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Концепция
развития движения «Абилимпикс» в Российской Федерации на 2021-2030 годы
Настоящая Концепция определяет цель, задачи, приоритетные направления,
механизмы и источники ресурсного обеспечения движения «Абилимпикс»
в Российской Федерации (далее – движение «Абилимпикс»).
I.

Цели и задачи движения «Абилимпикс»

Цель:
развитие в Российской Федерации движения «Абилимпикс», обеспечивающего
эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) к получению
профессионального
образования,
содействие
их
трудоустройству
и
социокультурной инклюзии в обществе, развитию новых профессий и трудовой
занятости для людей с инвалидностью.
Задачи:
организация и проведение конкурсов по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
(далее – конкурсы «Абилимпикс»);
продвижение современных форматов профессиональной ориентации инвалидов
и лиц с ОВЗ с использованием технологий конкурсов «Абилимпикс»;
обеспечение и создание условий для инвалидов всех групп инвалидности
и нозологий, в том числе множественных сочетанных форм для реализации права
на профессиональную самореализацию или трудовую занятость;
повышение уровня профессионального мастерства инвалидов и лиц с ОВЗ
посредством
внедрения
лучших
практик
конкурсов
«Абилимпикс»
в образовательный процесс;
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повышение эффективности профессиональной подготовки обучающихся с ОВЗ
или инвалидностью, создание возможностей для развития профессиональных
навыков инвалидов через конкурсы «Абилимпикс»;
повышение эффективности системы инклюзивного профессионального
образования посредством внедрения лучших практик конкурсов «Абилимпикс»
в образовательный процесс;
создание в обществе понимания, заботы и поддержки для людей
с инвалидностью;
расширение возможностей трудоустройства инвалидов и освоения новых видов
профессиональной деятельности, заключение договоров о трудоустройстве
и организации стажировок для участников конкурсов «Абилимпикс» в рамках
социального партнерства с работодателями;
вовлечение некоммерческих организаций, участвующих в реализации
мероприятий для людей с инвалидностью и ОВЗ в рамках грантов, в движение
«Абилимпикс» с целью разработки единых подходов по обеспечению внедрения
лучших практик профессионального обучения и содействия их трудоустройства;
расширение экспертного сообщества в сфере инклюзивного образования
и трудоустройства инвалидов, в том числе с учетом международного опыта;
расширение экспертного сообщества и специалистов сопровождения движения
«Абилимпикс»;
содействие повышению обеспечения условий доступности объектов
и предоставляемых услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе в сфере
профессионального образования и с учетом лучших практик движения
«Абилимпикс»;
содействие формированию среды, обеспечивающей включенность инвалидов
и лиц с ОВЗ в основные сферы жизнедеятельности – труд, отдых, их адаптацию
и интеграцию в общество через движение «Абилимпикс»;
обобщение и транслирование опыта лучших региональных практик по
развитию конкурсного движения «Абилимпикс», трудоустройству и трудовой
занятости инвалидов и лиц с ОВЗ;
развитие региональных компетенций, ориентированных на региональные
рынки труда;
внедрение системы оценки эффективности работы региональных центров
развития движения «Абилимпикс»;
содействие в организации и методическая поддержка профессиональных смен
в лагерях, детских центрах;
развитие института послов (амбассадоров) движения «Абилимпикс»;
популяризация лучших практик инклюзивного образования.
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II.

Организационная структура движения «Абилимпикс»

