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Приложение 1 

 

Дорожная карта 

по реализации плана мероприятий по развитию системы профессиональной ориентации детей-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016 - 2020 годы 

 

Пояснительная записка 

 

«Дорожная карта по реализации плана мероприятий по развитию системы профессиональной ориентации детей-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016 - 2020 годы» (далее – Дорожная карта), 

разработанная для реализации на территории Ярославской области, направлена на совершенствование деятельности 

по оказанию помощи в профессиональном самоопределении детям-инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья
1
.  

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, обучающихся 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).  

Обеспечение доступного, качественного и открытого образования детей-инвалидов и лиц с ОВЗ тесно связано с 

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

профессионального самоопределения.  

                                                           
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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Решение данной задачи предполагает разработку комплексной системы профессиональной ориентации, которая 

обеспечивает мотивацию к выбору профессии с учетом потребностей, особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, тенденций социально-экономического развития 

региона, создаёт необходимые условия для успешной трудовой деятельности. 

Предлагаемая Дорожная карта является дополнением к Комплексу мер и отражает основные направления 

деятельности по профессиональному самоопределению детей-инвалидов и лиц с ОВЗ: организационное, 

информационно-методическое, кадровое обеспечение, проведение мероприятий,  взаимодействие с родителями 

(законными представителями), мониторинг реализации Дорожной карты.  

 

№ 

п/

п 

Содержание мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный Результат 

Организационное обеспечение 

1. 1. Определение порядка 

межведомственного 

взаимодействия по 

вопросам организации 

профессиональной 

ориентации детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ 

2017 г. 

 

Правительство Ярославской области  

Департамент образования Ярославской области 

Департамент государственной  службы 

занятости населения Ярославской области 

Департамент труда и социальной поддержки 

населения 

Предприятия и организации, расположенные 

на территории Ярославской области 

Общественные организации инвалидов 

Государственное учреждение Ярославской 

области «Центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки 

«Ресурс» 

Государственное общеобразовательное 

учреждение «Центр помощи детям» 

Региональный научно-методический центр 

Определен порядок 

межведомственного 

взаимодействия  
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сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями при ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

 

2. 2. 3. Определение базовой 

профессиональной 

образовательной 

организации, 

обеспечивающей 

поддержку 

функционирования и 

развития региональной 

системы инклюзивного 

образования  

2016-2017 

г.г. 

Департамент образования Ярославской 

области 

 

Определена базовая 

профессиональная 

образовательная 

организация, 

обеспечивающая 

поддержку 

функционирования 

и развития 

региональной 

системы 

инклюзивного 

образования 

4. 3. 5. Создание ресурсного 

центра по сопровождению 

профессионального 

самоопределения детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ 

2017 г. Департамент образования Ярославской 

области 

 

Создан ресурсный 

центр  

6. 4. Создание 

консультационного пункта 

для родителей детей с 

инвалидностью и с ОВЗ по 

профессиональной 

ориентации и содействию 

трудоустройству 

2017 г. Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ярославской области 

«Институт развития образования» 

 

Создан 

консультационный 

пункт 

7. 5. Создание школы ремесел 2017 г. Государственное автономное учреждение Создана школа 
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для родителей и детей с 

инвалидностью и с ОВЗ 

дополнительного профессионального 

образования Ярославской области 

«Институт развития образования» 

 

ремесел 

6. Создание единой базы 

вакансий для выпускников 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций, организаций 

высшего образования  с 

инвалидностью и с ОВЗ 

2017 г. Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ярославской области 

«Институт развития образования» 

 

Создана единая база 

вакансий 

Информационно-методическое обеспечение 

7. Разработка памятки по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

2017 г. Департамент образования Ярославской области 

Государственное учреждение Ярославской 

области «Центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки 

«Ресурс» 

Государственное общеобразовательное 

учреждение «Центр помощи детям» 

Разработана 

памятка  

 

8. Подготовка/обновление 

информационных 

материалов по 

профессиональному 

обучению детей-инвалидов 

и лиц с ОВЗ в Российской 

Федерации  и размещение 

на сайте центра «Ресурс» 

Ежегодно Департамент образования Ярославской 

области 

Государственное учреждение Ярославской 

области «Центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки 

«Ресурс» 

