Исполнение дорожной карты
по реализации плана мероприятий по развитию системы профессиональной ориентации
и содействию трудоустройству обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ за 2021 год
№ п/п

Мероприятие

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)

1.2

Разработать регламент (порядок)
межведомственного
взаимодействия органов
исполнительной власти,
муниципальных органов,
осуществляющих управление
в сфере образования, ПОО

Сроки

Ответственные
исполнители

I. Нормативно-правовое обеспечение
 ДО ЯО
 ГУ ЯО ЦПОиПП
«Ресурс»
 ГАУ ДПО ЯО ИРО
 ДГСЗН ЯО
 Ассоциация
2019 г.
«Экономический
совет ЯО
(Объединение
работодателей ЯО»)
 ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского

2020 г.

 ДО ЯО
 ДГСЗН ЯО
 Общественные
организации
инвалидов
 ГУ ЯО ЦПОиПП

Результат:
документ, кол-во участников, ссылка на
документ

Дорожная карта актуализирована.
Приказ департамента образования
Ярославской области от 05.12.2019 №
376/01-03 https://resursyar.ru/files/spec/dk_2024.pdf

Разработан «Регламент
межведомственного взаимодействия
по вопросам профессиональной
ориентации и содействия
трудоустройству инвалидов молодого
возраста и лиц с ОВЗ на территории
Ярославской области» https://resurs-
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и ОО ВО, а также органов
службы занятости населения по
организации
профориентационной работы с
инвалидами и лицами с ОВЗ и по
содействию их трудоустройству

«Ресурс»
yar.ru/files/spec/reglament.pdf
Утверждён заместителем
ГОУ ЯО «Центр
Председателя Правительства
помощи детям»
Ярославской области 30.03.2021 года
 ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского»
/ Дефектологический
факультет
 Предприятия и
организации,
расположенные на
территории ЯО
II. Координация, межуровневое и межведомственное взаимодействие, развитие инфраструктуры
Рабочая группа создана. Протокол
заседания межведомственного совета
Создать рабочую группу по
по координации деятельности в
реализации плана мероприятий
области профессиональной
по развитию системы
ориентации обучающихся и
профессиональной ориентации и
2020 г.
 ДО ЯО
содействия трудоустройству
содействию трудоустройству
выпускников, обучавшихся по
обучающихся с инвалидностью
образовательным программам СПО
и обучающихся с ОВЗ
№ 1 от 06.06.2019 г. http://resurs-

2.1



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

1.
2.2

Определить базовые
профессиональные
образовательные организации,
обеспечивающие поддержку
функционирования

2016-2017
гг.



ДО ЯО

В 2017 году определены БПОО:
 ГПОУ ЯО Ярославский колледж
управления и профессиональных
технологий;
 ГПОУ ЯО Рыбинский колледж
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2.

2.3

и развития региональной
системы инклюзивного
образования

Создать и обеспечить
деятельность
консультационного пункта для
родителей (законных
представителей)
по профессиональной

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"
Приказ Департамента образования
Ярославской области от 03.05.2017г.
№159/01-04 "О создании базовой
профессиональной образовательной
организации в 2017г."

2017 –
2024 гг.

 ГОУ ЯО «Центр
помощи детям»
 ГУ ЯО ЦПОиПП
«Ресурс»
 ГАУ ДПО ЯО ИРО
 ЯГПУ

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Проведены консультации для
родителей на сайте «Родители ЯГПУ»
https://родители.ягпу.рф/
(более 200 консультаций по
профессиональной ориентации и
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2.4

3.1

3.2

ориентации и содействию
им. К.Д. Ушинского» содействию трудоустройству
трудоустройству обучающихся
/ Дефектологический обучающихся с инвалидностью и
с инвалидностью
факультет
обучающихся с ОВЗ)
и обучающихся с ОВЗ
Обеспечить развитие
международного сотрудничества
по обмену опытом в части
2018-2024
профориентации и содействия
 ДО ЯО
гг.
трудоустройству обучающихся
с инвалидностью и обучающихся
с ОВЗ
III. Методическое и информационное обеспечение, развитие единого информационного пространства
Памятка размещена на сайте ГУ ЯО
Разработать и регулярно
 ДО ЯО
ЦПОиПП «Ресурс»
обновлять памятку
https://abiturient76.ru/news/professional
 ГУ ЯО ЦПОиПП
по профессиональной
2017 noe-obucheni..
«Ресурс»
ориентации обучающихся
2024 гг.
«Профессиональное обучение и

ГОУ
ЯО
«Центр
с инвалидностью
подготовка лиц с ограниченными
помощи детям»
и обучающихся с ОВЗ
возможностями здоровья»
Информационные материалы по
Подготовить и регулярно
получению профессионального
обновлять информационные
образования в РФ обучающимися
материалы по получению
 ДО ЯО
2016-2024
с инвалидностью и обучающимися с
профессионального образования
 ГУ ЯО ЦПОиПП
гг.
ОВЗ размещены на сайте ГУ ЯО
в РФ обучающимися
«Ресурс»
ЦПОиПП «Ресурс» Абитуриент 76
с инвалидностью
https://xn----7sbbi4acsqbibbdojqr6o.xn-и обучающимися с ОВЗ
p1ai/
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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 http://resurs-yar.ru/

2016-2024
гг.