Национальный
центр
«Абилимпикс»,
созданный
на
базе
ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования», является
основным координатором движения «Абилимпикс». Функции Национального
центра «Абилимпикс» определяются Министерством просвещения Российской
Федерации.
2.1. На федеральном уровне создаются:
Организационный комитет национального чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» (далее – чемпионат «Абилимпикс») и подготовке национальной
сборной «Абилимпикс» (далее – организационный комитет «Абилимпикс»),
который определяет стратегические направления и приоритеты развития движения
«Абилимпикс», требования к проведению конкурсов «Абилимпикс», утверждает
концепцию развития движения «Абилимпикс», организует межведомственное
взаимодействие с целью трудоустройства и содействия занятости участников
движения «Абилимпикс».
рабочая группа по проведению чемпионата «Абилимпикс» и подготовке
национальной сборной «Абилимпикс» (далее − рабочая группа «Абилимпикс»),
которая утверждает перечень компетенций национального чемпионата
«Абилимпикс», программу проведения национального чемпионата «Абилимпикс»,
форму паспорта регионального чемпионата «Абилимпикс» в субъектах Российской
Федерации, рабочие документы (Положения), регламентирующие проведение
и организацию конкурсов «Абилимпикс», состав координационного совета
партнеров национального чемпионата «Абилимпикс»; координирует работы по
организации и проведению национального чемпионата «Абилимпикс»;
координирует работы по подготовке национальной сборной к международным
чемпионатам «Абилимпикс», определяет дату и место проведения национального
чемпионата «Абилимпикс», выносит на рассмотрение организационного комитета
девиз национального чемпионата «Абилимпикс», утверждает девиз национального
чемпионата «Абилимпикс»;
координационный совет партнеров движения «Абилимпикс», который
содействует вовлечению работодателей в систему конкурсов «Абилимпикс»;
оказывает
содействие
в
трудоустройстве,
организации
стажировок
и производственных практик участников и победителей национального чемпионата
«Абилимпикс»;
2.2. На региональном уровне в целях развития движения «Абилимпикс»
в Российской Федерации, в том числе для организации и проведения региональных
и межрегиональных чемпионатов «Абилимпикс» сформированы:
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организационный комитет развития движения «Абилимпикс» в субъекте
Российской Федерации (далее – региональный организационный комитет), который
определяет дату и место проведения чемпионата «Абилимпикс», утверждает
организационный план проведения регионального чемпионата «Абилимпикс»
и перечень компетенций регионального чемпионата «Абилимпикс», в том числе
региональных;
утверждает
дорожную
карту
(план
мероприятий)
по развитию движения «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации;
региональный координационный совет партнеров, который оказывает
содействие в профессиональном развитии и трудоустройстве, включая организацию
стажировок участников и победителей регионального чемпионата в субъекте
Российской Федерации;
молодежный совет «Абилимпикс», который участвует в проектировании
и подготовке конкурсов «Абилимпикс». Председатель молодежного совета входит
в состав организационного комитета.
региональный центр развития движения «Абилимпикс» (далее – региональный
центр «Абилимпикс»), который обеспечивает развитие системы конкурсов
«Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации, отбирает главных экспертов
и экспертов регионального чемпионата «Абилимпикс» по компетенциям в субъекте
Российской Федерации, организует и проводит региональный чемпионат
«Абилимпикс» в субъекте; ведет ежеквартальный мониторинг трудоустройства
и организации стажировок участников региональных чемпионатов «Абилимпикс»;
оказывает содействие в информировании инвалидов и лиц с ОВЗ о конкурсном
движении «Абилимпикс»; проводит профориентационные мероприятия по тематике
движения «Абилимпикс», в том числе с использованием дистанционных
технологий;
региональный центр обучения экспертов «Абилимпикс», осуществляет
подготовку
и
обучение
региональных
экспертов
«Абилимпикс»
по дополнительной профессиональной программе на основе заключенного
соглашения с Национальным центром «Абилимпикс»;
волонтерский центр «Абилимпикс», осуществляет подготовку волонтеров
и координацию их деятельности во время проведения регионального чемпионата
«Абилимпикс», оказывает волонтерскую поддержку региональным мероприятиям
с участием инвалидов и лиц с ОВЗ.
2.3. Деятельность организационного комитета «Абилимпикс» регулируется
Регламентом работы организационного комитета «Абилимпикс».
2.4. Деятельность координационного совета партнеров регламентируется
Положением о координационном совете партнёров.
2.5 Деятельность рабочей группы «Абилимпикс» регламентируется
Положением об организации и проведении конкурсов по профессиональному
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мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс».
III.

Основные направления реализации Концепции

Основные направления реализации Концепции взаимосвязаны с актуальными
проблемами и перспективами развития движения «Абилимпикс». Их реализация
направлена на последовательное достижение цели и решение задач Концепции.
Приоритетные направления реализации Концепции:
3.1. Организация и проведение конкурсов «Абилимпикс», в том числе:
3.1.1. Региональные чемпионаты «Абилимпикс».
3.1.2. Межвузовские чемпионаты «Абилимпикс».
3.1.3. Корпоративные чемпионаты «Абилимпикс».
3.1.4. Национальный чемпионат «Абилимпикс».
3.2. Развитие партнерских взаимоотношений
и межведомственное
взаимодействие.
3.3. Содействие профессиональному развитию, трудоустройству и занятости
участников движения «Абилимпикс».
3.4. Организация международного сотрудничества.
3.5. Создание и развитие профессиональных сообществ и советов.
3.6. Развитие волонтерского направления.
3.7. Развитие профориентационного направления.
3.8. Информационное сопровождение движения «Абилимпикс».
IV.

Организация и проведение конкурсов «Абилимпикс»

4.1. К участию в конкурсах «Абилимпикс» допускаются граждане Российской
Федерации с инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья
в возрасте от 14 лет.
4.2. К участию по категориям в конкурсах допускаются:
«школьники» - физические лица с инвалидностью (дети-инвалиды) и/или ОВЗ,
осваивающие образовательные программы основного общего или среднего общего
образования, дополнительные общеобразовательные программы в возрасте от 14
лет;
«студенты» - физические лица с инвалидностью и/или ОВЗ, обучающиеся
по программам профессионального обучения, среднего профессионального
и высшего образования;
«специалисты» - физические лица с инвалидностью, в том числе выпускники
образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования,
трудоустроенные или нуждающиеся в трудоустройстве.
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4.3. Межвузовский чемпионат «Абилимпикс» - конкурс, среди обучающихся
с инвалидностью или ОВЗ образовательных организаций высшего образования.
4.4. Корпоративный чемпионат «Абилимпикс» - конкурс среди работников
с инвалидностью предприятий и организаций различных форм собственности.
4.5. Для Межвузовских чемпионатов «Абилимпикс» и Корпоративных
чемпионатов «Абилимпикс» могут быть введены дополнительные категории.
4.6. Соревновательная программа конкурсов «Абилимпикс» может включать
направление «Сопровождаемая трудовая занятость» для инвалидов с тяжелыми
нарушениями.
4.7. Порядок проведения конкурсов «Абилимпикс» определяется Положением
об организации и проведении конкурсов и иными отдельными положениями.
4.8. По итогам проведения конкурсов «Абилимпикс» участники
соревновательной программы, показавшие первый, второй и третий результаты,
награждаются соответственно «золотыми», «серебряными» и «бронзовыми»
медалями по каждой компетенции и категории участников и приравниваются
к победителям конкурсов «Абилимпикс».
4.9. Победителю Национального чемпионата «Абилимпикс» выдается
сертификат, предоставляющий ему право на компенсацию расходов, связанных
с получением дополнительного профессионального образования или приобретением
специализированных технических средств реабилитации, необходимых для
осуществления профессиональной (трудовой) деятельности (при наличии
соответствующего финансирования). Порядок выдачи сертификата определяется
отдельным Положением.
V.