Подготовлены/ 

обновлены 

информационные 

материалы и 

размещены на 

сайте центра 

«Ресурс» 
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8. 9. Подготовка/обновление и 

размещение в справочно-

информационном издании 

«Куда пойти учиться?», на 

сайте центра «Ресурс» 

информационных 

материалов по 

профессиональному 

обучению для лиц с ОВЗ, 

обучавшихся по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам и получивших 

свидетельство об обучении 

Ежегодно Департамент образования Ярославской 

области 

Государственное учреждение Ярославской 

области «Центр профессиональной ориентации 

и психологической поддержки «Ресурс» 

Подготовлены/ 

обновлены 

информационные 

материалы, 

размещены на сайте 

и в справочно-

информационном 

издании 

10. Размещение ссылок на 

сайте центра «Ресурс»  на 

специализированные 

российские порталы, сайты 

по сопровождению 

профессионального 

самоопределения детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ 

В течение 

года 

Государственное учреждение Ярославской 

области «Центр профессиональной ориентации 

и психологической поддержки «Ресурс» 

Размещены ссылки 

 

11. Создание и обновление 

рекламно-

информационных 

материалов для инвалидов 

об условиях обучения лиц 

с различной патологией по 

программам бакалавриата, 

Ноябрь 

В течение  

2016 – 2020 

гг. 

Региональный научно-методический центр 

сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями при ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

Рекламно-

информационные 

материалы 

размещены на сайте 

университета и на 

сайте центра 

«Ресурс» 
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магистратуры и 

аспирантуры в ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского  

12. Разработка сборника 

занятий по 

профессиональной 

ориентации   детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ 

В течение 

года 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ярославской области «Институт 

развития образования» 

  

Разработан 

сборник  в помощь 

классным 

руководителям, 

социальным 

педагогам, 

тьюторам  

  

Кадровое обеспечение 

13. Переподготовка и 

повышение квалификации 

педагогических работников 

образовательных 

организаций (социальных 

педагогов, педагогов-

психологов,  классных 

руководителей, учителей 

технологии,  тьюторов, 

учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов и др.), 

профконсультантов служб 

занятости населения, 

специалистов молодежных 

агентств  по вопросам 

сопровождения 

Ежегодно Департамент образования Ярославской области 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ярославской области 

«Институт развития образования» 

Департамент государственной службы 

занятости населения Ярославской области 

Агентство по делам молодежи Ярославской 

области  

Центры психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

Государственное учреждение Ярославской 

области  «Центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки 

«Ресурс» 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

Организовано 

обучение по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

 

Проведены 

обучающие 

семинары, 

практические 

занятия, 

консультации 
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профессионального 

самоопределения детей 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

профессиональных технологий  

 

14. Подготовка специалистов 

по основным 

образовательным 

профессиональным 

программам в области 

работы с детьми-

инвалидами и лицами с 

ОВЗ  

Ежегодно ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

Педагогические колледжи, функционально 

подчинённые департаменту образования 

Ярославской области 

Осуществлена 

подготовка по 

программам 

среднего 

профессионального 

образования, 

бакалавриата, 

магистратуры 

15. Подготовка студентов-

волонтеров для помощи 

поступающим в 

организации высшего 

образования инвалидам  

сентябрь - 

октябрь  

В течение 

2016 – 2020 

гг. 

Региональный научно-методический центр 

сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями при ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

Осуществлена 

подготовка по 

программам 

подготовки 

студенто-

волонтёров 

16. Организация и проведение 

инструктажа 

преподавателей, 

сотрудников, работников 

приемной комиссии 

организации высшего 

образования по работе 

лицами с ОВЗ и 

инвалидами  

Ежегодно Региональный научно-методический центр 

сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями при ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, факультет 

дополнительного профессионального 

образования ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Проведён 

инструктаж  

17. Организация и проведение 

курсов повышения 

квалификации для 

В течение 

года, 

ежегодно 

Региональный научно-методический центр 

сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями при ЯГПУ 

Проведены курсы, 

повышена 

квалификация 
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преподавателей 

