
О «Дорожной карте по реализации плана мероприятий 

по развитию системы профессиональной ориентации 

и содействию трудоустройству обучающихся 

с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на 2016 - 2024 годы» 

«Нет случайно родившихся детей. Он родился, потому что

именно его не хватало миру. Любой ребёнок - это дар».

Шалва Александрович  Амонашвили

Актуальные вопросы развития инклюзивного профессионального образования

О.П. Белякова, главный специалист

ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации 

и психологической поддержки «Ресурс»

07.04.2021 г.



КОМПЛЕКС МЕР 
по развитию профессиональной ориентации учащихся и содействию 

трудоустройству выпускников, обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования в Ярославской области на 2021-2024 гг.

(утверждён 28.12.2020 г. на заседании межведомственного совета) 

http://resurs-yar.ru/files/spec/km_2021_2024_proekt.pdf

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

 Создана региональная система 

управления в области профессиональной 

ориентации

 Разработаны и внедрены региональная, 

отраслевые и муниципальные модели 

профессиональной ориентации

 Создана современная инфраструктура 

профессиональной ориентации учащихся

 Развивается единое информационное 

пространство

 Реализуются современные технологии, 

формы и методы работы

 Осуществляется деятельность по 

повышению компетентности 

руководителей и специалистов в области 

профессиональной ориентации

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
по координации деятельности в области профессиональной ориентации 

обучающихся и содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам СПО (Распоряжение Губернатора области от 

16.10.2015 № 561-р) http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/r561.pdf

http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/r011_p.pdf

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации комплекса мер по развитию профессиональной ориентации 

обучающихся и содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся 

по образовательным программам СПО в Ярославской области на 2021-

2024 гг. (проект)

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
по реализации плана мероприятий по развитию системы 

профессиональной ориентации и содействию трудоустройству 

обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ на 2016 - 2024 гг.

(Приказ ДО ЯО от 05.12.2019 № 376/01-03) 

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

Актуальные вопросы развития инклюзивного профессионального образования

http://resurs-yar.ru/files/spec/km_2021_2024_proekt.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/r561.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_sovet/r011_p.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/dk_2024.pdf


РАЗВИТИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ

СОДЕЙСТВИЕ ТРУДРУСТРОЙСТВУ
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЕМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

РАБОТОДАТЕЛИ

ГУ ЯО ЦПОиПП «РЕСУРС»

ГАУ ДПО ЯО ИРО

ОРГАНЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ, АКТУАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

ГУДКОВ Александр Николаевич, заместитель директора департамента образования 

Ярославской области, руководитель группы

АБДРАШИТОВА Галина Владимировна, начальник отдела развития 

профессионального образования департамента образования  Ярославской области

БЕЛЯКОВА Ольга Павловна, главный специалист ГУ ЯО «Центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки «Ресурс», секретарь рабочей группы

КУЗНЕЦОВА Ирина Вениаминовна, директор ГУ ЯО «Центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки «Ресурс»

ФЕДОТОВ Сергей Михайлович, исполнительный директор ассоциации «Экономический 

совет Ярославской области (Объединение работодателей Ярославской области»)

ЧИЖОВА Светлана Юрьевна, ректор ЧУ ДПО «Институт Бизнеса «Инвестиционно-

промышленной группы «Спектр»

ЕРАСТОВА Светлана Германовна, директор ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской 

инфраструктуры

КИСЕЛЁВА Татьяна Геннадьевна, декан дефектологического факультета ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»

КРИГЕР Людмила Абрамовна, директор ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический 

колледж

РОЩИНА Галина Овсеповна, заведующий кафедрой инклюзивного образования ГАУ ДПО 

ЯО «Институт развития образования»

РЫБИНА Марина Сергеевна, начальник отдела активной политики занятости населения 

департамента государственной службы занятости населения ЯО 

ФЁДОРОВА Ирина Леонидовна, заместитель начальника отдела содействия 

трудоустройства, надзора и контроля

ЦВЕТАЕВА Марина Владимировна, директор ГПОУ ЯО Ярославский колледж 

управления и профессиональных технологий



Направления деятельности:

 Нормативно-правовое обеспечение.

 Координация, межуровневое и межведомственное 

взаимодействие, развитие инфраструктуры.

 Методическое и информационное обеспечение, 

развитие единого информационного пространства.

 Подготовка кадров и повышение квалификации 

педагогических работников, специалистов.

 Проведение практических мероприятий по 

сопровождению профессионального самоопределения, 

содействию трудоустройству обучающихся с ОВЗ                    

и с инвалидностью.