Развитие партнерских взаимоотношений и межведомственное
взаимодействие

5.1. С целью развития партнерских отношений и межведомственного
взаимодействия создаются координационный совет партнеров движения
«Абилимпикс» и региональный координационный совет партнеров.
5.2. Основными задачами деятельности координационного совета партнеров
движения «Абилимпикс» являются:
- выработка механизмов привлечения работодателей к реализации
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования,
соответствующих дополнительных профессиональных программ и основных
программ профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ;
- развитие содействию трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц
с ОВЗ, в том числе первичному, и повышение престижа рабочих профессий
у выпускников образовательных организации из числа инвалидов и лиц с ОВЗ,
реализующих образовательные программы профессионального образования
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и соответствующие дополнительные профессиональные программы, основные
программы профессионального обучения;
- обобщение и распространение лучших практик по обеспечению занятости
инвалидов и лиц с ОВЗ.
- взаимодействие предприятий и организаций с Минпросвещения России,
Минобрнауки России, Минтрудом России, Минпромторгом России по вопросам
трудоустройства и занятости, обеспечением их техническими реабилитационными
средствами;
- содействие формированию соревновательных компетенций конкурсов
«Абилимпикс» с учетом рекомендаций работодателей и востребованности рынка
труда;
- содействие в организации стажировок и производственных практик
для участников конкурсов «Абилимпикс»;
- организация межведомственного взаимодействия с целью содействия
трудоустройству и занятости людей с инвалидностью.
5.3.
Региональный
координационный
совет
партнеров
совместно
с региональным центром «Абилимпикс»:
- участвуют в профессиональном развитии и трудоустройстве, включая
организацию стажировок участников и победителей регионального чемпионата в
субъекте Российской Федерации;
осуществляют
взаимодействие
с
базовыми
профессиональными
образовательными организациями и ресурсными учебно-методическими центрами
в части организации сопровождаемого трудоустройства участников «Абилимпикс».
VI.

Содействие профессиональному развитию, трудоустройству
и занятости участников движения «Абилимпикс».

6.1. Организация стажировок для участников движения «Абилимпикс»
у партнеров-работодателей.
6.2. Проведение совместных ярмарок вакансий с партнерами-работодателями
для участников движения «Абилимпикс».
6.3. Организация собеседований для участников движения «Абилимпикс»
с потенциальными работодателями, партнерами движения «Абилимпикс».
6.4. Развитие направления предпринимательской деятельности для участников
конкурсов «Абилимпикс»: реализация обучающих мероприятий, сотрудничество
с организациями и проектами, оказывающими поддержку начинающим
предпринимателям.
6.5. Организация обучающих мероприятий для участников движения
«Абилимпикс», в том числе, совместно с партнерами и участие в партнёрских
мероприятиях.
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6.6.
Проведение образовательных смен для участников движения
«Абилимпикс» в Образовательном центре «Сириус».
6.7.
Организация образовательных смен для участников движения
«Абилимпикс» в рамках Всероссийского образовательного форума «Территория
смыслов» в Мастерской управления «Сенеж».
6.8.
Содействие в оказании консультационной помощи совместно
с производителями ТСР работодателям по организации рабочих мест для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов различных нозологий.
6.9. Региональные центры «Абилимпикс» ежеквартально проводят мониторинг
трудоустройства и организации стажировок участников движения «Абилимпикс»
и направляют сведения в Национальный̆ центр «Абилимпикс» и региональный
организационный комитет.
6.10. Национальный центр «Абилимпикс» ежеквартально формирует
аналитический отчет о трудоустройстве и организации стажировок участников
движения «Абилимпикс».
6.11. Национальный центр «Абилимпикс» ежегодно формирует аналитический
отчет по профессиональному развития участников движения «Абилимпикс».
VII.

Организация международного сотрудничества

7.1. Организация обмена опытом по вопросам инклюзивного образования, сбор
и внедрение лучших международных практик в образовательный процесс.
7.2.
Организация
сотрудничества
с
государствами-членами
СНГ,
в части вступления стран в международное движение «Абилимпикс», увеличения
количества
участников
и
экспертов
зарубежных
государств
в конкурсах «Абилимпикс».
7.3. Организация участия членов Национальной сборной «Абилимпикс» в
международных конкурсах «Абилимпикс» и национальных чемпионатов
зарубежных государств.
VIII. Создание и развитие профессиональных сообществ и советов
8.1. В целях экспертно-консультационного сопровождения, регионального
развития и межведомственного взаимодействия в рамках движения «Абилимпикс»
создаются:
- экспертный совет движения.
Задачами создания и деятельности экспертного совета движения являются:
формирование экспертного сообщества специалистов из числа экспертов конкурсов
«Абилимпикс», тренеров, международных судей, специалистов сопровождения,
способствующих достижению основных направлений настоящей Концепции, в
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части развития инклюзивного образования, совершенствования содержания
конкурсных заданий, развития новых компетенций, востребованных на рынке труда,
модернизации оснащения рабочих мест по профессиям и специальностям для
инвалидов и лиц с ОВЗ различных нозологий, совершенствования технологий и
методик обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, внедрения лучших международных
практик в систему профессионального образования и профессионального обучения,
совершенствования подходов к формированию условий доступности объектов и
услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ. Деятельность экспертного совета движения
регламентируется отдельным Положением.
8.3. Совет по региональному развитию движения. Задачами создания и
деятельности совета по региональному развитию движения являются: организация
межрегионального взаимодействия, разработка рекомендаций по основным
направлениям развития движения «Абилимпикс» в субъектах Российской
Федерации, обмен опытом и тиражирование лучших практик региональной работы.
8.4. Рабочая группа по инклюзивному образованию и развитию движения
«Абилимпикс». Задачами деятельности являются: содействие в разработке
нормативно-правовых документов по развитию инклюзивного образования и
развития движения «Абилимпикс», обмен опытом реализации проектов в сфере
инклюзивного
образования
и
конкурсов
«Абилимпикс»,
организация
межведомственного взаимодействия на федеральном уровне.
IX. Развитие волонтерского направления
9.1. Целью развития волонтерского направления «Абилимпикс» является
развитие инклюзивного добровольчества, как эффективного способа объединения
усилий и ресурсов общества, вовлечение некоммерческих общественных
организаций в решение социальных задач.
9.2. Основными задачами развития волонтерского направления «Абилимпикс»,
обеспечивающими достижение указанных целей, являются:

