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Информация о выполнении Дорожной карты 

по реализации плана мероприятий по развитию системы профессиональной ориентации и содействию 

трудоустройству обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

за 2020 год 
 

№ п/п Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

Планируемые 

результаты 

Результат:  

документ, кол-во участников, ссылка на 

документ 

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.  

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО  

 ДГСЗН ЯО 

 Ассоциация 

«Экономический 

совет» ЯО  

 Дефектологический 

факультет ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

Издан приказ ДО 

ЯО  

Дорожная карта актуализирована. 

Приказ ДО ЯО от 05.12.2019  

№ 376/01-03 «О внесении изменений 

в приказ департамента образования 

Ярославской области от 23.09.2016 

№ 429/01-03 http://resurs-

yar.ru/files/spec/dk_2024.pdf  

1.2 

Разработать регламент 

(порядок) 

межведомственного 

взаимодействия ОИВ, 

муниципальных 

органов, 

осуществляющих 

2020 г. 

 

 ДО ЯО  

 ДГСЗН ЯО 

 Общественные 

организации 

инвалидов  

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Разработан 

регламент 

(порядок) 

межведомствен-

ного 

взаимодействия  

Регламент 

межведомственного взаимодействия 

по вопросам  профессиональной 

ориентации и содействия 

трудоустройству инвалидов 

молодого возраста и лиц с 

ограниченными возможностями 

http://resurs-yar.ru/files/spec/dk_2024.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/dk_2024.pdf
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управление  

в сфере образования, 

ПОО и ОО ВО, а также 

органов службы 

занятости населения по 

организации 

профориентационной 

работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ и по 

содействию их 

трудоустройству 

 ГОУ ЯО «Центр 

помощи детям» 

 Дефектологический 

факультет ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

 Предприятия 

(организации) – 

партнѐры 

здоровья  

на территории Ярославской области 

 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Участие и проведение круглых 

столов по межведомственному 

взаимодействию по обеспечению 

прав лиц с ОВЗ и инвалидностью 

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 ОВЗ  

2020г.  ДО ЯО 
Создана рабочая 

группа 

Рабочая группа создана. Протокол 

заседания межведомственного 

совета по координации 

деятельности в области 

профессиональной ориентации 

обучающихся и содействия 

трудоустройству выпускников, 

обучавшихся по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования № 

1 от 06.06.2019 г. http://resurs-

yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol1_19.pdf  

2.2 

1. Определить базовые 

ПОО, обеспечивающие 

поддержку 

функционирования  

2016-

2017 

гг. 
 ДО ЯО 

Определены 

БПОО 

В 2017 году определены ведущие 

БПОО, обеспечивающие поддержку 

функционирования и развития 

региональной системы 

http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol1_19.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/protokol1_19.pdf
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2. и развития 

региональной системы 

инклюзивного 

образования  

инклюзивного образования: 

 ГПОУ ЯО Ярославский колледж 

управления и профессиональных 

технологий; 

 ГПОУ ЯО Рыбинский колледж 

городской инфраструктуры. 

Приказ департамента образования 

Ярославской области от 08.06.2016 

№ 197/01-04 «О создании базовой 

профессиональной образовательной 

организации» (определение 

государственного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Ярославской области Ярославского 

колледжа управления и 

профессиональных технологий в 

качестве БПОО, поручение 

разработать модель БПОО и создать 

Центр инклюзивного 

профессионального образования); 

Приказ Департамента образования 

Ярославской области от 

22.05.2017г. №191/01-04 "Об 

утверждении модели базовой 

профессиональной 

 образовательной организации" 

http://www.ytuipt.ru/storage/app/media/doc/BPOO/do-yao-o-sozdanii-bpoo-ot-080616g-197-01-04.pdf
http://www.ytuipt.ru/storage/app/media/doc/BPOO/do-yao-o-sozdanii-bpoo-ot-080616g-197-01-04.pdf
http://www.ytuipt.ru/storage/app/media/doc/BPOO/do-yao-o-sozdanii-bpoo-ot-080616g-197-01-04.pdf
http://www.ytuipt.ru/storage/app/media/doc/BPOO/do-yao-o-sozdanii-bpoo-ot-080616g-197-01-04.pdf
http://www.ytuipt.ru/storage/app/media/doc/BPOO/do-yao-o-sozdanii-bpoo-ot-080616g-197-01-04.pdf
http://www.ytuipt.ru/storage/app/media/doc/BPOO/do-yao-o-sozdanii-bpoo-ot-080616g-197-01-04.pdf
http://www.ytuipt.ru/storage/app/media/doc/BPOO/do-yao-o-sozdanii-bpoo-ot-080616g-197-01-04.pdf
http://www.ytuipt.ru/storage/app/media/doc/BPOO/do-yao-o-sozdanii-bpoo-ot-080616g-197-01-04.pdf
http://www.ytuipt.ru/storage/app/media/doc/BPOO/do-yao-o-sozdanii-bpoo-ot-080616g-197-01-04.pdf
http://www.ytuipt.ru/storage/app/media/doc/BPOO/do-yao-o-sozdanii-bpoo-ot-080616g-197-01-04.pdf
http://www.ytuipt.ru/storage/app/media/doc/BPOO/do-yao-o-sozdanii-bpoo-ot-080616g-197-01-04.pdf
http://www.ytuipt.ru/storage/app/media/doc/BPOO/do-yao-o-sozdanii-bpoo-ot-080616g-197-01-04.pdf
http://www.ytuipt.ru/storage/app/media/doc/BPOO/do-yao-o-sozdanii-bpoo-ot-080616g-197-01-04.pdf
http://www.ytuipt.ru/storage/app/media/doc/BPOO/do-yao-o-sozdanii-bpoo-ot-080616g-197-01-04.pdf
http://www.ytuipt.ru/storage/app/media/doc/BPOO/do-yao-o-sozdanii-bpoo-ot-080616g-197-01-04.pdf
https://rkgi.edu.yar.ru/docs/prikaz_model_bpoo_191_01-04.pdf
https://rkgi.edu.yar.ru/docs/prikaz_model_bpoo_191_01-04.pdf
https://rkgi.edu.yar.ru/docs/prikaz_model_bpoo_191_01-04.pdf
https://rkgi.edu.yar.ru/docs/prikaz_model_bpoo_191_01-04.pdf
https://rkgi.edu.yar.ru/docs/prikaz_model_bpoo_191_01-04.pdf
https://rkgi.edu.yar.ru/docs/prikaz_model_bpoo_191_01-04.pdf
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Приказ Департамента образования 

Ярославской области от 

03.05.2017г. №159/01-04 "О 

создании базовой 

профессиональной образовательной 

организации в 2017г." 

2.3 

Создать и обеспечить 

деятельность 

консультационного 

пункта для родителей 

(законных 

представителей)  

по профессиональной 

ориентации и 

содействию 

трудоустройству 

обучающихся  

с инвалидностью и 

обучающихся  

с ОВЗ 

2017 – 

2024 

гг. 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО  

 ГОУ ЯО «Центр 

помощи детям» 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 Дефектологический 

факультет ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

Проконсультиро

вано не менее 30 

родителей 

(законных 

представителей), 

ежегодно 

Обеспечена 

деятельность 

консультационн

ого пункта 

http://www.iro.ya

r.ru/index.php?id

=3371  

В ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 

создана Служба помощи родителям 

детей. В муниципальных районах 

организованы 50 базовых 

организаций службы. Оказывается 

психолого-педагогическая, 

методическая, консультативная 

помощь, в том числе по вопросам 

профориентации, 

профессионального 

самоопределения обучающихся.  