 ДО ЯО
 ГУ ЯО ЦПОиПП
«Ресурс»

Ежегодно
издаётся
справочник
профессионального
образования
Ярославской области «Куда пойти
учиться?»
http://resursyar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_
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
профессиональных образовательных
организациях Ярославской области,
реализующих программы основного
общего образования (9 классов) для
лиц, не имеющих основного общего
образования;
программы
профессионального
обучения
–
программы
профессиональной
подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих – для лиц,
имеющих
основное
общее
образование, и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
(с
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различными формами умственной
отсталости). В издании представлена
информация в форме вопросов и
ответов об особенностях поступления
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
в
профессиональные образовательные
организации и условиях их обучения.

3.4

3.5

Разработать сборник занятий
по профессиональной
ориентации обучающихся
с инвалидностью и обучающихся
с ОВЗ

Разработать и внедрить
дистанционные образовательные
программы для обучающихся
с инвалидностью и обучающихся
с ОВЗ

2020 г.

2016 –
2024 гг.

 ГАУ ДПО ЯО ИРО

 ДО ЯО
 ГАУ ДПО ЯО ИРО
 ГОУ ЯО «Центр
помощи детям»
 ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского»
/ Дефектологический
факультет

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Университет реализует адаптивные
образовательные программы для 26
студентов, обучающихся по очной
форме обучения и 17 студентов
заочной формы обучения. Студенты
не нуждаются в особых условиях,
обучение осуществляется в
смешанном формате при поддержке
электронных курсов, размещенных в
электронной информационнообразовательной среде ЯГПУ. Всего
280 электронных курсов
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3.6

Создать и обеспечить регулярное
обновление информационных
материалов об условиях
обучения лиц с различной
патологией по программам:
подготовки специалистов
среднего звена; подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих; профессиональной
подготовки для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья; бакалавриата;
магистратуры; аспирантуры

2016–2024
гг.

 ГУ ЯО ЦПОиПП
«Ресурс»
 ГПОУ ЯО
Ярославский
колледж управления
и профессиональных
технологий
 ГПОУ ЯО
Рыбинский колледж
городской
инфраструктуры
 ГПОАУ ЯО
Заволжский
политехнический
колледж
 ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского»
/ Дефектологический
факультет

ГПОУ ЯО Рыбинский колледж
городской инфраструктуры
Информационные материалы
размещены на официальном сайте
РКГИ в разделе «Инклюзивное
профессиональное образование СПО
Ярославской области:
https://rkgi.edu.yar.ru/bazovaya_professi
onalnaya_obrazovatel_99/videomateriali
_i_prezentats_50.html
https://rkgi.edu.yar.ru/bazovaya_professi
onalnaya_obrazovatel_99/videopasport_
arhitekturnoy__50.html
ГПОУ ЯО Ярославский колледж
управления и профессиональных
технологий
Информационные материалы
размещаются и систематически
обновляются на сайте колледжа
http://www.ytuipt.ru/centrinklyuzivnogo-professionalnogoobrazovaniya
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Дни открытых дверей:
https://vk.com/wall-77909874_17038
https://vk.com/wall-77909874_17025
https://vk.com/wall-77909874_15957
https://vk.com/wall-77909874_15859
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3.7

На постоянной основе
формировать банк вакантных
рабочих мест
для лиц с инвалидностью,
в том числе для выпускников с
инвалидностью
общеобразовательных
организаций, ПОО, ОО ВО

2016 –
2024 гг.

 ДГСЗН ЯО
 ССТВ ПОО/ОО ВО
 ГПОУ ЯО
Ярославский
колледж управления
и профессиональных
технологий
 ГПОУ ЯО
Рыбинский колледж
городской
инфраструктуры
 ГПОАУ ЯО
Заволжский
политехнический
колледж