организация обучения волонтеров основам взаимодействия
с
инвалидами и людьми с ОВЗ;

сопровождение проведения конкурсов «Абилимпикс» и других
мероприятий, в которых принимают участие люди с инвалидностью и ОВЗ;

организация обмена опытом по вопросам распространения лучших
практик развития инклюзивного добровольчества в России;

поддержка добровольческих (волонтерских) инициатив людей с ОВЗ,
включая привлечение, отбор и обучение таких волонтеров с учетом различной
степени ограничений их возможностей здоровья;

расширение масштабов межсекторного взаимодействия в сфере
добровольчества (волонтерства), включая взаимодействие добровольческих
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(волонтерских) организаций с другими организациями некоммерческого сектора,
бизнесом, органами государственной власти и органами местного самоуправления,
государственными и муниципальными учреждениями, средствами массовой
информации, международными, религиозными и другими заинтересованными
организациями;

поддержка деятельности уже существующих волонтерских центров
«Абилимпикс» и создание условий для формирования сети волонтерских центров
«Абилимпикс»;

развитие
инфраструктуры
методической,
информационной,
консультационной, образовательной и ресурсной поддержки инклюзивной
волонтерской деятельности.
X. Развитие профориентационного направления
10.1. Разработка программ профориентации для детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья: направления «Знакомство с
профессиями».
10.2.
Организация
мастер-классов,
профориентационных
проб,
профориентационных встреч с профессионалами из числа участников движения
«Абилимпикс». Организация сотрудничества с проектами «Билет в будущее», «Шоу
профессий».
10.3 Организация профориентационных, обучающих и оздоровительных
смен для победителей/призеров/участников конкурсов «Абилимпикс» во
всероссийских
и международных детских центрах (ВДЦ «Смена», ВДЦ «Орлёнок», ВДЦ «Океан»,
МДЦ «Артек»), крупнейших региональных и корпоративных центрах.
XI. Информационное сопровождение движения «Абилимпикс»
11.1. В целях информационного сопровождения движения «Абилимпикс»:
11.1.1. Национальным центром «Абилимпикс» разрабатывается и реализуется
годовой медиаплан, включающий как перечень собственных мероприятий, так и
мероприятий – партнеров;
11.1.2. Центрами развития движения субъектов Российской Федерации
разрабатывается и реализуется региональный медиаплан, развиваются официальные
аккаунты в социальных сетях;
11.1.3. Формируется перечень медийных лиц для популяризации Движения
(привлечение известных личностей/медийных лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья из различных сфер деятельности в
качестве послов Движения) как на федеральном, так и региональном уровнях.
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11.2. В целях информационно-технического сопровождения движения
«Абилимпикс» создается информационная система, которая размещается на сайте
Национального центра «Абилимпикс» по адресу https://abilympics-russia.ru/.
XII. Участники реализации Концепции
12.1. Участниками реализации настоящей Концепции являются люди с
инвалидностью и ОВЗ, федеральные органы исполнительной власти и
государственные внебюджетные фонды; исполнительные органы государственной
власти субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления;
образовательные организации; работодатели, представители экспертных сообществ
(эксперты, тренеры, судьи конкурсов «Абилимпикс»), общественные объединения
инвалидов; другие некоммерческие организации; добровольческие (волонтерские)
движения и иные заинтересованные лица и организации.
XIII. Ожидаемые результаты реализации Концепции
13.1. Ожидаемые результаты реализации Концепции на федеральном уровне
представлены в Приложении 2 и могут ежегодно пересматриваться.
13.2. Ожидаемые результаты реализации Концепции на региональном уровне
представлены в Дорожной карте развития движения «Абилимпикс» в субъекте
Российской Федерации, разрабатываемой на основании типовой Дорожной карты,
представленной в Приложении 3.
13.3. Итогом реализации Концепции станет повышение качества и доступности
образования для людей с инвалидностью, повышение численности трудоустроенных
и занятых участников конкурсов «Абилимпикс».
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Приложение 1
Терминология
«Абилимпикс» – международное движение, основной задачей которого
является проведение конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
Волонтерский центр «Абилимпикс» – организация или ее подразделение,
осуществляющее подготовку волонтеров и координацию их деятельности
на конкурсах «Абилимпикс», а также иных мероприятиях с участием инвалидов
и лиц с ОВЗ.
Информационная система – система, предназначенная для хранения данных о
результатах и достижениях конкурсантов (с возможностью формирования паспорта
компетенций), а также аккумулирующая иные сведения, необходимые для развития
конкурсного движения «Абилимпикс».
Категория участников соревнований «специалисты» – физические лица
с инвалидностью, в том числе выпускники образовательных организаций среднего
профессионального и высшего образования, трудоустроенные или нуждающиеся
в трудоустройстве специалисты.
Категория участников соревнований «студенты» – физические лица
с инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся
по программам профессионального обучения, основным профессиональным
образовательным программам: среднего профессионального образования и высшего
образования.
Категория участников соревнований «школьники» – физические лица
с инвалидностью и/или ОВЗ, осваивающие образовательные программы основного
общего или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные
программы в возрасте от 14 лет.
Компетенция «Абилимпикс» – направление/вид профессиональной