В 2020 году оказано 1328 

консультаций по вопросам 

профессионального 

самоопределения для родителей 

(законных представителей) 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

ГАУ ДПО ЯО ИРО  

Проконсультировано не менее 30 

родителей (законных 

https://rkgi.edu.yar.ru/docs/prikaz_o_sozdanii_bazovoy_ploshchadki.pdf
https://rkgi.edu.yar.ru/docs/prikaz_o_sozdanii_bazovoy_ploshchadki.pdf
https://rkgi.edu.yar.ru/docs/prikaz_o_sozdanii_bazovoy_ploshchadki.pdf
https://rkgi.edu.yar.ru/docs/prikaz_o_sozdanii_bazovoy_ploshchadki.pdf
https://rkgi.edu.yar.ru/docs/prikaz_o_sozdanii_bazovoy_ploshchadki.pdf
https://rkgi.edu.yar.ru/docs/prikaz_o_sozdanii_bazovoy_ploshchadki.pdf
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представителей), ежегодно 

Обеспечена деятельность 

консультационного пункта , 

обновлена информация на сайте 
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3371 

2.4 

Обеспечить развитие 

международного 

сотрудничества  

по обмену опытом в 

части профориентации 

и содействия 

трудоустройству 

обучающихся  

с инвалидностью  

и обучающихся с ОВЗ  

2018-

2024 

гг. 
 ДО ЯО 

Обеспечено 

развитие 

международного 

сотрудничества 

ГАУ ДПО ЯО ИРО  

9 апреля 2021 года 

Международный круглый стол с 

участием преподавателей ГАУ ДПО 

ЯО ИРО (кафедра инклюзивного 

образования) и специалистов 

лаборатории методического 

сопровождения и посткурсовой 

поддержки Филиала АО "НЦПК 

"Орлеу"  Института повышения 

квалификации по г. Нур-Султан. На 

круглом столе обсуждались вопросы 

сотрудничества, проведения 

совместных мероприятий в 2021 

году. 
Подробнее 

30-31 марта 2021 года 

Онлайн Фестиваль доступных 

программ дополнительного 

образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Образован и Я» 
Организатор: региональный 

http://iro.yar.ru/fileadmin/iro/kio/2021/dekada_inkljuzii/kruglyi_stol_kazakhstan.docx
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модельный центр 

Подробнее 

20 – 30 ноября 2020 года 
Сотрудники кафедры инклюзивного 

образования  

(Рощина Г.О, Посысоев Н.Н., 

Отрошко Г.В,.  Русанова Л.С.) 

прошли курс обучения по 

теме «Модели инклюзивного 

образования в зарубежных 

странах» на Образовательной 

онлайн-платформе SKLAD . 

16 ноября -18 декабря 2020 года - 

XII Межрегиональный этап XVII 

Международной ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций 
Организатор: кафедра общей 

педагогики и психологии 

Приказ о проведении 

Положение 

Сайт Ярмарки    

Список проектов    

Лучшие проекты 

16-20 ноября 2020 года 
Межрегиональная  он-лайн 

стажировка с участием педагогов 

Республики Казахстан 

http://iro.yar.ru/index.php?id=5350
http://iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_opip/2020/161120-jarmarka-prikaz.jpeg
http://iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_opip/2020/161120-jarmarka-polozhenie.pdf
http://festival-yar.tilda.ws/
http://iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_opip/2020/Proekty-JArmarki.pdf
http://iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_opip/2020/luchshie_proekty.pdf
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 «Подготовка к обучению грамоте 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста с ОВЗ». 

Подробнее 

25 мая – 5 июня 2020 года 
Кафедра инклюзивного образования 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

провела обучение 1 заместителя 

заведующего и 7 воспитателей из 

г. Домодедово Московской 

области  по ППК «Психолого-

педагогическое сопровождение 

семьи в условиях инклюзии: 

современные технологии 

семейного консультирования». 

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 ОВЗ 

2017 - 

2024 

гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ГОУ ЯО «Центр 

помощи детям» 

Разработана 

памятка для 

родителей 

(законных 

представителей)  

 

ГОУ ЯО «Центр помощи детям»  
Памятка разрабатывается. 

3.2 

Подготовить и 

регулярно обновлять 

информационные 

2016-

2024 

гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Подготовлены 

(обновлены) 

информационны

Изменения при поступлении в 

ВУЗЫ для инвалидов http://resurs-

yar.ru/files/starsheklassniki/izm_inv.

http://iro.yar.ru/index.php?id=4971
http://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/izm_inv.pdf
http://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/izm_inv.pdf
http://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/izm_inv.pdf
http://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/izm_inv.pdf
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материалы по 

получению 

профессионального 

образования в РФ 

обучающимися 

с инвалидностью и 

обучающимися с ОВЗ 

е материалы. 

Размещены на 

сайте ГУ ЯО 

ЦПОиПП 

«Ресурс»  

http://resurs-

yar.ru/ 

pdf  

3.3 

Обновить  

информационные 

материалы по 

профессиональному 

обучению лиц с ОВЗ, 

обучавшихся по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам и 

получивших 

свидетельство об 

обучении в справочно-

информационном 

издании «Куда пойти 

учиться?» и на сайте  

ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

2016-

2024 

гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Обновлены 

информационны

е материалы, 

размещены на 

сайте ГУ ЯО 

ЦПОиПП 

«Ресурс» 

http://resurs-

yar.ru/ 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

Сборник «Куда пойти учиться?» 

http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kud

a_pojti_uchitsya1/  

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 ПОО ЯО, 

реализующих программы основного 

общего образования (9 классов) для 

лиц, не имеющих основного общего 

образования; программы 

профессионального обучения – 

программы профессиональной 

http://resurs-yar.ru/
http://resurs-yar.ru/
http://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/izm_inv.pdf
http://resurs-yar.ru/
http://resurs-yar.ru/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/
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подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих – для лиц, 

имеющих основное общее 

образование, и лиц с ОВЗ (с 

различными формами умственной 

отсталости). В издании 

представлена информация в форме 

вопросов и ответов об особенностях 

поступления инвалидов и лиц с ОВЗ 

в ПОО и условиях их обучения  

http://resurs-yar.ru/files/spec/vspr4.pdf 

3.4 

Разработать и  

внедрить 

дистанционные 

образовательные 

программы для 

обучающихся  

с инвалидностью  

и обучающихся с ОВЗ 

2016 – 

2024 

гг. 