(Эфир с ректором, один из вопросов День открытых дверей)
https://vk.com/wall-77909874_15799
Сайт приемной кампании ЯГПУ:
https://priem.yspu.org/
Официальный сайт ЯГПУ:
https://news.yspu.org/news/10874
https://news.yspu.org/cat/abitur
(Поступающим)
Официальный Youtube-канал:
https://www.youtube.com/channel/UCN
HdqOPGgL484F3NQutMpww
ДГСЗН ЯО
Банк вакантных рабочих мест, в том
числе на квотируемые рабочие места
для трудоустройства инвалидов,
формируется органами службы
занятости населения и размещается
для общего пользования на Единой
цифровой платформе в сфере
занятости и трудовых отношений
«Работа в России» (https://trudvsem.ru).
В настоящее время количество
вакантных квотируемых рабочих мест
для трудоустройства инвалидов,
размещенных на платформе,
составляет свыше 2000 единиц.
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Перечень вакансий для граждан,
имеющих инвалидность, ежемесячно
направляется в ФКУ «ГБ МСЭ по
Ярославской области» Минтруда
России и размещается на странице
ДГСЗН ЯО на портале органов
государственной власти области.
ГПОУ ЯО Рыбинский колледж
городской инфраструктуры
Банк вакантных рабочих мест на
сайте РКГИ: http://ircenter.ru/sznregion/yroslavl/cznyslavl.as
p?rn=%D0%FB%E1%E8%ED%F1%E
A&ActivityScopeNoStandart=True&Sea
rchType=1&Region=76&Okato=153809
&HideWithEmptySalary=False&ShowO
nlyWithE
ГПОУ ЯО Ярославский колледж
управления и профессиональных
технологий
Сформирован банк вакантных
рабочих мест (размещен в
информационно-аналитической
системе Общероссийская база
вакансий «Работа в России» - раздел
«Трудоустройство инвалидов»)
https://www.yarregion.ru/depts/dgszn/Pa
ges/invalidi.aspx
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3.8

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»
ССТВ ПОО/ОО ВО
ГПОУ ЯО
Ярославский
колледж управления
и профессиональных
технологий
ГПОУ ЯО
Рыбинский колледж
городской
инфраструктуры
ГПОАУ ЯО
Заволжский
политехнический
колледж

ГПОУ ЯО Ярославский колледж
управления и профессиональных
технологий
На сайте колледжа размещены ссылки
на специализированные российские
порталы, сайты по профориентации и
по содействию трудоустройству
http://www.ytuipt.ru/centr-sodejstviyatrudoustrojstvu/poleznye-ssylki ,
http://www.ytuipt.ru/abilimpikspro
ГПОУ ЯО Рыбинский колледж
городской инфраструктуры
Обеспечен выход
на специализированные российские
порталы:
https://rkgi.edu.yar.ru/trudoustroystvo_2
019/organizatsionno_rasporyaditelnie_do
kumenti_sst.html

Создать раздел
Подготовлены (обновлены)
и обеспечить регулярное
 ДО ЯО
2016 –
информационные материалы и
3.9
обновление информационных
 ГУ ЯО ЦПОиПП
2024 гг.
размещены на сайте http://resursматериалов «Родителям детей«Ресурс»
yar.ru/
инвалидов и детей с ОВЗ»
IV. Подготовка кадров, повышение квалификации руководящих и педагогических работников, специалистов
 ДО ЯО
Обеспечить проведение
ГПОУ ЯО Рыбинский колледж
2019 –
4.1
обучающих мероприятий,
городской инфраструктуры
 ГАУ ДПО ЯО ИРО
2024 гг.
курсов повышения
1.Осуществляется рассылка в ПОО
 ЦППМиСП
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квалификации для руководящих
и педагогических работников
образовательных организаций,
молодежных агентств по
вопросам профориентации,
содействия трудоустройству
обучающихся
с инвалидностью
и обучающихся с ОВЗ

 ГУ ЯО ЦПОиПП
«Ресурс»
 ГПОУ ЯО
Ярославский
колледж управления
и профессиональных
технологий
 ГПОУ ЯО
Рыбинский колледж
городской
инфраструктуры
 ГПОАУ ЯО
Заволжский
политехнический
колледж
 ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского»

ответственным за обучение инвалидов
методических материалов ФМЦИО,
например: https://fmcspo.ru/index.php/doc
2.Организовано регулярное
информирование ответственных за
обучение инвалидов в ПОО о
вебинарах ФМЦИО, БПОО РФ путем
организации работы чата
«Инклюзивное образование» в
мессенджере WhatsApp
3.Участие в региональном вебинаре
ГАУ ДПО ЯО ИРО для
общеобразовательных школ с
докладом «Содержание деятельности
БПОО инклюзивного
профессионального образования»
ГПОУ ЯО Ярославский колледж
управления и профессиональных
технологий
Проведены круглые столы в рамках
деловой программы VI Регионального
чемпионата «Абилимипкс»,
посвященные вопросам
профориентации и трудоустройства
обучающихся с инвалидностью или
ОВ Зhttp://www.ytuipt.ru/abilimpikspro/
vi-yaroslavskij-chempionat-abilimpiks-
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2021
Осуществляется рассылка в ПОО
региона Сборника лучших
педагогических практик, собранных
ФМЦИО, посвященных вопросам
трудоустройства обучающихся
с инвалидностью или ОВЗ
https://fmc-spo.ru/index.php/doc
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
За 2020-2021 уч. г. повышена
квалификация 52 научнопедагогических работников ЯГПУ
(модуль «Организационнометодические основы инклюзивного
образования» в рамках комплексных
программ: «Профессиональная
компетентность преподавателя
высшей школы», «Эффективное
педагогическое общение» и
«Актуальные вопросы трансформации
образования»).
Профессиональная переподготовка и
повышение квалификации
специалистов – дефектологов и
логопедов в рамках курсов:
- «Специальная педагогика» - 68 чел.;
- «Методика развития творческих
способностей детей с ОВЗ» - 19 чел.
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4.2