 Мониторинг реализации Дорожной карты.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации плана 

мероприятий по развитию 

системы профессиональной 

ориентации и содействию 

трудоустройству обучающихся 

с инвалидностью и 

обучающихся с ОВЗ 

на 2016 - 2024 гг.

http://resurs-

yar.ru/files/spec/dk_2024.pdf

I. Нормативно-правовое обеспечение 

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


Ответственные исполнители Дорожной карты

- ДО ЯО 

- ДГСЗН ЯО 

- Ассоциация «Экономический совет» ЯО 

- ГАУ ДПО ЯО ИРО 

- ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 

- ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический 

колледж 

- ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской 

инфраструктуры 

- ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий

- ЦРД Abilympics

- ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

- ППМС-центры 

- ООО 

- ОО ДО 

- ПОО 

- ОО ВО / Дефектологический факультет ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ВЫПОЛНЕНИИ 
Дорожной карты по реализации плана мероприятий 

по развитию системы профессиональной ориентации 

и содействию трудоустройству обучающихся 

с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ, на 2016 - 2020 гг.

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

I. Нормативно-правовое обеспечение

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации плана мероприятий по развитию системы 

профессиональной ориентации и содействию 

трудоустройству обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ОВЗ, на 2016 - 2024 гг.

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

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


II. Координация, межуровневое и межведомственное 

взаимодействие, развитие инфраструктуры

Регламент межведомственного взаимодействия по вопросам  

профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 

инвалидов молодого возраста и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на территории Ярославской области

Цель - обеспечить межведомственное взаимодействие и 

координацию деятельности по развитию профессиональной 

ориентации и содействию трудоустройству инвалидов 

молодого возраста и лиц с ОВЗ

КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ:
 Правительство ЯО

 Органы службы занятости

населения Ярославской области

 ФКУ «ГБ МСЭ по Ярославской

области» Минтруда России

 Органы управления образованием

Ярославской области

 общеобразовательные организации

 ПОО

 ОО ВО

 БПОО ЯО: ГПОУ ЯО Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий;

ГПОУ ЯО Рыбинского колледжа городской инфраструктуры

 РУМЦ СПО на базе ГПОУ ЯО Ярославского колледжа управления и профессиональных

технологий

 Центр профессиональной реабилитации обучающихся с ОВЗ и инвалидов на базе ГПОАУ ЯО

Заволжского политехнического колледжа

 РЦ развития движения «Абилимпикс» на базе ГПОУ ЯО Ярославского колледжа управления

и профессиональных технологий;

 РРЦ по направлению «Развитие инклюзивного образования в общеобразовательных

организациях» ГАУ ДПО ЯО ИРО

 ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»

 Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

 Предприятия (работодатели) – партнёры

 Службы ранней помощи, волонтёрские центры и др.

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА:

Мероприятия Дорожной карты на 2021-2024 гг.
 Создать и обеспечить деятельность 

консультационного пункта для родителей (законных 

представителей) по профессиональной ориентации 

и содействию трудоустройству обучающихся с 

инвалидностью и с ОВЗ.

 Обеспечить развитие международного 

сотрудничества по обмену опытом в части 

профориентации и содействия трудоустройству 

обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ 



III. Методическое и информационное обеспечение, 

развитие единого информационного пространства

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

САЙТ ЦЕНТРА «РЕСУРС»

RESURS-YAR.RU

«ШКОЛА ПРОФЕССИЙ БУДУЩЕГО» 
НАВИГАЦИЯ  

ПО ЭКОНОМИКЕ БУДУЩЕГО

YAR-SHPB.RU

PROFIJUMP 
МЕСТО ВСТРЕЧИ ВЫПУССКНИКОВ 

И РАБОТОДАТЕЛЕЙ

PROFIJUMP.RU



III. Методическое и информационное обеспечение, 

развитие единого информационного пространства

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

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


III. Методическое и информационное обеспечение, 

развитие единого информационного пространства

http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/prostye_vyhody/

http://resurs-yar.ru/roditelyam/deti_ovz/

Раздел «Информационные ресурсы»:

 информационные ресурсы по

вопросам воспитания, обучения и

развития детей-инвалидов и детей с

ОВЗ. Ряд информационных ресурсов

сгруппирован по разделам

нозологических групп.

Раздел «Образовательные организации

– детям с ОВЗ»:

 перечень ПОО ведущих подготовку

для лиц с ОВЗ;

 информация об особенностях

поступления и условиях обучения

инвалидов и лиц с ОВЗ;

 описание профессий для лиц с ОВЗ.

Раздел «Перечень образовательных

организаций европейской части России,

обучающих детей с ОВЗ».

Раздел «Подготовка к ГИА детей с

ОВЗ»:

 новый материал «Проект расписания

ОГЭ/ЕГЭ на 2021 уч.год.

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


III. Методическое и информационное обеспечение, 

развитие единого информационного пространства

4 раздела

12 тем 

 О студенте и его 

интеллектуальном труде.

 О профессиональной 

образовательной организации. 

 Об организации и 

самоорганизации учебной 

деятельности. 

 О полезных учебных навыках. 

«ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА»

 Комплект опорных конспектов по адаптационной дисциплине «Основы интеллектуального труда»

 Практикум (методические рекомендации для выполнения практических работ)

Мероприятия Дорожной карты на 2021-2024 гг.