 ДО ЯО 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО  

 ГОУ ЯО «Центр 

помощи детям» 

 Дефектологический 

факультет ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

Обеспечена 

реализация  

не менее 2-х 

дистанционных 

образовательных 

программ   

ГОУ ЯО «Центр помощи детям»  
Разработаны и внедрены 

дистанционные образовательные 

программы для 110 обучающихся  

с инвалидностью и обучающихся с 

ОВЗ с 1 по 11 классы 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Готовность программ бакалавриата 

и магистратуры для обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидностью 

3.5 

Создать и обеспечить 

регулярное обновление 

информационных 

материалов об 

условиях обучения лиц 

с различной патологией 

2016–

2024 

гг. 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ГПОУ ЯО 

Ярославский 

колледж 

управления и 

Информационные 

материалы 

размещены на 

сайтах 

образовательных 

организаций  

На сайте ГПОУ ЯО Рыбинского 

колледжа городской 

инфраструктуры в соответствии с 

Приказом от 14. 08. 2020 № 831 «Об 

утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

http://resurs-yar.ru/files/spec/vspr4.pdf
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по программам: 

подготовки 

специалистов среднего 

звена; подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих; 

профессиональной 

подготовки для лиц с 

ОВЗ; бакалавриата; 

магистратуры; 

аспирантуры  

профессиональных 

технологий 

 ГПОУ ЯО 

Рыбинский 

колледж городской 

инфраструктуры 

 ГПОАУ ЯО 

Заволжский 

политехнический 

колледж 

 Дефектологический 

факультет ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

коммуникационной сети «Интернет» и 

формату предоставления 

информации» в разделе «Сведения об 

образовательной организации» есть 

подраздел «Доступная среда», в 

которой размещена информация о 

специальных условиях для обучения 

лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в ГПОУ ЯО Рыбинском 

колледже городской инфраструктуры. 

Кроме того, в соответствии с 

Методическими рекомендациями по 

реализации механизмов продвижения 

и брендирования деятельности 

базовых профессиональных 

образовательных организаций   

ФГАОУ ДПО Государственного 

института новых форм обучения на 

сайте колледжа создан 

специализированный раздел сайта 

БПОО.  

В нем размещены следующие блоки: 

нормативно-правовые акты; планы 

мероприятий БПОО; сведения о 

приѐме в ПОО лиц с ОВЗ и 

инвалидностью; общие сведения о 

контингенте обучающихся, в том 

числе с указанием количественных 
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сведений о численности обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ (по группам 

нозологий); электронный каталог 

образовательных программ; банк 

учебно-методических материалов по 

инклюзивному образованию; видео-

паспорт архитектурной доступности 

зданий БПОО; раздел о Чемпионате 

«Абилимпикс»; договоры и 

соглашения с партнѐрами 

(участниками инклюзивного 

профессионального образования); 

ссылки на социальные медиа; 

современные подходы к организации 

образовательного процесса для 

обучающихся из числа инвалидов; 

блок «Инклюзивное образование в 

вопросах и ответах»; Брендбук БПОО; 

история успеха выпускников ПОО; 

видеоматериалы и презентации об 

опыте работы БПОО; страница с 

командой БПОО (персональный 

брендинг сотрудников),  мероприятия 

БПОО. Кроме того, материалы по 

инклюзивному профессиональному 

образованию размещаются и в 

социальной сети вконтакте – открытая 

группа «Центр инклюзивного 

образования РКГИ. 
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ГПОУ ЯО ЯКУиПТ 

Регулярно и своевременно 

обновляется. 

http://www.ytuipt.ru/centr-

inklyuzivnogo-professionalnogo-

obrazovaniya, 

http://www.ytuipt.ru/abiturientam 
в соответствии с Приказом от 14. 08. 

2020 № 831 «Об утверждении 

требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и формату 

предоставления информации» в 

разделе «Сведения об образовательной 

организации» есть подраздел 

«Доступная среда», в которой 

размещена информация о 

специальных условиях для обучения 

лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в ГПОУ ЯО Рыбинском 

колледже городской инфраструктуры. 

Кроме того, в соответствии с 

Методическими рекомендациями по 

реализации механизмов продвижения 

и брендирования деятельности 

базовых профессиональных 

образовательных организаций   

http://www.ytuipt.ru/centr-inklyuzivnogo-professionalnogo-obrazovaniya
http://www.ytuipt.ru/centr-inklyuzivnogo-professionalnogo-obrazovaniya
http://www.ytuipt.ru/centr-inklyuzivnogo-professionalnogo-obrazovaniya
http://www.ytuipt.ru/abiturientam
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ФГАОУ ДПО Государственного 

института новых форм обучения на 

сайте колледжа создан 

специализированный раздел сайта 

БПОО.  

ГПОАУ ЯО ЗПК 

Сайт колледжа. Раздел «Доступная 

среда». 

https://zavpk.edu.yar.ru/ 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Информационные материалы 

размещены на страницах сайта вуза и 

дефектологического факультета 

3.6 

На постоянной основе 

формировать банк 

вакантных рабочих 

мест для лиц с 

инвалидностью, в том 

числе для выпускников 

с инвалидностью ООО, 

ПОО и ОО ВО 

2016 – 

2024 

гг. 

 ДГСЗН ЯО 

 Службы, центры 

содействия 

трудоустройству 

выпускников ПОО 

и ОО ВО  

 ГПОУ ЯО 

Ярославский 

колледж 

управления и 

профессиональных 

технологий 

 ГПОУ ЯО 

Рыбинский 

колледж городской 

Сформирован 

банк вакантных 

рабочих мест 

(размещен  в 

информационно-

аналитической 

системе 

Общероссийская 

база вакансий 

«Работа в 

России» - раздел 

«Трудоустройств

о инвалидов») 

ДГСЗН ЯО 

По состоянию на 31.12.2020 органы 

службы занятости располагали 

сведениями о наличии вакантных 

рабочих мест на квотируемые 

рабочие места для трудоустройства 

инвалидов в количестве  более 2600 

ед. Открытый банк данных о 

наличии вакантных рабочих мест 

для инвалидов, в том числе на 

квотируемые рабочие места, в 

организациях области, постоянно 

обновляется и находится в открытом 

доступе в информационно-

аналитической системе 

https://zavpk.edu.yar.ru/
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инфраструктуры 

 ГПОАУ ЯО 

Заволжский 

политехнический 

колледж 

Общероссийская база вакансий 

«Работа в России». 

ГПОУ ЯО РКГИ 

На сайте образовательной 

организации есть раздел 

«Трудоустройство», который 

содержит информацию о 

деятельности Службы содействия 

трудоустройству выпускников 

ГПОАУ ЯО Рыбинского колледжа 

городской инфраструктуры и 

мониторинг трудоустройства.  В 

данном разделе размещены и 

вакансии работодателей. 
ГПОУ ЯО ЯКУиПТ 

Формируется и своевременно 

актуализируется 

http://ytuipt.ru/centr-sodejstviya-

trudoustrojstvu  

ГПОАУ ЯО ЗПК 

Сайт колледжа. 

https://zavpk.edu.yar.ru/Раздел 

«Служба содействия 

трудоустройству». Вкладка 

https://trudvsem.ru/ 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Размещение информации о 

вакансиях, в том числе для лиц о 

http://ytuipt.ru/centr-sodejstviya-trudoustrojstvu
http://ytuipt.ru/centr-sodejstviya-trudoustrojstvu
https://zavpk.edu.yar.ru/
https://trudvsem.ru/
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ОВЗ и инвалидностью, на странице 