деятельности, по которому проводятся соревнования среди инвалидов и лиц с ОВЗ,
позволяющие оценить уровень мастерства участников соревнований и их готовность
к трудоустройству.
Конкурсное задание – серия задач, выполнение которых позволяет объективно
оценить профессиональные навыки и умения по конкретной компетенции. В состав
конкурсного задания входит описание выполнения задания, перечень оборудования,
инструментов и расходных материалов, критерии оценки, схемы оснащения рабочих
мест с учетом нозологий участников, требования к охране труда и технике
безопасности.
Корпоративный чемпионат «Абилимпикс» - конкурс среди работников с
инвалидностью предприятий и организаций различных форм собственности.
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Координационный совет партнеров – коллегиальный орган конкурсов
«Абилимпикс», осуществляющий на федеральном и региональном уровнях
координацию организации проведения профессиональной ориентации, содействия
трудоустройству и организации стажировок участников конкурсов «Абилимпикс»,
формируемый из числа представителей партнеров конкурсов «Абилимпикс»,
представителей советов по профессиональным квалификациям, ассоциаций
работодателей, а также иных организаций.
Межвузовский чемпионат «Абилимпикс» - конкурс, среди обучающихся с
инвалидностью или ОВЗ образовательных организаций высшего образования.
Молодежный совет «Абилимпикс» - коллегиальный выборный орган,
сформированный из участников национального чемпионата «Абилимпикс» в
возрасте от 18 до 44 лет. Порядок формирования и работы молодежного совета
«Абилимпикс» определяется отдельным Положением, утверждаемым рабочей
группой «Абилимпикс».
Национальный центр «Абилимпикс» – постоянно действующая структура,
осуществляющая научно-методическое и организационное сопровождение
проведения чемпионатов «Абилимпикс» в Российской Федерации – региональных
чемпионатов в субъектах Российской Федерации, национального чемпионата
«Абилимпикс», международного чемпионата «Абилимпикс» в Российской
Федерации и участия национальной сборной в международных соревнованиях
«Абилимпикс». Национальный центр «Абилимпикс» является координатором
развития движения «Абилимпикс».
Организационный
комитет
–
коллегиальный
орган
управления,
координирующий деятельность по развитию движения «Абилимпикс», в состав
которого включаются представители органов государственной власти в сфере
образования, социальной защиты населения, труда и занятости населения,
промышленности и предпринимательства, культуры, спорта, здравоохранения,
средств массовой информации, общественных организаций инвалидов и родителей
детей-инвалидов,
образовательных
организаций,
партнеров
и других представителей.
Партнеры конкурсов «Абилимпикс» – физические и/или юридические лица,
соорганизаторы
конкурсов
«Абилимпикс»;
предоставляющие
экспертов,
оборудование, расходные
материалы;
обеспечивающие
призовой
фонд
и трудоустройство участников и победителей чемпионатов.
Победители конкурсов
«Абилимпикс»
–
участники
конкурсов
«Абилимпикс», занявшие 1-3 место по итогам соревнований.
Региональный центр обучения экспертов – организация, уполномоченная
Национальным центром «Абилимпикс» на проведение обучения региональных
экспертов конкурсов «Абилимпикс» по дополнительной профессиональной
программе.
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Региональный центр развития движения «Абилимпикс» – организация,
уполномоченная субъектом Российской Федерации, и аттестованная Национальным
центром «Абилимпикс» обеспечивать развитие системы конкурсов «Абилимпикс»
в регионе, которая организует и проводит региональный чемпионат.
Региональный чемпионат – конкурсы по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации
не менее чем по 10 соревновательным компетенциям.
Сертификат победителя национального чемпионата «Абилимпикс» документ или запись в электронной форме, содержащая сведения на предоставление
победителям и призерам национального чемпионата «Абилимпикс» права на
компенсацию
расходов,
связанных
с
получением
дополнительного
профессионального
образования
или
приобретения
специализированных
технических
средств
реабилитации,
необходимых
для
осуществления
профессиональной (трудовой) деятельности.
Сопровождаемая трудовая занятость – часть соревновательной программы
конкурсов «Абилимпикс» для инвалидов с тяжелыми нарушениями.
Спонсор – физическое и/или юридическое лицо, которое оказывает
финансовую и материальную помощь для организации и проведения конкурсов
«Абилимпикс».
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Приложение 2
Показатели реализации Концепции
Наименование показателя
Численность участников конкурсов
«Абилимпикс» (чел.), в том числе
% участников в категории
школьники от общего количества
участников в текущем году
% участников в категории
студенты от общего количества
участников в текущем году, из них
% студенты ВО
% студенты СПО
% участников в категории
специалисты от общего количества
участников в текущем году
Доля занятых участников конкурсов
«Абилимпикс» (продолжающих
обучение или трудоустроенных) от
общего количества участников в
текущем году, %
Количество волонтеров, прошедших
обучение основам взаимодействия с
людьми с инвалидностью в регионе
по методике «Волонтер
«Абилимпикс» (прирост в % от
числа обученных к предыдущему году
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Приложение
к исх. письму №
СОГЛАСОВЫВАЮ
Руководитель
Национального центра «Абилимпикс»
И.Н. Грибанов
«
»
20 г.

от

УТВЕРЖДАЮ
Высшее должностное лицо/
заместитель высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации

М.П.
«

»

М.П.

План работы (дорожная карта) реализации проектов и программ движения «Абилимпикс»
на территории (субъект Российской Федерации)
на период 2021 – 2023 гг.