Организовать и провести
обучающие мероприятия
для руководителей,
педагогических 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»

4.3

Обеспечить реализацию
дополнительных
профессиональных программ,
программ семинаров, курсов
повышения квалификации по
вопросам профориентации и

2019-2024
гг.

2019-2024
гг.

 ДО ЯО
 ГПОУ ЯО
Ярославский
колледж управления
и профессиональных
технологий

 ГАУ ДПО ЯО ИРО
 ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского»
/ Дефектологический
факультет

- «Арт-терапия с детьми с ОВЗ» - 19
человек;
- «Основы русского жестового языка
глухих» - 15 чел.
Итого за 2020-2021 уч. г. обучено 121
педагогический работник
ГПОУ ЯО Ярославский колледж
управления и профессиональных
технологий
Проведены круглые столы в рамках
деловой программы VI Регионального
чемпионата «Абилимипкс»,
посвященные вопросам формирования
у обучающихся с инвалидностью или
ОВЗ профессиональных компетенций
через подготовку к чемпионату
профессионального мастерства
«Абилимипкс»
http://www.ytuipt.ru/abilimpikspro/viyaroslavskij-chempionat-abilimpiks2021
Реализация дополнительных
профессиональных программ,
программ семинаров, курсов
повышения квалификации по вопросам
профориентации и содействия
трудоустройству обучающихся с
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содействия трудоустройству
обучающихся с инвалидностью
и обучающихся с ОВЗ

4.4

4.5

Обеспечить подготовку /
переподготовку / целевое
обучения дефектологов

Организовать и подготовить
студентов-волонтеров в помощь
лицам с инвалидностью,
поступающим в ПОО

инвалидностью и обучающихся с ОВЗ
обеспечена

2016 –
2024 гг.

2017 –
2024 гг.

 ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского»
 Педагогические
колледжи,
функционально
подчинённые ДО ЯО

 ГПОУ ЯО
Ярославский
колледж управления
и профессиональных
технологий
 ГПОУ ЯО
Рыбинский колледж
городской
инфраструктуры
 ГПОАУ ЯО
Заволжский
политехнический

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Выпуск специалистов по направлению
44.03.03 Специальное
(дефектологическое)
образование в 2021 году составил 138
чел. (очная форма обучения - 47 чел.,
заочная форма обучения - 91 чел.)
По направлению 44.04.03
Специальное (дефектологическое)
образование: 28
чел. (очная форма обучения - 9 чел.,
заочная форма обучения - 19 чел.)
ГПОУ ЯО Рыбинский колледж
городской инфраструктуры
Запланировано обучение студентовволонтеров, оказывающих помощь
инвалидам во время Приемной
кампании
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колледж

4.6

4.7

Обеспечить подготовку
студентов-волонтеров в помощь
лицам с инвалидностью,
поступающим в ОО ВО

Обеспечить подготовку
студентов-волонтеров в помощь
лицам с инвалидностью при
проведении чемпионата по
профессиональному мастерству
«Абилимпикс»

2017 –
2024 гг.

 ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского»
/ Дефектологический
факультет

2017 –
2024 гг.

 ГПОУ ЯО
Ярославский
колледж управления
и профессиональных
технологий
 ГПОУ ЯО
Рыбинский колледж
городской
инфраструктуры
 ГПОАУ ЯО
Заволжский
политехнический
колледж

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Подготовлены студенты-волонтеры в
помощь лицам с инвалидностью,
поступающим в ОО ВО - 20 человек
Участие в деятельности общественной
организации «Лицом к миру» (помощь
детям-инвалидам)
ГПОУ ЯО Рыбинский колледж
городской инфраструктуры
Ежегодно на трех площадках
регионального и Национального
чемпионатов «Абилимпикс»,
организуемых РКГИ: «Столярное
дело», «Обработка текста», «Выпечка
х/б изделий» работают по 2 студентаволонтера, прошедших обучение в
РЦРДА
ГПОУ ЯО Ярославский колледж
управления и профессиональных
технологий
Подготовлено 60 студентовволонтеров в помощь лицам с
инвалидностью при проведении
чемпионата по профессиональному
мастерству «Абилимипкс», а также 34
студента-волонтера обучено
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4.8

Обеспечить проведение деловой
программы «Абилимпикс.
Взаимодействие. Перспективы»
в рамках чемпионата
по профессиональному мастерству
«Абилимпикс»

2017 –
2024 гг.