Центра содействия занятости 

студентов и трудоустройству 

выпускников ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

3.7 

Обеспечить выход 

на специализированные 

российские порталы, 

сайты по 

профориентации  

и по содействию 

трудоустройству 

обучающихся с 

инвалидностью  

и обучающихся с ОВЗ 

2016 –

2024 

гг. 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 Службы, центры 

содействия 

трудоустройству 

выпускников ПОО 

и ОО ВО  

 ГПОУ ЯО 

Ярославский 

колледж 

управления и 

профессиональных 

технологий 

 ГПОУ ЯО 

Рыбинский 

колледж городской 

инфраструктуры  

 ГПОАУ ЯО 

Заволжский 

политехнический 

колледж 

На сайтах 

образовательных 

организаций 

размещены  

ссылки на 

специализирован

ные российские 

порталы,  

сайты по 

профориентации  

и по содействию 

трудоустройству  

ГПОУ ЯО РКГИ 

На сайте образовательной 

организации в разделе 

«Трудоустройство» размещены 

ссылки на специализированные 

российские порталы, сайты по 

профориентации и содействию 

трудоустройству. 
ГПОУ ЯО ЯКУиПТ 

Реализуется через сайт ПОО  

http://www.ytuipt.ru/ 

ГПОАУ ЯО ЗПК 

Сайт колледжа. 

https://zavpk.edu.yar.ru/Раздел 

«Служба содействия 

трудоустройству». 

 

3.8 Создать раздел и 2016 –  ДО ЯО Подготовлены Раздел «Родителям детей-инвалидов 

http://www.ytuipt.ru/
https://zavpk.edu.yar.ru/
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обеспечить 

регулярное 

обновление 

информационных 

материалов 

«Родителям детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ» 

2024 

гг. 
 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

(обновлены) 

информационны

е материалы и 

размещены на 

сайте 

http://resurs-

yar.ru/ 
 

и детей с ОВЗ» http://resurs-

yar.ru/roditelyam/deti_ovz/ 

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  

2019 –

2024 

гг. 

 ДО ЯО 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 ГОУ ЯО «Центр 

помощи детям» 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ГПОУ ЯО 

Ярославский 

колледж 

управления и 

профессиональных 

технологий  

 ГПОУ ЯО 

Рыбинский 

колледж городской 

инфраструктуры 

 ГПОАУ ЯО 

Заволжский 

Не менее 

50%руководящих 

и педагогических 

работников, 

участвующих в 

профориентации, 

прошли 

повышение 

квалификации  

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Проведены курсы повышения 

квалификации для учителей 

технологии, работающих с детьми с 

ОВЗ. Вариативный модуль 

«Реализация АОП предметной 

области «Технология» для 

обучающихся с умственной 

отсталостью (ментальными 

нарушениями)». 

Обучено 47 чел. 

Проведен вебинар. 

C 10 по 20 июня 2020 года 
Вариативный модуль «Реализация 

АОП предметной области 

«Технология» для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(ментальными нарушениями)" 

http://resurs-yar.ru/
http://resurs-yar.ru/
http://resurs-yar.ru/roditelyam/deti_ovz/
http://resurs-yar.ru/roditelyam/deti_ovz/
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и обучающихся с ОВЗ  

 

политехнический 

колледж 

 ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 

25 мая 2020 года в 10.00 
Региональное совещание КИО ГАУ 

ДПО ЯО ИРО и учителей 

технологии ЯО по вопросам 

разработки и реализации Модульной 

программы повышения 

квалификации по разработке и 

реализации АОП по предмету 

«Технология» 

Организатор: кафедра инклюзивного 

образования 

Подробнее 
Презентация 
17.12.2020 состоялось очередное 

заседание ученого совета ГАУ ДПО 

ЯО ИРО. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О разработке учебных планов  и 

учебно-методических комплектов 

для реализации отдельных учебных 

предметов предметной области 

«Технология» для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

http://iro.yar.ru/index.php?id=4636
https://cloud.mail.ru/stock/oy8aJcv5dshvXityRpUFu6nA
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(интеллектуальными 

нарушениями) по 

профилям:  «Дерево - и 

металлообработка»; «Основы 

монтажа и эксплуатации внутренних 

сантехнических устройств»; 

«Основы строительства», 

«Поварское дело»  для 5-13 классов. 

Подробнее 
ГПОУ ЯО РКГИ 

В 2020 году БПОО Рыбинским 

колледжем городской 

инфраструктуры организованы КПК 

в Республике Беларусь по 

инклюзивному образованию для 

специалистов из 14 ПОО 

Ярославской области, 

территориально закрепленных за 

БПОО приказом Департамента 

образования   от 19.09.2017 № 

305/01-04 «О взаимодействии 

базовых профессиональных 

образовательных организаций с 

профессиональными 

образовательными организациями 

Ярославской области». Всего 

прошли обучение 30 человек. 
ГПОУ ЯО ЯКУиПТ 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5058
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Осуществляется согласно плану 

работы РУМЦ 

http://www.ytuipt.ru/rumc 

ГПОАУ ЯО ЗПК 

Обучение по программе 

дополнительной проф. Программам: 

«Организационно-правовые вопросы 

получения СПО и ПО 

обучающимися с ОВЗ» - 72 час. 

МГПУ 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов проф. 

мастерства людей с инвалидностью» 

- 72 час. ЯКУиПТ 22/38*100= 58% 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

В институте развития кадрового 

потенциала ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского реализуются курсы 

повышения квалификации и 

профессиональная переподготовка 

по указанному направлению 

4.2 

Организовать и 

провести обучающие 

мероприятия для 

руководителей, 

педагогических 

2019-

2020 

гг. 

 ДО ЯО 

 ГПОУ ЯО 

Ярославский 

колледж 

управления и 

Не менее 30 чел. 

повысили 

квалификацию  

 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

27 октября 2020 г. в рамках V 

Ярославского чемпионата 

«Абилимпикс» проведены 

профориентационные мероприятия в 

http://www.ytuipt.ru/rumc
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работников и 

специалистов 

образовательных 

организаций по вопросу 

формирования у 

обучающихся  

с инвалидностью и 

обучающихся  

с ОВЗ 

профессиональных 

компетенций через 

подготовку  

к национальному 

чемпионату 

профессионального 

мастерства 

«Абилимпикс» 

профессиональных 

технологий  

 

онлайн формате:  

 «Дорога в жизнь или путешествие 

в будущее» для старшеклассников с 

ОВЗ и инвалидностью.  

  «Профессионально-

образовательный маршрут ребенка 

ОВЗ и инвалидностью: в помощь 

родителям» для родителей 

(законных представителей). 
ГПОУ ЯО ЯКУиПТ 

Выполняется с увеличением 

объемных показателей. 

 

 

 

4.3 

Обеспечить реализацию 

ДПП, программ 

семинаров, курсов 

повышения 

квалификации по 

вопросам 

профориентации и 

содействия 

трудоустройству 

обучающихся с 

2019-

2024 

гг. 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 Дефектологический 

факультет ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

Повысили 

квалификацию 

не менее 50 чел. 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

В институте развития кадрового 

потенциала ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского реализуются курсы 

повышения квалификации и 

профессиональная переподготовка 

по указанному направлению 



21 
 

инвалидностью  

и обучающихся с ОВЗ 

4.4 

Обеспечить подготовку 

/ переподготовку / 

целевое обучения 

дефектологов 

2016 –

2024 

гг. 

 ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского  

 Педагогические 

колледжи, 

функционально 

подчинѐнные ДО 

ЯО  

Осуществлена 

подготовка по 

программам 

СПО, 

бакалавриата, 

магистратуры. 

Подготовлено  

не менее 30 

специалистов, 

ежегодно 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

В ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

осуществляется подготовка 

специалистов по программам 

бакалавриата и магистратуры.  

10 % бюджетных мест отведено для 

приема на целевое обучение 

4.5 

Организовать и 

подготовить студентов-

волонтеров в помощь 

лицам с 

инвалидностью,  

поступающим в ПОО 

2017 –

2024 

гг.  

 ГПОУ ЯО 

Ярославский 

колледж 

управления и 

профессиональных 

технологий  

 ГПОУ ЯО 

Рыбинский 

колледж городской 

инфраструктуры  

 ГПОАУ ЯО 

Заволжский 

политехнический 

колледж 

Подготовлено  

не менее 100 

волонтѐров, 

ежегодно 

ГПОУ ЯО РКГИ 

В колледже на постоянной основе 

действует волонтерский отряд, 

который обеспечивает помощь 

людям с инвалидностью. 

ГПОУ ЯО ЯКУиПТ 

Подготовлено  

более 60 волонтѐров 

ГПОАУ ЯО ЗПК 

Создан волонтерский отряд «Поиск» 

в количестве 50 чел. Из них 41 чел. 

зарегистрированы на портале 

«Волонтер 76». 5 чел. имеют личные 

книжки волонтера. 

4.6 Обеспечить подготовку 2017 –  Дефектологический Подготовлено  ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
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студентов-волонтеров в 

помощь лицам с 

инвалидностью,  

поступающим в ОО ВО  

2024 

гг.  

факультет ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

не менее 50 

волонтѐров, 

ежегодно 

Обязательным элементом учебного 

процесса является волонтерская 

практика, которую проходят 

студенты первого курса 

дефектологического факультета 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (порядка 

120 человек) 

4.7 

Обеспечить подготовку 

студентов-волонтеров в 

помощь лицам  

с инвалидностью при  

проведении 

чемпионата по 

профессиональному 

мастерству 

«Абилимпикс» 

2017 –

2024 

гг.  

 ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж 

управления и 

профессиональных 

технологий  

 ГПОУ ЯО Рыбинский 

колледж городской 

инфраструктуры  

 ГПОАУ ЯО 

Заволжский 

политехнический 

колледж 

Подготовлено  

не менее 100 

волонтѐров, 

ежегодно 

ГПОУ ЯО РКГИ 
Ежегодно в рамках подготовки к 

региональному чемпионату 

«Абилимпикс» обучающиеся  

колледжа проходят подготовку  в 

региональном центре 

«Абилимпикс».  

Всего подготовлено в 2020 году 5 

человек 

ГПОУ ЯО ЯКУиПТ 

Подготовлено по программе «я-

волонтер Абилимпикс» 

более 60 волонтѐров 

ГПОАУ ЯО ЗПК 

Подготовлено 5 волонтеров по 

дополнительной общеразвивающей 

программе «Я – волонтер 

«Абилимпикс» - 24 час. ЯКУиПТ 

4.8 
Обеспечить проведение 

деловой программы 

2017 –

2024 

 ДО ЯО 

 ЦРД Abilympics 

Приняли участие 

не менее 150 

ГПОУ ЯО ЯКУиПТ 

Обеспечено проведение деловой 
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«Абилимпикс. 

Взаимодействие. 

Перспективы» 

в рамках чемпионата  

по профессиональному 

мастерству 

«Абилимпикс»   

гг. чел., ежегодно программы «Абилимпикс 

на каждом региональном 

чемпионате ежегодно. 

 

4.9 

Обеспечить проведение 

межрегиональной 

конференции по 

организации работы с 

обучающимися с 

инвалидностью  

и обучающимися с ОВЗ  

2019 –

2024 

гг. 

 Дефектологический 

факультет ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского  

Приняли участие 

не менее 50 чел., 

ежегодно 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

1) Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

инклюзии: очное и дистанционное»  

27-28 октября 2020 г. 

(Дефектологический факультет 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского; ГАУ 

ДПО ЯО «Институт развития 

образования») 

Приняли участие порядка 100 

человек; издан сборник материалов 

конференции. 

2) Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Специальное и инклюзивное 

образование: проблемы, поиски, 

решения» 25 ноября 2020 г. 

(Дефектологический факультет 



24 
 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

Приняли участие порядка 100 

человек; издан сборник материалов 

конференции. 

4.10 

Обеспечить проведение 

научно-практических 

конференций 

2019 –

2024 

гг. 

 ГПОУ ЯО 

Рыбинский 

колледж городской 

инфраструктуры  

Подготовлен 

электронный 

сборник 

материалов 

конференции 

07 апреля 2021 г. 

Первая региональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы развития 

инклюзивного профессионального 

образования»  
https://rkgi.edu.yar.ru/bazovaya_profession

alnaya_obrazovatel_99/meropriyatiya/perva

ya_regionalnaya_nauch_131.html  

V. Проведение практических мероприятий по сопровождению профессионального самоопределения  

и содействию трудоустройству 

5.1 

Организовать и 

провести  

«Уроки доброты» по 

пониманию 

«инвалидности» 

2019-

2024 

гг. 

 ДО ЯО 

 ООО/ГОУ 

 ОО ДО  

 ПОО 

 ОО ВО 

Проведены  

«Уроки 

доброты»  

ГПОУ ЯО РКГИ 

Активно сотрудничаем с ЯРООИ 

«Лицом к миру» (представительство 

в г. Рыбинске) и городским Клубом 

людей с инвалидностью «Оранжевая 

сова». Учим понимать 

«инвалидность» общаясь с людьми с 

инвалидностью, организуя 

совместные мероприятия: 

литературные гостиные, творческие 

мастер-классы, флешмобы в 

поддержку людей с инвалидностью, 

классные часы «Жизнь без границ», 

https://rkgi.edu.yar.ru/bazovaya_professionalnaya_obrazovatel_99/meropriyatiya/pervaya_regionalnaya_nauch_131.html
https://rkgi.edu.yar.ru/bazovaya_professionalnaya_obrazovatel_99/meropriyatiya/pervaya_regionalnaya_nauch_131.html
https://rkgi.edu.yar.ru/bazovaya_professionalnaya_obrazovatel_99/meropriyatiya/pervaya_regionalnaya_nauch_131.html
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посещая творческие выставки людей 

с инвалидностью. 