организации высшего 

образования, 

планирующих работать с 

лицами с ОВЗ и 

инвалидами  

им. К.Д. Ушинского, Факультет 

дополнительного профессионального 

образования ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

преподавателей 

вуза, планирующих 

работать с лицами с 

ОВЗ и инвалидами 

18. Подготовка специалистов 

по основным 

образовательным 

профессиональным 

программам в области 

работы с детьми-

инвалидами и лицами с 

ОВЗ  

В течение 

года 

Региональный научно-методический центр 

сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями при ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, Факультет 

дополнительного профессионального 

образования ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Подготовлены 

специалисты по 

основным  

программам 

среднего 

профессионального 

образования, 

бакалавриата, 

магистратуры 

Проведение мероприятий  

19. 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 (Дни 

профессионального 

В течение   

2016-

2020гг. 

Департамент образования Ярославской области 

Департамент государственной службы 

занятости населения Ярославской области 

Агентство по делам молодежи Ярославской 

области  

Образовательные организации  общего 

образования  

Профессиональные образовательные 

организации 

Организации высшего образования 

Центры психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

Организации дополнительного образования 

Организованы и 

проведены  

мероприятия, 

консультации 
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образования, WorldSkills 

Russia, «Арт-Профи 

Форум» и др.) 

- проведение групповых 

занятий, тренингов, в т.ч. 

по нозологическим 

группам 

- организация экскурсий 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций  

Государственное учреждение ЯО «Центр 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

20. Организация обучения по 

дополнительной 

профориентационной 

программе для 

абитуриентов - инвалидов  

Январь 

2017 

На базе Центра довузовской подготовки ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

Организовано 

обучение 

21. Организация «Дней 

открытых дверей» для 

абитуриентов-инвалидов  

Ежегодно 

октябрь, 

март 

Образовательные организации среднего 

профессионального и высшего образования 

Проведены «Дни 

открытых дверей» 

22. Организация участия 

школьников-инвалидов в 

олимпиадах  

По плану  Департамент образования Ярославской области 

Профессиональные образовательные 

организации 

Организации высшего образования 

Проведены 

олимпиады 

Выявлены 

победители 

23. Организация консультаций 

для инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей)  по 

вопросам приема и 

обучения в организациях 

В течение 

года 

Региональный научно-методический центр 

сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями при ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

Организованы и 

проведены 

консультации 
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высшего образования  

24. Проведение  

Межрегиональной научно-

практической конференции  

«Актуальные вопросы 

организации обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Секция «Обсуждение 

проблем 

профессиональной 

ориентации, 

допрофессиональной и 

профессиональной 

подготовки детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, 

их дальнейшего 

трудоустройства» 

26-27 

октября, 

2016 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ярославской области 

«Институт развития образования» 

 

Подготовлен 

электронный 

сборник материалов 

конференции 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

25. Оказание консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ по 

вопросам сопровождения 

профессионального 

самоопределения  

Ежегодно Департамент образования Ярославской области 

Департамент государственной службы 

занятости населения Ярославской области 

Агентство по делам молодежи Ярославской 

области  

Образовательные организации  общего 

образования  

Профессиональные образовательные 

организации 

Центры психолого-педагогической, 

Оказана 

консультативная 

помощь  
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медицинской и социальной помощи 

Организации дополнительного образования 

Государственное учреждение ЯО «Центр 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

9. 26. Подготовка/обновление 

информационных 

материалов «Родителям 

детей с ОВЗ» и 

размещение на сайте 

центра «Ресурс» 

Ежегодно Департамент образования Ярославской 

области 

Государственное учреждение Ярославской 

области «Центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки 

«Ресурс» 

Подготовлены/ 

обновлены 

информационные 

материалы и 

размещены на 

сайте центра 

«Ресурс» 

Мониторинг реализации Дорожной карты  

27. Обеспечение мониторинга 

реализации Дорожной 

карты 

Ежегодно Департамент образования Ярославской 

области 

Базовая профессиональная образовательная 

организация, обеспечивающая поддержку 

функционирования и развития региональной 

системы инклюзивного образования 

Ресурсный центр по сопровождению 

профессионального самоопределения детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Государственное учреждение Ярославской 

области «Центр профессиональной ориентации 

и психологической поддержки «Ресурс» 

Подготовлен отчет 

 