 ДО ЯО
 ГПОУ ЯО
Ярославский
колледж управления
и профессиональных
технологий. РЦ
развития движения
«Абилимпикс»

4.9

Обеспечить проведение
межрегиональной конференции
по организации работы с
обучающимися с инвалидностью
и обучающимися с ОВЗ

2019 –
2024 гг.

 ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского»
/ Дефектологический
факультет

совместно с дефектологическим
факультетом ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского
ГПОУ ЯО Ярославский колледж
управления и профессиональных
технологий
Организовано и проведено 9
мероприятий в рамках деловой
программы «Абилимипкс.
Взаимодействие. Перспективы» VI
Регионального чемпионата
Абилимипкс: пленарное заседание,
деловая игра, 4 круглых стола, 3
тренинга, в которых приняло участие
170 человек
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
26 октября 2021 г. проводят
Международную научнопрактическую конференцию
«Специальное образование:
методология, практика, исследования»
при поддежке Общественного фонда
«Co-make» (Нур-Султан, Казахстан).
Кол. участников –более 200 чел
7 апреля 2021 года в рамках декады
инклюзивного образования в
Ярославской области проводят
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5.1

5.2

5.3

международную научнопрактическую конференцию «Особый
ребенок: обучение, воспитание,
развитие», которая состоится. в
партнерстве с ФГБНУ «Институт
коррекционной педагогики РАО»,
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития
образования». Кол. участников –
более 150 чел.
V. Проведение практических мероприятий по сопровождению профессионального самоопределения
и содействию трудоустройству
ГПОУ ЯО Ярославский колледж
 ДО ЯО
Организовать и провести «Уроки
управления и профессиональных
 ОО
доброты» по пониманию
технологий
2019-2024
«инвалидности»
Ежегодно осуществляется проведение
 ОДО
гг.
в общеобразовательных
классных часов «Уроки доброты» для
 ПОО
организациях
студентов ПОО по пониманию
 ОО ВО
«инвалидности»
Проведено мероприятие с участием
Организовать участие
более 6 тысяч обучающихся.
 ДО ЯО
обучающихся с инвалидностью
Информация размещена на сайте
и обучающихся с ОВЗ в
2016 –
 ГУ ЯО ЦПОиПП
http://resursпрофориентационном
2024 гг.
«Ресурс»
yar.ru/specialistam/organizaciya_i_prove
мероприятии «Скажи профессии
 ОО
denie_proforientacionnoj_raboty/vremya
«Да!»
_vybirat_professiyu_dni_po/
Организовать участие
2016 –
 ДО ЯО
ГПОУ ЯО Рыбинский колледж
обучающихся с инвалидностью
2024 гг.
городской инфраструктуры
 ГУ ЯО ЦПОиПП
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и обучающихся
с ОВЗ в конкурсах «Арт-Профи
Форум», «Zасобой», «Здесь нам
жить!» и др.

5.4

Организовать и провести
экскурсии для обучающихся
с инвалидностью
и обучающихся с ОВЗ

«Ресурс»
 ОДО
 ОО
 ПОО

2016–2024
гг.

 ДО ЯО
 ГУ ЯО ЦПОиПП
«Ресурс»
 Предприятия и
организации,
расположенные на
территории ЯО

Организуется участие обучающихся
с ОВЗ и инвалидностью в конкурсе
«Арт - Профи Форум»
ГПОУ ЯО Ярославский колледж
управления и профессиональных
технологий
Ежегодно организовано участие
обучающихся с инвалидностью и
обучающихся с ОВЗ в
профориентационных мероприятиях
регионального и муниципального
характера
При совместной работе ДИиП ЯО и
ДО ЯО организовано участие
обучающиеся, в том числе
обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью, в акции «Неделя без
турникетов», которая проводилась в
2021 г. в 3-ю неделю апреля и октября
(Письмо исходящее ИХ.29-0826/21 от
29.03.2021 в Департамент образования
Ярославской области, О
предприятиях-участниках
Всероссийской акции "Неделя без
турникетов"; Письмо исходящее
ИХ.29-2684/21 от 28.09.2021 в
Департамент образования

18

5.5

Организовать и провести «Дни
открытых дверей» для
абитуриентов с инвалидностью и
с ОВЗ

2016 –
2024 гг.

