалидов. В частности, для ребят с нарушением 

слуха из Рыбинской школы-интерната № 2. Очень активно по 

профориентации работаем с коррекционными школами: с ГОУ 

ЯО Рыбинской школой № 13, ГОУ ЯО Багряниковской школой-

интернатом для детей-сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей с ограниченными возможностями здоровья, ГОУ ЯО 

«Арефинской школой-интернатом», ГОУ ЯО Рыбинской школой-

интернатом № 2, ГОУ ЯО Рыбинской школой - интернатом № 1, 

Емишевской основной общеобразовательной школой.   

 

Организация участия школьников-инвалидов в олимпиадах, 

конкурсах  

Участие в чемпионатах, конкурсах и олимпиадах придаѐт 

обучающимся уверенности в своих силах, укрепляет веру, что 

они востребованы и могут достойно трудиться в реальных 

условиях своей профессиональной деятельности и способствует 

их социальной адаптации и интеграции, изменяет отношение 

работодателей к сотрудникам с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

В целях развития и совершенствования необходимых для 

самостоятельной жизни социально-бытовых навыков у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 
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интеллектуальными нарушениями) 27 апреля 2018 года на базе 

ГПОУ ЯО Ярославского колледжа управления и 

профессиональных технологий был проведѐн областной конкурс 

«Я сам» среди обучающихся по программам профессионального 

обучения профессиональных образовательных организаций, 

коррекционных классов (групп) общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования, а 

также воспитанников специальных коррекционных детских 

домов Ярославской области.  

В целях развития и совершенствования навыков, 

необходимых для адаптации выпускников на рынке труда 19 

апреля 2018 года на базе ГПОУ ЯО Пошехонского аграрно-

политехнического колледжа была проведена областная 

олимпиада по дисциплине «Социальная адаптация» среди 

обучающихся по основным программам профессионального 

обучения – программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих (для лиц, с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными 

нарушениями) в профессиональных образовательных 

организациях ярославской области. 

 

Проведение чемпионатов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью и ОВЗ  

В октябре 2016 г. Ярославская область включилась в 

движение «Абилимпикс». На I Ярославском чемпионате были 

организованы соревнования по пяти компетенциям: «Слесарное 

дело», «Поварское дело», «Дизайн персонажей», «Портной», 

«Социальная работа». 

Постановлением Правительства Ярославской области от 

19.05.2017 года «О региональном центре развития движения 

«Абилимпикс»  ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий был определѐн региональным 

центром развития движения «Абилимпикс».  

21 мая 2017 года в Москве в рамках III Московского 

чемпионата «Абилимпикс» региональным центром развития 
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движения «Абилимпикс» было подписано соглашение о 

сотрудничестве с Федеральным центром развития движения 

«Абилимпикс», созданным на базе Российского государственного 

социального университета. Стороны взяли на себя обязательства 

объединить ресурсы для развития инклюзивного 

профессионального образования Ярославской области. 

17-18 октября 2017 года состоялся II Ярославский 

чемпионат «Абилимпикс». Он включал в себя проведение 

торжественных церемоний открытия и закрытия, деловой, 

культурной, профориентационной и соревновательной программ.  

В соревновательной программе приняли участие 38 конкурсантов 

с инвалидностью или ОВЗ по 5 компетенциям для категории 

участников «студенты» («Фотограф-репортѐр», «Поварское дело», 

«Кирпичная кладка», «Слесарное дело», «Брошюровка печатных 

изданий»)  и по 2 компетенциям для категории участников 

«школьники» («Робототехника», «Портной»).  

По результатам III Национального чемпионата 

«Абилимпикс», который проводился с 1 по 3 декабря 2018 года в 

городе Москве 1 место в компетенции «Робототехника» занял 

Демидов Никита, обучающийся МОУ СШ № 87 города Ярославля. 

Согласно распоряжению Губернатора Ярославской области 

от 10 апреля 2018 года № 116-р «О проведении чемпионатов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» образован 

региональный организационный комитет, которому поручено 

ежегодное проведение чемпионатов «Абилимпикс». 

Председателем регионального организационного комитета 

назначен Колесов Р.А., заместитель Председателя Правительства 

области. 

16-17 октября 2018 года состоялся III Ярославский 

чемпионат «Абилимпикс».  Программа чемпионата состояла из 

соревновательной, деловой, культурной, выставочной, 

профориентационной частей и мастер-классов. В 

соревновательной части программы чемпионата приняли участие 

70 человек с инвалидностью или ограниченными возможностями 

здоровья по 4 компетенциям для категории участников 

«школьники» (резьба по дереву, ремонт обуви, робототехника, 
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портной), по 6 компетенциям для категории участников 

«студенты» (малярное дело, кирпичная кладка, слесарное дело, 

поварское дело, дизайн персонажей/Анимация, торговля), по 2 

компетенциям для категории участников «специалисты» 

(массажист, обработка текста). Соревнования проходили на 6 

площадках города Ярославля и Ярославской области. Основные 

мероприятия состоялись на базе ГПОУ ЯО Ярославского 

колледжа управления и профессиональных технологий. А также 

на базе ГПОАУ ЯО Любимского аграрно-политехнического 

колледжа, ГПОУ ЯО Ярославского политехнического колледжа 

№24, ГПОАУ Заволжского политехнического колледжа, ГПОУ 

ЯО Ярославского торгово-экономического колледжа, ГБУ СО 

Ярославского областного геронтологического центра.  