ГПОУ ЯО ЯКУиПТ 

Реализуется ежегодно 

http://www.ytuipt.ru/ 

ГПОАУ ЯО ЗПК 

Проведены классные часы в группах 

1 курса в количестве 15 групп по 

теме «Уроки доброты». 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Дефектологическим факультетом 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского на базе 

Ярославского колледжа управления 

и новых технологий реализуется 

программа «Инклюзия без 

иллюзий». Студенты 

дефектологического факультета 

проводят семинары и тренинги для 

учащихся колледжа 

5.2 

Организовать участие 

обучающихся с 

инвалидностью  

и обучающихся с ОВЗ 

в 

профориентационном 

мероприятии  

«Скажи профессии 

2016 –

2024 

гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ООО/ГОУ 

Обучающиеся  

с 

инвалидностью  

и обучающиеся  

с ОВЗ приняли 

участие в 

мероприятии 

ГПОАУ ЯО ЗПК 

Приняли участие дистанционно 

 

http://www.ytuipt.ru/
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«Да!» 

5.3 

Организовать участие 

обучающихся с 

инвалидностью  

и обучающихся с ОВЗ  

в конкурсах «Арт-

Профи Форум», 

«Zасобой», «Здесь нам 

жить!» и др. 

2016 –

2024 

гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ОО ДО 

 ООО/ГОУ 

 ПОО  

Приняли участие  

не менее 5 чел., 

ежегодно в 

каждом конкурсе 

Приказ об утверждении перечня 

олимпиад и иных интеллектуальных 

и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на 

развитие интеллктуальных и 

творческих способностей... от 

24.07.2019 

Приказ о проведении 

Всероссийского конкурса "Здесь нам 

жить!" 

http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_pro

vedenie_proforientacionnoj_raboty/zde

s_nam_jit/  

Приказ департамента образования 

Ярославской области от 13.01.2020 

№ 04/01-03 «О проведении 

регионального конкурса «Арт-

Профи Форум» 

http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_pro

vedenie_proforientacionnoj_raboty/art

_profi_forum/  

5.4 

Организовать и 

провести экскурсии 

для обучающихся  

2016–

2024 

гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

Проведено  

не менее 3-х 

экскурсий, 

ГПОУ ЯО ЯКУиПТ 

Реализуется ежегодно 

http://www.ytuipt.ru/abiturientam 

http://resurs-yar.ru/files/spec/jkh/390.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/jkh/390.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/jkh/390.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/jkh/390.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/jkh/390.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/jkh/390.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/jkh/390.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/jkh/prikaz410.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/jkh/prikaz410.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/jkh/prikaz410.pdf
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/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/
http://resurs-yar.ru/files/art_profi/prikaz_na_2020.pdf
http://resurs-yar.ru/files/art_profi/prikaz_na_2020.pdf
http://resurs-yar.ru/files/art_profi/prikaz_na_2020.pdf
http://resurs-yar.ru/files/art_profi/prikaz_na_2020.pdf
http://resurs-yar.ru/files/art_profi/prikaz_na_2020.pdf
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/art_profi_forum/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/art_profi_forum/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/art_profi_forum/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/art_profi_forum/
http://www.ytuipt.ru/abiturientam
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с инвалидностью  

и обучающихся с ОВЗ  
 Предприятия 

(организации) – 

партнѐры 

ежегодно   

5.5 

Организовать и 

провести  

«Дни открытых 

дверей»  

для абитуриентов  

с инвалидностью и с 

ОВЗ  

2016 –

2024 

гг. 

 ПОО 

 ОО ВО 

Приняли участие 

не менее 30 чел., 

ежегодно 

ГПОУ ЯО РКГИ 

Ежегодно по заявке школ проводим 

Дни открытых дверей для 

выпускников с ОВЗ из 

общеобразовательных школ 

Рыбинска и Рыбинского района: 

Емишевской, Арефинской, школ 

№13 и №1 города Рыбинска, школы 

№ 2 для детей с нарушением слуха  

г. Рыбинска. Организуем 

профориентационную программу 

для школьников города в рамках 

регионального чемпионата 

«Абилимпикс». 

ГПОУ ЯО ЯКУиПТ 

Реализуется ежегодно по заявке 

школ проводим дни открытых 

дверей для выпускников с ОВЗ 

http://www.ytuipt.ru/abiturientam 

ГПОАУ ЯО ЗПК 

День открытых дверей. СОШ № 38, 

СОШ № 45, Школа интернат № 6. 

Присутствовало 30 чел. 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

http://www.ytuipt.ru/abiturientam
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Проведение Дней открытых дверей 

для абитуриентов, в том числе для 

лиц с инвалидностью и с ОВЗ 

5.6 

Организовать участие 

обучающихся с 

инвалидностью  

в специальных 

олимпиадах  

2016 –

2024 

гг. 

 ДО ЯО 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО  

 ООО/ГОУ 

 ПОО 

 ОО ВО 

Не менее 2-х 

чел. приняли 

участие  

в специальных 

олимпиадах, 

ежегодно 

ГПОАУ ЯО ЗПК 

Подготовлена команда из трех 

человек на межрегиональную 

олимпиаду по социальной адаптации 

ГПОУ ЯО ЯКУиПТ 

Реализуется ежегодно 

http://www.ytuipt.ru/ 

5.7 

Организовать участие 

обучающихся с 

инвалидностью  

и обучающихся с ОВЗ  

в олимпиадах 

профессионального 

мастерства 

2016 –

2024 

гг. 

 ДО ЯО 

 ПОО 

Приняли участие 

не менее 2 чел., 

ежегодно 

ГПОУ ЯО РКГИ 

В региональных чемпионатах 

«Абилимпикс» участвуем с 2017 

года, в Национальном с 2019 года.  

Являемся организаторами трех 

региональных соревновательных 

площадок по компетенциям: 

«Выпечка хлебобулочных изделий», 

«Столярное дело», «Обработка 

текста» 

 В 2020 году по результатам участия 

получили:  

Диплом победителя – первое место 

в компетенции «Выпечка 

хлебобулочных изделий» 

Диплом за третье место в 

компетенции «Выпечка 

http://www.ytuipt.ru/
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хлебобулочных изделий» 

Диплом за второе место в 

компетенции «Обработка текста» 

Диплом за третье место в 

компетенции «Столярное дело» 

1 сертификат участника в 

компетенции «Выпечка 

хлебобулочных изделий» 

1 сертификат участника в 

компетенции «Обработка текста» 

3 сертификата участника в 

компетенции «Столярное дело» 

1 сертификат участника 6 

Национального чемпионата по 

компетенции «Выпечка 

хлебобулочных изделий» 

ГПОУ ЯО ЯКУиПТ 

Колледж является площадкой по 

организации и проведении конкурса 

профессионального мастерства для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

«Абилимпикс» 

Реализуется ежегодно 

http://www.ytuipt.ru/ 

ГПОАУ ЯО ЗПК 

Приняли участие 5 человек в 

конкурсе проф. мастерства по 

компетенции «Поварское дело» 

http://www.ytuipt.ru/
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5.8 

Организовать участие 

обучающихся с 

инвалидностью  

и обучающихся с ОВЗ  

в региональном, 

национальном 

чемпионате по 

профессиональному 

мастерству 

«Абилимпикс»  

2016 –

2024 

гг. 