 ПОО
 ОО ВО

Ярославской области, О
предприятиях-участниках
Всероссийской акции "Неделя без
турникетов"
ДФКСиМП ЯО
Организованы и проведены 399
экскурсий для 2458 молодых людей в
формате офлайн. Ссылка:
https://cloud.mail.ru/public/fyUh/Y3AG
GeUPa
ГПОУ ЯО Рыбинский колледж
городской инфраструктуры
Организованы и проведены Дни
открытых дверей для выпускников
общеобразовательных школ (по
заявкам школ и по приглашению
колледжа): Арефинская, Емишевская,
Школа 313 г. Рыбинска, школа № 1
г. Рыбинска
ГПОУ ЯО Ярославский колледж
управления и профессиональных
технологий
Организовано проведение «Дней
открытых дверей»:
- онлайн 27.01.2021,
- очно 10.02.2021,
- очно 19.03.2021,
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- очно 17.04.2021
5.6

5.7

5.8

Организовать участие
обучающихся с инвалидностью
в специальных олимпиадах
Организовать участие
обучающихся с инвалидностью
и обучающихся с ОВЗ в
олимпиадах профессионального
мастерства

Организовать участие
обучающихся с инвалидностью
и обучающихся с ОВЗ
в региональном, национальном
чемпионате по
профессиональному мастерству
«Абилимпикс»

2016 –
2024 гг.

 ДО ЯО
 ГАУ ДПО ЯО ИРО
 ОО, ПОО, ОО ВО

2016 –
2024 гг.

 ДО ЯО
 ПОО

По плану

 ДО ЯО
 ГПОУ ЯО
Ярославский
колледж управления
и профессиональных
технологий. РЦ
развития движения
«Абилимпикс»
 ГУ ЯО ЦПОиПП
«Ресурс»
 ОО, ПОО, ОО ВО

ГПОУ ЯО Рыбинский колледж
городской инфраструктуры
 В 2021 г. организовано участие 11
обучающихся в 4 компетенциях
VI
ярославского
чемпионата
профессионального
мастерства
инвалидов
и
людей
с
ограниченными возможностями
здоровья
«Абилимпикс».
Результат: 2 победителя и 5
призеров
 Организовано
участие
2
обучающихся в отборочном этапе
7 Национального чемпионата
«Абилимпикс»
ГПОУ ЯО Ярославский колледж
управления и профессиональных
технологий

2016 –
2024 гг.
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5.9

5.10

Организовать и провести
групповые занятия, тренинги по
профориентации, в т.ч.
по нозологическим группам
в рамках уроков, занятий по
внеурочной деятельности,
дополнительному образованию

Обеспечить освоение
обучающимися с инвалидностью
и с ОВЗ дополнительных
общеобразовательных программ,
в том числе с использованием
дистанционных технологий

2016 –
2024 гг.

2019-2024
гг.







ДО ЯО
ОО, ПОО, ОО ВО
ОДО
ЦППМиСП
ГУ ЯО ЦПОиПП
«Ресурс»

 ДО ЯО
 ОДО

Организовано
участие
команды
региона
(175
обучающихся
с
инвалидностью и ОВЗ) в VI
региональном
чемпионате
по
профессиональному
мастерству
«Абилимипкс»,
команда
из 30
участников
соревновалась
в
отборочном этапе VII Национального
чемпионата Абилимипкс
ГПОУ ЯО Ярославский колледж
управления и профессиональных
технологий
Направление деятельности
реализуется в рамках освоения
дисциплины «Эффективное поведение
на рынке труда» ежегодно. Охвачены
все группы, в том числе в которых
обучаются студенты с инвалидностью
и ОВЗ
ГПОУ ЯО Рыбинский колледж
городской инфраструктуры
 Оказываем содействие в
получении обучающимися с
инвалидностью второй профессии
(обучающиеся проходят 3х
месячные курсы и получают еще
один документ о
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профессиональном обучении).
В частности, по профессии
«Пекарь»
ГПОУ ЯО Рыбинский колледж
городской инфраструктуры
На портале ProfiJump размещены
портфолио 10 обучающихся с
инвалидностью и обучающихся с ОВЗ
ГПОУ ЯО Ярославский колледж
управления и профессиональных
технологий
Ежегодно размещается не менее 250
резюме обучающихся всех выпускных
курсов, в том числе с инвалидностью
и ОВЗ
ГПОУ ЯО Рыбинский колледж
городской инфраструктуры
Проводятся встречи с инвалидами в
рамках классных часов «Жизнь без
границ»
ГПОУ ЯО Ярославский колледж
управления и профессиональных
технологий
Направление деятельности
реализуется в рамках освоения
дисциплины «Эффективное поведение
на рынке труда» ежегодно. Охвачены


5.11

Организовать разработку
и размещение портфолио
обучающихся с инвалидностью
и обучающихся с ОВЗ
выпускных и предвыпускных
курсов на портале ProfiJump

2016-2024
гг.