Выполнение конкурсных заданий участников оценивали 72 

эксперта. Сопровождали работу площадок Чемпионата 60 

волонтеров, предварительно обученных по программе «Волонтѐр 

Абилимпикс». 

По результатам регионального чемпионата была 

сформирована команда Ярославской области для участия в IV 

Национальном чемпионате «Абилимпикс», который состоялся с 

20-23 ноября 2018 г. в городе Москве.  По результатам 

соревнований были завоѐваны следующие результаты: 

- 1 место в компетенции «Массажист» в категории 

специалисты - Андрей Борисович Шелаков (ГАУЗ ЯО 

«Клиническая больница №2); 

- 2 место в компетенции «Ремонт обуви» в категории школьники – 

Романенко Кирилл Леонидович (ГОУ ЯО Багряниковская школа-

интернат); 

- 2 место в компетенции «Торговля» в категории студенты - 

Дмитриева Наталия Романовна (ГПОУ ЯО Ярославский торгово-

экономический колледж); 

- 3 место в компетенции «Робототехника» в категории 

школьники - Давыдов Егор Евгеньевич (МОУ «Средняя школа 

№87» города Ярославля). 

В Ярославской области, прошѐл IV региональный 

чемпионат «Абилимпикс» в период с «11» сентября по «13» 
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сентября 2019 года в котором приняли участие    134 участника, в 

том числе 27 специалистов, 60 студентов, 47 школьников, 113 

экспертов. Соревнования проведены по 23 компетенциям, из них 

22 из списка Национального чемпионата.  В рамках регионального 

чемпионата было проведено 9 мастер классов: гончарное дело, 

батик, парикмахерское искусство, лозоплетение, флористика, 

роспись пряников, рисунок, художественная роспись, 3д 

моделирование. 

По итогу IV Ярославского чемпионата «Абилимпикс» 

сформирована команда для участия в этапах V Национального 

чемпионата «Абилимпикс» в городе Москве в период с 18 по 22 

ноября 2019 года.  

По результатам финальных соревнований команда 

Ярославской области завоевала 6 медалей V Национального 

чемпионата «Абилимпикс»: 

1 место (золотая медаль) в компетенции «Гончарное дело» 

категории специалисты – Куликова Вера Николаевна, Ярославская 

общественная организация инвалидов «Лицом к миру»; 

2 место (серебряная медаль) по компетенции «Гончарное 

дело» категории специалисты – Шестакова Яна Олеговна, 

Ярославская общественная организация инвалидов «Лицом к 

миру»; 

2 место (серебряная медаль) по компетенции «Торговля» 

категории студенты – Белова Ольга Сергеевна, студентка ГПОУ 

ЯО Ярославского торгово-экономического колледжа; 

2 место (серебряная медаль) по компетенции 

«Изготовление прототипов» категории школьники – Давыдов Егор 

Евгеньевич, обучающийся МОУ «Средней школы № 87» города 

Ярославля; 

3 место (бронзовая медаль) по компетенции «Гончарное 

дело» категории специалисты – Жужнева Екатерина Алексеевна, 

Ярославская общественная организация инвалидов «Лицом к 

миру»; 

3 место (бронзовая медаль) по компетенции 

«Лозоплетение» категории специалисты – Шапкина Олеся 



27 
 

Сергеевна, выпускница ГПОУ ЯО Ярославского колледжа 

управления и профессиональных технологий. 

ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры 

с 2016 года активно участвует в чемпионате. 2017 год - 2 

участника по компетенции «Поварское дело», 2018 год - 2 

участника по компетенциям «Поварское дело» и «Слесарное 

дело», 2019 год - 1 участник по компетенции «Поварское дело» и 4 

по компетенции «Обработка текста», 2019 год - Внеконкурсное 

успешное участие в Вологодском чемпионате «Абилимпикс» 

компетенция «Портной». Кроме того, в 2019 году колледж стал 

организатором одной из 11 соревновательных площадок 

(компетенция «Обработка текста») и межрегионального круглого 

стола по трудоустройству выпускников с инвалидностью. 12 

сентября 2019 года на нашей площадке прошли не только 

соревнования по обработке текста, но и интересные мастер- 

классы от людей с инвалидностью: журналистика от Н. 

Сидельниковой и М. Володиной, скрап-букинг от Т. Храповой и, 

конечно, от наших мастеров п/о по поварскому делу Браун О.А. и 

Чистяковой Г. В. и мастера по парикмахерскому искусству Л. В. 

Сизовой. Психолог Т. А. Силина и методист О. А. Поткина 

провели обучающий семинар для школьных психологов 

«Сенсорная комната как ресурс психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования». 