20

г.

Список определений и сокращений
Определения
Международное движение, основной задачей которого является проведение конкурсов по
Движение «Абилимпикс» профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ).
Организация или ее подразделение, осуществляющее подготовку волонтеров и координацию их деятельности
Волонтерский
центр
на конкурсах «Абилимпикс», а также иных мероприятиях с участием инвалидов и лиц с ОВЗ.
«Абилимпикс»
Главный эксперт НЧА

Информационная система
Компетенция
«Абилимпикс»

Конкурсное задание

Главный эксперт национального чемпионата, прошедший подготовку по программе «Подготовка
национальных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс», и отбор Национального
центра «Абилимпикс» по итогам прохождения квалификационного экзамена (ежегодно).
Система, предназначенная для хранения данных о результатах и достижениях конкурсантов (с возможностью
формирования паспорта компетенций), а также аккумулирующая иные сведения, необходимые для развития
конкурсного движения «Абилимпикс».
Направление/вид профессиональной деятельности, по которому проводятся соревнования среди инвалидов и
лиц с ОВЗ, позволяющие оценить уровень мастерства участников соревнований и их готовность к
трудоустройству.
Серия задач, выполнение которых позволяет объективно оценить профессиональные навыки и умения по
конкретной компетенции. В состав конкурсного задания входит описание выполнения задания, перечень
оборудования, инструментов и расходных материалов, критерии оценки, схемы оснащения рабочих мест с
учетом нозологий участников, требования к охране труда и технике безопасности.

Контрольный срез

Имитация международного чемпионата «Абилимпикс», один из возможных вариантов контроля знаний,
позволяющий оценить уровень знаний на разных этапах подготовки конкурсантов Национальной сборной, в
виде выполнения конкурсантами конкурсного задания в условиях максимально приближенным к условиям
международного чемпионата «Абилимпикс».

Корпоративный

Конкурс по профессиональному мастерству среди работников с инвалидностью предприятий и организаций

чемпионат «Абилимпикс» различных форм собственности.

Координационный совет
партнеров
Межвузовский чемпионат
«Абилимпикс»
Молодежный
«Абилимпикс»

совет

Национальная
сборная
«Абилимпикс» Россия

Национальный
«Абилимпикс»

центр

Национальный эксперт
Организационный
комитет
развития
Движения «Абилимпикс»
субъекта
Российской
Федерации

Коллегиальный орган конкурсов «Абилимпикс», осуществляющий на федеральном и региональном уровнях
координацию организации проведения профессиональной ориентации, содействия трудоустройству и
организации стажировок участников конкурсов «Абилимпикс», формируемый из числа представителей
партнеров конкурсов «Абилимпикс», представителей советов по профессиональным квалификациям,
ассоциаций работодателей, а также иных организаций.
Конкурс по профессиональному мастерству, среди обучающихся с инвалидностью или ОВЗ образовательных
организаций высшего образования.
Коллегиальный выборный орган, сформированный из участников национального чемпионата «Абилимпикс»
в возрасте от 18 до 44 лет. Порядок формирования и работы молодежного совета «Абилимпикс» определяется
отдельным Положением, утверждаемым рабочей группой «Абилимпикс».
Временный коллектив конкурсантов, главных судей - судей-координаторов, международных судей, тренеров,
технических экспертов Национальной сборной (далее – члены Национальной сборной), сформированный для
участия в международных соревнованиях «Абилимпикс».
Постоянно действующая структура, осуществляющая научно-методическое и организационное
сопровождение проведения чемпионатов «Абилимпикс» в Российской Федерации – региональных
чемпионатов в субъектах Российской Федерации, национального чемпионата «Абилимпикс»,
международного чемпионата «Абилимпикс» в Российской Федерации и участия национальной сборной в
международных соревнованиях «Абилимпикс». Национальный центр «Абилимпикс» является координатором
развития движения «Абилимпикс».
Эксперт национального чемпионата, прошедший подготовку по программе «Подготовка национальных
экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс», и отбор Национального центра
«Абилимпикс» (ежегодно).
Коллегиальный орган управления, координирующий деятельность по развитию движения «Абилимпикс», в
состав которого включаются представители органов государственной власти в сфере образования,
социальной защиты населения, труда и занятости населения, промышленности и предпринимательства,
культуры, спорта, здравоохранения, средств массовой информации, общественных организаций инвалидов и
родителей детей-инвалидов, образовательных организаций, партнеров и других представителей.

Отборочные
Национального
чемпионата
«Абилимпикс»

этап Отборочный этап Национальный чемпионата «Абилимпикс» проводятся по многочисленным компетенциям
национального чемпионата среди победителей региональных и межвузовских чемпионатов как по отдельно
взятым компетенциям национального чемпионата, так и для определенной категории участников
компетенции для отбора конкурсантов на Национальный чемпионат.