 ДО ЯО
 ГУ ЯО ЦПОиПП
«Ресурс»
 ПОО

5.12

Организовать и провести встречи
по вопросам профессионального
самоопределения,
трудоустройства, карьерного
роста обучающихся
с инвалидностью и обучающихся
с ОВЗ со специалистами,
имеющими инвалидность и
добившихся успехов в
профессиональной деятельности

2019-2024
гг.

 ДО ЯО
 ГУ ЯО ЦПОиПП
«Ресурс»
 ОО, ПОО, ОО ВО
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все группы, в том числе в которых
обучаются студенты с инвалидностью
и ОВЗ.
Проведены встречи в рамках
проведения деловой программы VI
Регионального чемпионата
«Абилимипкс»
http://www.ytuipt.ru/abilimpikspro/viyaroslavskij-chempionat-abilimpiks2021
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
В университете создана доступная
инфраструктура для получения
высшего образования лиц с ОВЗ и
инвалидностью:
1. Создана комиссия по работе со
студентами-инвалидами. Возглавляет
комиссию проректор по учебной
работе. В состав комиссии входят
представители всех факультетов вуза.
Функции комиссии - методическое
обеспечение образовательного
процесса, контроль и обеспечение
доступности всех зданий и
помещений вуза.
2. На всех факультетах назначен
ответственный по работе со
студентами-инвалидами (как правило,
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зам. декана по учебной работе).
3. К каждому лицу с ОВЗ и инвалиду
прикрепляется "куратор" из числа
преподавателей выпускной кафедры
того профиля, на котором учится
студент с инвалидностью. Он
выполняет функции тьютора. (следит
за реализацией образовательной
программы, оказывает студенту
помощь в случаях конфликтов или
трудностей. Помогает организовать
практику студенту-инвалиду,
способствует будущему
трудоустройству.)
4. Для студентов с инвалидностью
предусмотрены следующие варианты
сопровождения:
- студент может быть предоставлен
(по запросу) индивидуальный график
поседения занятий;
- преподаватели проводят
индивидуальные консультации как по
дисциплинам и практикам, так и по
подготовке курсовых работ и ВКР;
- преподаватели по профилю
подготовки предоставляют
возможность осваивать учебные
курсы в LMS Moodle.
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5.13

Обеспечить содействие в
трудоустройстве инвалидам
молодого возраста,
обратившимся в органы службы
занятости населения

2016 -2024
гг.

 ДГСЗН ЯО
 ГКУ ЯО ЦЗН

5. У всех студентов есть доступ к
информации о вакансиях, которая
размещается в факультетской группе
Вконтакте, организована обратная
связь с замдекана по
профориентационной работе, который
при необходимости
ДГСЗН ЯО
В 2021 году в службу занятости
населения за содействием в поиске
подходящей работы обратились 404
гражданина из числа инвалидов
молодого возраста, трудоустроено 208
граждан указанной категории (доля
трудоустроенных инвалидов молодого
возраста в общей численности
инвалидов молодого возраста,
обратившихся за содействием в
поиске подходящей работы, составила
51,5%).
Органами службы занятости
населения проводится
индивидуальная работа с
организациями, предприятиями
региона в целях подбора подходящих
рабочих мест для инвалидов,
обратившихся в органы службы
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занятости. Вопросы о выдаче
направлений на работу гражданам с
инвалидностью предварительно
согласовываются с работодателями.
ГПОУ ЯО Ярославский колледж
управления и профессиональных
технологий
Направление деятельности
реализуется в рамках освоения
дисциплины «Эффективное поведение
на рынке труда» ежегодно. Охвачены
все группы, в том числе в которых
обучаются студенты с инвалидностью
и ОВЗ.
Проведение профориентационной
программы рамках проведения
деловой программы VI Регионального
чемпионата «Абилимипкс»
http://www.ytuipt.ru/abilimpikspro/viyaroslavskij-chempionat-abilimpiks2021:
1. Тренинг «Управление стрессом»
2. Тренинг «Успешность человека при
выборе жизненного пути»
3. "Как найти работу своей мечты" с
участием специалистов hh.ru
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5.14

Провести мероприятия, в том
числе в рамках предоставления
государственных услуг в сфере
занятости населения, 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

ДГСЗН ЯО
С целью повышения эффективности
трудоустройства и обучения методам
эффективного поведения на рынке
труда безработным гражданам с
инвалидностью оказывается услуга по
социальной адаптации безработных
граждан на рынке труда, в рамках
которой осуществляются мероприятия
по составлению профессионального
резюме, проводятся групповые
тренинги по отработке навыков
самопрезентации и взаимодействия с
работодателями. В 2021 году 38
молодых инвалидов получили
государственную услугу по
социальной адаптации безработных
граждан на рынке труда.
ГПОУ ЯО Рыбинский колледж
городской инфраструктуры
- Организовано проведение 4 Видеоуроков от специалистов ГКУ ЯО ЦЗН
Рыбинска «Успешное
трудоустройство»
- В помощь трудоустройству
выпускников с инвалидностью и ОВЗ
в учебных планах есть адаптационные
дисциплины «Социальная адаптация»
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5.15

Обеспечить информирование
обучающихся с инвалидностью
и обучающихся с ОВЗ о
состоянии рынка труда, услугах
службы занятости, в том числе
с использованием сети
«Интернет», СМИ

2018 –
2024 гг.