 

Проведение научно-практических конференций  

26-27 октября 2016 г. состоялась  межрегиональная научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы организации 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Секция «Обсуждение проблем профессиональной ориентации, 

допрофессиональной и профессиональной подготовки детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, их дальнейшего трудоустройства». 

Организатор - государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ярославской 

области «Институт развития образования». 
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 27 ноября 2019 года прошла межрегиональная научно-

практическая конференция «Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья». Организатор–ФГБОУ 

ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского. Секции: 

1) «Формирование доступной среды для обучения детей с 

ОВЗ в образовательных организации»  

2) «Ранняя помощь и организация психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного возраста» 

3) «Современные технологии обучения, воспитания и 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья» 

4) «Взаимодействие специалистов, в процессе обучения и 

воспитания и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальных и инклюзивных 

образовательных учреждениях». 

Специалисты ГПОАУ ЯО Заволжского политехнического 

колледжа приняли участие в круглом столе «Реабилитационные 

практики и инклюзия молодѐжи с ограниченными возможностями 

и инвалидностью» межрегиональной научно-практической 

конференции с международным участием «Стратегии социального 

партнѐрства в сферах образования, занятости и трудоустройства 

молодѐжи с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», с публикацией статей в сборнике материалов 

конференции (05 июня 2019 года); в межрегиональной научно-

практической конференции Вологодской области «Инклюзивное 

образование: проблемы и перспективы» (23 мая 2019 года). 

 

Консультационные услуги  

Количество детей с ОВЗ, прошедших индивидуальную 

консультацию  в ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» по выбору профессии 

и выстраиванию профессионально-образовательного маршрута 

ежегодно  составляет более 50 человек. 
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Центры психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи оказывают психолого-педагогическую, 

медицинскую и социальную помощь детям, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям с инвалидностью, 

а также пострадавшим от жестокого обращения и разных форм 

насилия. 

Консультационные услуги для молодых инвалидов по 

вопросам подготовки портфолио, разработки индивидуальных 

планов профессионального развития, эффективного поведения на 

рынке труда (в рамках учебной дисциплины «Эффективное 

поведение на рынке труда»), трудоустройства, культуры делового 

общения с работодателем, самопрезентации на собеседовании и 

пр. оказываются специалистами служб содействия 

трудоустройству в профессиональных образовательных 

организациях  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

  

На сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» создан и функционирует 

раздел «Родителям детей-инвалидов и детей с ОВЗ» http://resurs-

yar.ru/roditelyam/deti_ovz/, в котором представлены полезные 

материалы об обучении и развитии таких детей. 

- выдержки из основных нормативно-правовых актов в 

сфере государственной поддержки детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей; 

- книги и фильмы о людях с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- перечень образовательных организаций европейской 

части России, обучающих детей с ОВЗ и пр. 

Оказывается консультативная помощь родителям 

(законным представителям) детей-инвалидов и лиц с ВЗ по 

вопросам сопровождения профессионального самоопределения. 

http://resurs-yar.ru/roditelyam/deti_ovz/
http://resurs-yar.ru/roditelyam/deti_ovz/
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 Филиал Ярославская Региональная Общественная 

Организация Инвалидов «Лицом к миру» в городе Рыбинске 

объединяет более 200 семей с особенными детьми. Для них ГПОУ 

ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры проводит 

мастер-классы по профессиям, которым обучает в колледже. 

Консультирует родителей о наличии и использовании 

специальных технических средств обучения. Вместе с ними 

тестирует FM-систему Сонет-PC, автоматизированные 

компьютерные места для лиц с нарушением зрения, ОДА, слуха.  

На сайте ГПОУ ЯО Рыбинского колледжа городской 

инфраструктуры есть ссылка на группу ВКонтакте «Центр 

инклюзивного образования РКГИ» https://vk.com/club162826810. 

Основная задача группы — продвижение идей инклюзивного 

образования. Группа адресована широкому кругу пользователей, в 

том числе и родителям. В ней размещены материалы о доступной 

среде (сайты, пособия, примеры адаптации, анкеты), методические 

рекомендации по инклюзивному образованию, спорту, культуре, 

библиотека добрых и полезных художественных книг про 

особенных людей; оценки, мнения, различные точки зрения на 

инклюзивное образование, галерея учѐных, посвятивших жизнь 

обучению и воспитанию особенных детей и взрослых; 

нормативные акты и комментарии к ним по инклюзивному 

образованию. Новости инклюзивного образования от именитых 

вузов и учѐных. Примеры жизненной стойкости людей с 

инвалидностью. Достижения БПОО инклюзивного 

профессионального образования.  

 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ 

КАРТЫ 

 

 Обеспечен мониторинг реализации Дорожной карты. 

 Проведены заседания рабочей группы по выполнению 

Дорожной карты на 2016-2020 гг. и еѐ актуализации на период 

2016 - 2024 гг.  

https://vk.com/club162826810
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