 ДО ЯО 

 ЦРД Abilympics  

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ООО/ГОУ 

 ПОО 

 ОО ВО  

Приняли участие 

не менее 2 чел., 

ежегодно 

ГПОАУ ЯО ЗПК 

Приняли участие в региональном 

чемпионате 6 чел., в национальном – 

один 

ГПОУ ЯО ЯКУиПТ 

Реализуется ежегодно 

http://www.ytuipt.ru/ 

http://www.ytuipt.ru/abilimpikspro 

Ежегодно принимает участие не 

менее 50чел 

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. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ООО/ГОУ 

 ППМС-центры 

 ПОО 

 ОО ВО  

 ОО ДО 

Проведено  

не менее 60 

занятий, 

ежегодно  

ГПОУ ЯО РКГИ 

Групповые занятия, тренинги по 

профориентации проводят 

психологи колледжа. 

ГПОАУ ЯО ЗПК 

Кружки «Занимательная 

кулинария», «Стимул» по 1 разу в 

неделю. 

ГПОУ ЯО ЯКУиПТ 

Групповые занятия, тренинги по 

профориентации проводят педагоги 

колледжа. 

Выполняется 

http://www.ytuipt.ru/abiturientam 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Проведение дефектологическим 

факультетом ЯГПУ 

http://www.ytuipt.ru/
http://www.ytuipt.ru/abilimpikspro
http://www.ytuipt.ru/abiturientam
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им. К.Д. Ушинского в Ярославском 

колледже управления и новых 

технологий семинаров, тренингов и 

в гимназии № 3 г. Ярославля 

профпроб 

5.10 

Обеспечить освоение  

обучающимися с 

инвалидностью  

и с ОВЗ 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, в том числе  

с использованием 

дистанционных 

технологий 

2019-

2024 

гг. 

 ДО ЯО 

 ОО ДО 

Обеспечено 

освоение 

обучающимися  

с ОВЗ (%) ДОП:  
в 2019 году – 34%  

в 2020 году – 46%  

в 2021 году – 52%  

в 2022 году – 58%  

в 2023 году – 64% 

в 2024 году – 70% 

ГАУ ДПО ЯО ИРО  

На сайте Портале 

персонифицированного 

дополнительного образования 

Ярославской области по состоянию 

на 14.12.2020 г. представлены 842 

дополнительные 

общеобразовательные программы 

для детей с ОВЗ, в том числе 49 с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения. 

Распределение дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей с ОВЗ по направленностям: 

 художественная: 251 

 социально-гуманитарная: 307 

 физкультурно-спортивная: 141 

 техническая: 73 

 естественнонаучная: 42 

туристско-краеведческая: 28 

5.11 Организовать 2016-  ДО ЯО Размещено  ГПОУ ЯО РКГИ 
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разработку 

и размещение 

портфолио 

обучающихся с 

инвалидностью  

и обучающихся с ОВЗ  

выпускных и 

предвыпускных курсов 

на портале ProfiJump 

2024 

гг. 
 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ПОО 

не менее 50 

портфолио, 

ежегодно 

На сайте колледжа в разделе 

«Трудоустройство» имеются 

сведения, необходимые для 

организации работы по размещению 

портфолио студентов в 

информационной системе ProfiJump. 

Размещено на портале ProfiJump  10 

портфолио выпускников с 

инвалидностью. 

ГПОУ ЯО ЯКУиПТ 

На сайте колледжа в разделе 

«Трудоустройство» имеются 

сведения, необходимые для 

организации работы по размещению 

портфолио студентов в 

информационной системе ProfiJump. 

На портале ProfiJump  размещено 8 

портфолио выпускников с 

инвалидностью. 

ГПОАУ ЯО ЗПК 

Размещено 23 портфолио 

5.12 

Организовать и 

провести встречи по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения,  

трудоустройства, 

2019-

2024 

гг. 

 ДО ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ООО/ГОУ 

 ПОО 

 ОО ВО 

Проведено  

не менее 10-х 

встреч, ежегодно 

ГПОУ ЯО РКГИ 
Мастер-классы по профессии в 

рамках регионального чемпионата 

«Абилимпикс»  проводят в том 

числе и люди с инвалидностью.   

ГПОАУ ЯО ЗПК 

https://profijump.ru/
https://profijump.ru/
https://profijump.ru/
https://profijump.ru/
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карьерного роста 

обучающихся  

с инвалидностью и 

обучающихся с ОВЗ со 

специалистами, 

имеющими 

инвалидность и 

добившихся успехов в 

профессиональной 

деятельности 

Организованы и проведены встречи 

по вопросам, трудоустройства, 

карьерного роста обучающихся и 

выпускников с работодателями: 

«Социальное питание», ООО 

«Лента»: 5 встреч 

ГПОУ ЯО ЯКУиПТ 

Мастер-классы по профессии в 

рамках регионального чемпионата 

«Абилимпикс»  проводят в том 

числе и люди с инвалидностью.   

Проводится ярмарка вакансий с 

привлечением представителей 

ДГСЗН ЯО 

5.13 

Обеспечить содействие 

в трудоустройстве 

инвалидам молодого 

возраста, 

обратившимся в 

органы службы 

занятости населения  

2016-

2024 

гг. 

 ДГСЗН ЯО 

 ГКУ ЯО ЦЗН 

Не менее 35% 

инвалидов 

молодого 

возраста, 

обратившихся за 

содействием в 

поиске 

подходящей 

работы, 

трудоустроено, 

ежегодно 

ДГСЗН ЯО 

В 2020 году в службу занятости 

населения за содействием в поиске 

подходящей работы обратилось 594 

гражданина из числа инвалидов 

молодого возраста, трудоустроено 

207 граждан указанной категории 

(доля трудоустроенных инвалидов 

молодого возраста в общей 

численности инвалидов молодого 

возраста, обратившихся за 

содействием в поиске подходящей 

работы, составила 35%) 
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5.14 

Провести мероприятия 

для обучающихся с 

инвалидностью  

и обучающихся с ОВЗ 

по эффективному 

поведению на рынке 

труда (составление 

резюме, 

самопрезентация, 

подготовка к 

собеседованию с 

работодателем, 

адаптация на новом 

рабочем месте)  

 

2016-

2024 

гг. 

 ДГСЗН ЯО 

 ГКУ ЯО ЦЗН  

 ПОО 

 ОО ВО 

Приняли участие 

не менее 50 чел., 

ежегодно 

ГПОУ ЯО РКГИ 
Составлять резюме, делать 

самопрезентацию, готовится к 

собеседованию с работодателем, 

адаптации на новом рабочем месте 

выпускники учатся в рамках 

учебного курса «Эффективное 

поведение на рынке труда» 

На сайте колледжа в разделе 

«Трудоустройство» размещены 

Методические рекомендации для 

проведения собеседования при 

приеме на работу, проведения 

самопрезентации, составления 

резюме, а именно: Собеседование 

при приеме на работу. Как пройти 

собеседование; Самопрезентация на 

собеседовании;  Что такое 

самопрезентация и зачем она нужна? 

Создать резюме на работу; 

Трудоустройство граждан с 

инвалидностью – особенности и 

порядок действий; Содействие 

трудоустройству незанятых граждан 

с инвалидностью. 