 ДГСЗН ЯО
 ГУ ЯО ЦПОиПП
«Ресурс»
 ОО

и «Эффективное поведение на рынке
труда», в рамках которых студенты
учатся составлять резюме, писать
заявления о приеме на работу,
составлять план поиска работы,
овладевают навыками прохождения
собеседования с работодателем. И
получают юридические знания по
вопросам трудоустройства инвалидов
ДГСЗН ЯО
Служба занятости области проводит
информирование граждан с
инвалидностью на регулярной основе.
В 2021 году на интернет-ресурсах
департамента в социальных сетях
было размещено 8 материалов для
граждан, имеющих ограничения по
состоянию здоровья. На странице
департамента на портале органов
исполнительной власти Ярославской
области ежемесячно размещаются
вакансии для данной категории
граждан, а также ведется раздел
«Содействие трудоустройству
незанятых инвалидов», содержащий
справочную информацию
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5.16

Провести консультации по
вопросам профориентации,
содействия трудоустройству,
построения индивидуальных
планов профессионального
развития для обучающихся с
инвалидностью и обучающихся с
ОВЗ, для родителей (законных
представителей)

2016–2024
гг.

 ДО ЯО
 Центры
психолого-педагогич
еской, медицинской
и социальной
помощи
 ГУ ЯО ЦПОиПП
«Ресурс»
 ОО, ПОО, ОО ВО

ГПОУ ЯО Ярославский колледж
управления и профессиональных
технологий
1.Проведение профессиональных проб
февраль 2021 – приняли участие 85
человек;
2.Конкурс «Рисую моду» апрель 2021
– приняли участие 12 человек;
3.Конкурс «Символ Абилимпикса» в
рамках VI Ярославского чемпионата
Абилимпикс май 2021 – приняли
участие 49 человек;
4.Проведение профессиональных проб
апрель 2021 – приняли участие 29
человек;
5.Административное совещание по
вопросам инклюзивного образования
в ГОУ ЯО «Центр помощи детям»;
6.Организовано родительское
собрание по вопросам поступления в
колледжи в ГОУ ЯО «Центр помощи
детям»;
7.Организация и проведение
мероприятия «Дни
профессионального образования»
март 2021 – приняли участие 67
человек;
8.Проведение консультаций по
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процедуре поступления в колледж и
(или) переводе на другую
специальность или профессию в
течение года – приняли участие более
400 человек;
9.Родительские собрания в центре
помощи детям в течение года –
приняли участие более 300 человек;
10.4 Дня открытых дверей – приняли
участие более 250 человек. Из них
онлайн-подключений – 79;
11. Проведение профессиональных
проб октябрь 2021 – приняли участие
33 человека.
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Психологической службой ЯГПУ
организуются индивидуальные
консультации, групповые
консультации, психологические
тренинги по вопросам
профориентации, содействия
трудоустройству, построению
индивидуальных планов
профессионального развития
обучающихся с инвалидностью и
обучающихся с ОВЗ, для родителей
(законных представителей) и самих
обучающихся.
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2. В рамках учебных занятий по курсу
"Обучение детей с особыми
образовательными потребностями"
приглашаются специалисты,
имеющими инвалидность и
добившиеся успехов в
профессиональной деятельности.
3. Студенты филологического
факультета проходят педагогическую
практику в Школе дистанционного
обучения к В.А. Андреевой, имеющей
инвалидность и добившейся успехов в
профессиональной деятельности –
успешно защитившей кандидатскую
диссертацию и имеющей
педагогический стаж 10 лет.
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»
В 2021 году проведено 43
консультации для обучающихся с ОВЗ
и инвалидностью по вопросам
профориентации.

6.1

VI. Мониторинг реализации Дорожной карты
 ДО ЯО
Обеспечить мониторинг
2016
Проведён мониторинг реализации
реализации Дорожной карты
 ДГСЗН ЯО
– 2024 гг.,
Дорожной карты
Подготовить промежуточные
 ГУ ЯО ЦПОиПП
ежегодно
Подготовлен промежуточный отчёт
и итоговые отчёты
«Ресурс»
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