Физические и/или юридические лица, соорганизаторы конкурсов «Абилимпикс»; предоставляющие
Партнеры
конкурсов экспертов, оборудование, расходные материалы; обеспечивающие призовой фонд и трудоустройство
«Абилимпикс»
участников
и победителей чемпионатов.
Победители
конкурсов Участники конкурсов «Абилимпикс», занявшие 1-3 место по итогам соревнований.
«Абилимпикс»
Коллектив конкурсантов из числа победителей регионального чемпионата текущего года, сформированный
Региональная сборная
для участия в национальном чемпионатах по выбранным компетенциям.
Региональный
центр Организация, уполномоченная субъектом Российской Федерации, и аттестованная Национальным центром
развития
движения «Абилимпикс» обеспечивать развитие системы конкурсов «Абилимпикс» в регионе, которая организует и
проводит региональный чемпионат.
«Абилимпикс»
Региональный
центр Уполномоченная субъектом Российской Федерации образовательная организация, аккредитованная
обучения
экспертов с Национальным центром в соответствии с условиями соглашения на обучение региональных экспертов
Движения «Абилимпикс» конкурсов «Абилимпикс».
Конкурсы по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в субъекте
Региональный чемпионат
Российской Федерации не менее чем по 10 соревновательным компетенциям.
Эксперт чемпионата, прошедший подготовку по программе «Подготовка региональных экспертов конкурсов
Региональный эксперт
профессионального мастерства «Абилимпикс» и аттестованный Региональным центром развития движения
«Абилимпикс» (ежегодно)
Документ, предоставляющий право победителям национального чемпионата «Абилимпикс» на компенсацию
Сертификат победителя
расходов, связанных с получением дополнительного профессионального образования и дополнительного
национального
образования детей и/или приобретения специализированных технических средств реабилитации.
чемпионата
«Абилимпикс»

БПОО
ВЦ
Движение

Сокращения
Базовая профессиональная образовательная организация
Волонтерский центр «Абилимпикс»
Движение «Абилимпикс»

МЧА
НПА
НЧА
Национальная сборная
Национальный центр
ОО
ОВЗ

Совместная тренировка нескольких стран по одной или групп профессий. Организуется и проводится она на
специально подготовленной производственной базе принимающей стороны.
Международный чемпионат «Абилимпикс»
Нормативный правовой акт
Национальный чемпионат «Абилимпикс»
Национальная сборная «Абилимпикс» Россия
Национальный центр «Абилимпикс»
Образовательная организация
Ограниченные возможности здоровья

ОНЧА

Отборочный этап Национального чемпионата «Абилимпикс»

Оргкомитет

Организационный комитет развития Движения «Абилимпикс» субъекта Российской Федерации

ООИ

Общественные организации инвалидов
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в том числе осуществляющий
государственное управление в сфере образования; в сфере труда и социальной защиты населения; в сфере
экономического развития
Российский союз промышленников и предпринимателей
Региональный центр обучения экспертов движения «Абилимпикс»
Ресурсный учебно-методический центр среднего профессионального образования
Региональный чемпионат «Абилимпикс»
Средства массовой информации
Среднее профессиональное образование
Субъект Российской Федерации
Региональное представительство торгово-промышленной палаты

Лагерь навыков

РОИВ
РСПП
РЦОЭ
РУМЦ
РЧА
СМИ
СПО
Субъект
ТПП

ФМЦИО
ЦРД
ЦОПП

№ п/п
1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

Федеральный методический центр по инклюзивному образованию
Региональный центр развития движения «Абилимпикс»
Центр опережающей профессиональной подготовки

Мероприятия

Результат
Срок реализации
Ответственные
1. Организационное сопровождение развития Движения в Субъекте
Формирование и утверждение
НПА Субъекта о формировании
До конца 2021 г.
Высшее должностное лицо
субъекта Российской Федерации
Оргкомитета по развитию
Оргкомитета.
Движения на территории Субъекта
с участием РОИВ, отраслевых
союзов, объединений
работодателей, предпринимателей,
ООИ.
Постоянно
Обеспечение работы представителя Сформирован и реализован план
Оргкомитет, Национальный
Субъекта в Совете по
работы Совета по региональному
центр
региональному развитию.
развитию.
Формирование Молодежного
Сформирован и реализован план
Ежегодно
Оргкомитет, ЦРД
совета Движения Субъекта,
работы Молодежного совета.
включение председателя
НПА об утверждении состава
молодёжного совета в
Молодёжного совета
Оргкомитет.
2. Организация и проведение РЧА
Включение в состав совета по
Сформирован состав
Ежегодно
Оргкомитет, ЦРД
компетенции, лиц ответственных
ответственных от Субъекта за
от Субъекта за развитие
развитие компетенций,
компетенций, включенных в РЧА.
включенных в РЧА,
Формирование советов по
согласованный с Национальным
региональным компетенциям.
центром.
Сформированы советы по
региональным компетенциям.
Проведение ежегодного РЧА в
Проведен чемпионат,
Ежегодно, в
Оргкомитет, ЦРД,
соответствии с утвержденными
предоставлен отчет в
соответствии с
Национальный центр
Национальным центром
Национальный центр.
графиком

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

регламентирующими
документами.
Проведение мероприятий деловой
программы в рамках РЧА.

Проведение профориентационных
мероприятий в рамках РЧА
(мастер-классы, профессиональные
пробы, экскурсии по площадкам
РЧА).
Организация взаимодействия ЦРД
с БПОО по вопросам развития
региональных компетенций
конкурсов «Абилимпикс»,
востребованных на региональном
рынке труда.
Обеспечение участия РУМЦ в
разработке, актуализации,
предоставлении экспертной оценки
конкурсных заданий РЧА.

Организованы мероприятия
деловой программы с
привлечением работодателей,
представителей РОИВ, ООИ,
представителей Национального
центра.

Организованы
профориентационные
мероприятия РЧА.
В рамках РЧА ежегодно
проводятся соревнования по не
менее чем одной новой
региональной компетенции.
Актуализированы региональные
компетенции с учётом развития
методик и технологий
профессионального образования
инвалидов и лиц с ОВЗ,
реабилитационного оборудования.
Включены новые региональные
компетенции в перечень
презентационных и/или основных
компетенций НЧА.

проведения РЧА на
текущий год
Ежегодно, в
соответствии с
графиком
проведения РЧА на
текущий год

Оргкомитет, ЦРД,
Национальный центр

Ежегодно, в
соответствии с
графиком
проведения РЧА на
текущий год
Ежегодно

Оргкомитет, ЦРД,
Национальный центр

до 2023 г.