ГПОАУ ЯО ЗПК 

В рамках предмета по эффективному 

поведению на рынке труда 

https://www.rabotka.ru/interview/
https://www.rabotka.ru/interview/
https://www.superjob.ru/pro/5068/
https://www.superjob.ru/pro/5068/
http://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/550323/
http://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/550323/
https://simpledoc.ru/resume/#start
https://www.9111.ru/questions/777777777808024/
https://www.9111.ru/questions/777777777808024/
https://www.9111.ru/questions/777777777808024/
https://www.yarregion.ru/depts/dgszn/pages/invalidi.aspx
https://www.yarregion.ru/depts/dgszn/pages/invalidi.aspx
https://www.yarregion.ru/depts/dgszn/pages/invalidi.aspx
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проводится отработка навыков: 

составление резюме, 

самопрезентация, подготовка к 

собеседованию с работодателем, 

адаптация на новом рабочем месте. 

ГПОУ ЯО ЯКУиПТ 

В рамках предмета по эффективному 

поведению на рынке труда 

проводится отработка навыков: 

составление резюме, 

самопрезентация, подготовка к 

собеседованию с работодателем, 

адаптация на новом рабочем месте. 

5.15 

Обеспечить 

информирование 

обучающихся с 

инвалидностью  

и обучающихся с ОВЗ 

о состоянии рынка 

труда, услугах 

службы занятости, в 

том числе с 

использованием 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети 

«Интернет», средств 

2018 – 

2024 

гг. 

 ДГСЗН ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ООО/ГОУ 

 

Информационны

е материалы 

размещены  

на сайте ДГСЗН 

ЯО, 

Портала органов 

государственной 

власти ЯО, на 

интерактивном 

портале органов 

СЗН ЯО, на 

портале 

ProfiJump, в 

социальных 

ДГСЗН ЯО 

В 2020 году органами службы 

занятости населения области 

подготовлено 220 информационных 

материалов о состоянии рынка 

труда, услугах службы занятости 

населения, которые размещались: 

- на странице департамента 

занятости портала органов 

государственной власти 

Ярославской области; 

- на информационно-аналитическом 

портале службы занятости 

населения Ярославской области; 
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массовой 

информации  

сетях 

(ВКонтакте, 

Facebook, 

Instagram, 

Twitter и др.) 

- в электронных СМИ (76.ru, ИА 

REGNUM, Рыбинская неделя); 

- на телеканалах: 1 Ярославский, 

«Россия 1» – Ярославль, Городской 

телеканал; 

- на областном радио; 

- в аккаунтах департамента 

занятости в социальных сетях (В 

Контакте, Instagram, Facebook, 

Tвиттер, Одноклассники). 

ГОУ ЯО «Центр помощи детям»  
Информирование обучающихся 

проведено. 

ГПОАУ ЯО ЗПК 

Сайт колледжа. 

https://zavpk.edu.yar.ru/Раздел 

«Служба содействия 

трудоустройству». Вкладка 

https://trudvsem.ru/ 

на портале ProfiJump, в соц. сетях 

5.16 

Организовать и 

провести консультации 

по вопросам 

профориентации, 

содействия 

трудоустройству, 

построения 

2016–

2024 

гг. 

 ДО ЯО 

 ППМС-центры  

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ООО/ГОУ 

 ПОО 

 ОО ВО 

Проведено не 

менее 200 

консультаций, 

ежегодно  

 

 

ГПОУ ЯО РКГИ 

Колледж организует для родителей и 

детей из ЯРООИ «Лицом к миру» 

(представительство в г. Рыбинске)  

тестовые занятия  по использованию 

технических средств обучения 

(тестируем FM-систему Сонет-PC, 

https://zavpk.edu.yar.ru/
https://trudvsem.ru/
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индивидуальных  

планов 

профессионального 

развития 

для обучающихся с 

инвалидностью  и 

обучающихся с ОВЗ,  

для родителей 

(законных 

представителей) 

автоматизированные компьютерные 

места для лиц с нарушением-зрения, 

ОДА),   мастер-классы по 

профессиям, занятия в сенсорной 

комнате. Родители также получают 

консультацию по использованию 

технических средств обучения.  

Консультируем родителей по 

вопросам поступления в колледж и в 

социальной сети ВКонтакте – 

открытая группа Центр 

инклюзивного образования РКГИ. 

ГПОАУ ЯО ЗПК 

Проведено 75 консультаций для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

колледжа по вопросам 

профориентации, содействия 

трудоустройству,  построения 

индивидуальных планов. 

ГПОУ ЯО ЯКУиПТ 

Колледж организует для родителей и 

детей мастер-классы по профессиям, 

занятия в сенсорной комнате. 

Родители также получают 

консультацию по использованию 

технических средств обучения.  

Консультируем родителей по 

вопросам поступления в колледж и в 
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социальной сети ВКонтакте. 

Проводим индивидуальные 

консультации по запросу. 

ГОУ ЯО «Центр помощи детям»  
Проведено 1328 консультаций по 

вопросам профессионального 

самоопределения для родителей 

(законных представителей) 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Проведение Центром содействия 

занятости студентов и 

трудоустройству выпускников 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

консультаций для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

VI. Мониторинг реализации Дорожной карты    

6.1 

Обеспечить 

мониторинг реализации 

Дорожной карты  

Подготовить 

промежуточные 

и итоговые отчѐты 

2016  

– 2024 

гг., 

ежегод

но 

 ДО ЯО 

 ДГСЗН ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО  

 Дефектологический 

факультет ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского 

Подготовлены 

промежуточный  

и итоговый 

отчѐты 

Проведѐн мониторинг реализации 

Дорожной карты за 2020 год. 

Подготовлен промежуточный отчѐт. 
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Использованные сокращения: 

Ассоциация «Экономический совет» ЯО – Ассоциация «Экономический Совет Ярославской области 

(региональное объединение работодателей)» 

БПОО – базовые профессиональные образовательные организации 

ГАУ ДПО ЯО ИРО – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ярославской области «Институт развития образования» 

ГОУ – государственные образовательные учреждения, функционально подчинѐнные департаменту 

образования Ярославской области 

ГОУ ЯО «Центр помощи детям» - государственное образовательное учреждение Ярославской области 

«Центр помощи детям» 

ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж (ЗПК) - государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение Ярославской области Заволжский политехнический колледж 

ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры (РКГИ) - государственное 

профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Рыбинский колледж городской 

инфраструктуры 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий (ЯКУиПТ) - 

государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Ярославский колледж 

управления и профессиональных технологий  

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» – государственное  учреждение  Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» 

ДГСЗН ЯО –  департамент государственной службы занятости населения Ярославской области 

Дефектологический факультет ЯГПУ им. К.Д. Ушинского - Дефектологический факультет федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего образования  «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

ДО ЯО – департамент образования Ярославской области 
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ДПП - дополнительные профессиональные программы 

ОИВ - органы исполнительной власти 

ОО ВО – образовательные организации высшего образования 

ОО ДО – образовательные организации дополнительного образования 

ООО – общеобразовательные организации 

ПОО – профессиональные образовательные организации  

ППМС-центры – центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

ЦРД Abilympics – Центр развития движения Abilympics при государственном профессиональном 

образовательном учреждении Ярославской области Ярославском колледже управления и профессиональных 

технологий 