 Разработать сборник занятий по профессиональной 

ориентации обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ.

 Разработать и  внедрить дистанционные 

образовательные программы для обучающихся с 

инвалидностью и с ОВЗ.

 На постоянной основе формировать банк вакантных 

рабочих мест для лиц с инвалидностью, в том числе для 

выпускников с инвалидностью ООО, ПОО и ОО ВО.

 Обеспечить выход на специализированные российские 

порталы, сайты по профориентации и по содействию 

трудоустройству обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Контактная информация:

Белякова Ольга Павловна, 

belyakovaresurs@mail.ru

8(4852) 72-95-00

mailto:belyakovaresurs@mail.ru


IV. Подготовка кадров, повышение квалификации

руководящих и педагогических работников, специалистов

 повышение квалификации

 подготовка и переподготовка

 целевое обучение дефектологов

 подготовка студентов-волонтёров 

в помощь лицам с инвалидностью, 

поступающим в ПОО и ОО ВО, при 

проведении чемпионата по 

профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» 

Направления деятельности

Самая большая привилегия, которая дана человеку 

свыше - быть причиной добрых перемен в чьей-то жизни.

Блез Паскаль

Информационно-методическая работа Центра «Ресурс» по

повышению профессиональной компетентности специалистов в

решении задач содействия трудоустройству молодых инвалидов:

 методическое сопровождение преподавателей учебной

дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда»,

адаптационной дисциплины «Основы интеллектуального труда»;

 регулярное обучение кураторов портала Profijump;

 методическое сопровождение кураторов ПОО по созданию

портфолио обучающимися с инвалидностью;

 информационно-методическое сопровождение по разработке

индивидуальных планов профессионального развития

выпускников ПОО.



V. Проведение практических мероприятий по сопровождению

профессионального самоопределения и содействию трудоустройству

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КОНКУРС

«ЗДЕСЬ НАМ ЖИТЬ!»

МЕРОПРИЯТИЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

 «Уроки доброты»

 Профориентационные мероприятия

 Конкурсы

 Экскурсии

 «Дни открытых дверей»

 Специальные олимпиады

 «Абилимпикс»

 Групповые занятия

 Тренинги 

 Консультации



V. Проведение практических мероприятий по сопровождению 

профессионального самоопределения и содействию трудоустройству

 Областной конкурс

«Лучшее портфолио портала Profijump – 2021»

Приказ департамента образования ЯО от 16.03.2021 N83/01-

03 "О проведении регионального конкурса "Лучшее

портфолио портала ProfiJump-2021"

PROFIJUMP информационная система содействия 

трудоустройству обучающихся (выпускников) в системе СПО

ЦЕЛЬ СИСТЕМЫ  - презентация  достижений выпускников  

ПОО ЯО посредством информационной системы содействия 

трудоустройству ProfiJump.ru

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА СИСТЕМЫ - содействие трудоустройству 

студентов и выпускников ПОО

ГЛАВНЫМ РЕСУРСОМ СИСТЕМЫ  является база портфолио 

студентов предвыпускных и выпускных курсов всех ПОО ЯО

На 01.04.2021 г. –

около 60 портфолио студентов 

с инвалидностью и с ОВЗ

https://profijump.ru/

http://resurs-yar.ru/files/start/83_01_03.pdf
https://profijump.ru/


VI. Мониторинг реализации Дорожной карты 

 Обеспечить мониторинг реализации Дорожной карты 

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

 Подготовить промежуточные и итоговые отчёты за 2021 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РЕЗОЛЮЦИЮ КОНФЕРЕНЦИИ

 Заслушать на заседании межведомственного совета по 

координации деятельности в области профессиональной 

ориентации обучающихся и содействию трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по образовательным программам СПО 

практику и опыт работы по профессиональной ориентации и 

содействию трудоустройству обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

(июнь 2021 г.)

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


ГУ ЯО «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ 

И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ «РЕСУРС»

Ирина Кузнецова – директор

г. Ярославль, проспект Ленина, 13/67

(4852) 72-74-39, 72-95-00, 72-74-48

root@resurs.edu.yar.ru

http://resurs-yar.ru/ 

https://shpb.edu.yar.ru/

http://vk.com/prof_resurs

https://profijump.ru/

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

 Еще один день - еще одна возможность!

 Столкнувшись с любыми трудностями,

находи в них чистую радость.

 Сколь бы безвыходной ни казалась ситуация,

выход есть всегда. Неудача и поражения – это

ценнейшие уроки, которые нужно усвоить.

 Хочу подняться до звёзд, выше звёзд, до

высоты мыслей. Но мысль шепчет мне: «Ты

уже там, над звёздами! Не видишь разве? Это

мы с тобой стоим высоко, а звезды - под

ногами. Где твоя мысль, там и твоя высота!»

http://resurs-yar.ru/
https://shpb.edu.yar.ru/
http://vk.com/prof_resurs
https://profijump.ru/