ЦРД, РУМЦ СПО,
Национальный центр, ФМЦИО

ЦРД, БПОО, Национальный
центр, ФМЦИО, партнеры

2.7.

Актуализация перечня и
содержания региональных
компетенций с учетом требований
региональной экономики.

Актуализированы перечень и
содержание региональных
компетенций с учётом развития
региональной экономики, техники
и технологий.

Ежегодно

Оргкомитет, ЦРД,
Национальный центр, ФМЦИО,
ЦОПП, РСПП, ТПП

2.8.

Обеспечение финансирования
работы региональных экспертов.

Обеспечено финансирование
работы региональных экспертов.

Ежегодно

Оргкомитет, ЦРД

3. Подготовка конкурсантов и экспертов для участия в НЧА и МЧА
3.1.

Организация участия в
чемпионатах «Абилимпикс»
Региональной сборной
(ОНЧА, НЧА и др.).

Сформирована Региональная
сборная и обеспечено её участие в
ОНЧА, НЧА и др.

Ежегодно

Оргкомитет, ЦРД,
Национальный центр

3.2.

Обеспечение финансирования
Региональной сборной и членов
Национальной сборной от
Субъекта, включая меры
поощрения экспертов и
конкурсантов

Утвержден НПА и обеспечено
финансирование мероприятий,
связанных с Региональной
сборной и членами Национальной
сборной от Субъекта, включая
меры поощрения экспертов и
конкурсантов.

Ежегодно

Оргкомитет, ЦРД

3.3

Увеличение количества
региональных и национальных
экспертов.

3.4.

Обеспечение финансирования
Обеспечено участие
участия Национальных экспертов,
Национальных экспертов от
из числа прошедших аккредитацию Субъекта в НЧА.
и отобранных Национальным
центром на очередной НЧА.

4.1.

Привлечение потенциальных
партнеров Движения.

4.2.

Создание (актуализация)
Координационного совета
партнеров/работодателей
Субъекта.

4.3.

Организация проведения ярмарок
вакансий и выставочных
мероприятий с партнерами.

Обеспечено обучение
региональных и национальных
экспертов.

Ежегодно

Оргкомитет, ЦРД,
Национальный центр, ФМЦИО

Ежегодно

Оргкомитет, ЦРД,
Национальный центр

4.
Организация работы с партнерами
Заключены договоры о
Постоянно
сотрудничестве, в части
содействия со стороны партнеров
Движения в
трудоустройстве/предоставлении
стажировок участникам конкурсов
«Абилимпикс», организации
обучающих/профориентационных
мероприятий, взаимной
информационной поддержки и др.
Утвержден НПА по
Ежегодно
Координационному совету
партнеров/работодателей
Субъекта, в том числе с
обновленным составом.
Организованы ярмарки вакансий,
выставочные мероприятия с
партнерами.

Постоянно

Оргкомитет, ЦРД,
Национальный центр

Оргкомитет, ЦРД,
Национальный центр

Оргкомитет, ЦРД,
Координационный совет
партнеров/работодателей
Субъекта, Национальный центр,

4.4.

Организация взаимодействия с
ЦОПП и ЦРД в части привлечения
партнеров к реализации
мероприятий Движения.

Сформирован совместный план
работы ЦОПП и ЦРД в части
работы с партнерами.

Постоянно

5. Информационное обеспечение развития Движения
Сформирован и реализуется
По согласованному с
медиаплан, согласованный с
Национальным
Национальным центром.
центром графику на
текущий год

ЦОПП
Оргкомитет, ЦРД,
Координационный совет
партнеров/работодателей
Субъекта, Национальный центр,
ЦОПП

5.1

Разработка и реализация
регионального медиаплана
развития Движения в Субъекте.

5.2

Создание официального
информационного ресурса в сети
Интернет.

Создан, функционирует и
регулярно актуализируется
информационный ресурс,
официальные аккаунты ЦРД
в социальных сетях.

Постоянно

Оргкомитет, ЦРД,
Национальный центр

5.2

Отбор медийных лиц из Субъекта в
целях популяризации Движения
(привлечение известных
личностей/медийных лиц, в том
числе с инвалидностью и
ограниченными возможностями
здоровья из различных сфер
деятельности в качестве послов
Движения).
Предоставление информационных
материалов развития Движения в
Субъекте для размещения на сайте
Национального центра

Назначены официальные послы
Движения, обеспечена их работа.

Постоянно

Оргкомитет, ЦРД,
Национальный центр

Предоставлены в Национальный
центр информационные
материалы по развитию Движения

Постоянно

Оргкомитет, ЦРД,
Национальный центр

5.3

ЦРД, РОИВ, Национальный
центр

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

https://abilympics-russia.ru/.
6. Сопровождение трудоустройства, стажировок, программ целевого обучения участников Движения
Разработка и утверждение
Разработан и реализуется план по Ежегодно
Оргкомитет, ЦРД,
регионального плана по
трудоустройству, стажировкам и
Координационный совет
трудоустройству, стажировкам и
целевому обучению участников
партнеров/работодателей
целевому обучению участников
Движения.
Субъекта, Национальный центр,
Движения.
ФМЦИО, БПОО, ЦОПП
Ежегодно
Разработка комплекса мер по
Разработаны и утверждены НПА
Оргкомитет, ЦРД,
стимулированию работодателей,
по комплексу мер по
Координационный совет
трудоустраивающих участников
стимулированию работодателей,
партнеров/работодателей
чемпионатов «Абилимпикс».
трудоустраивающих граждан из
Субъекта, Национальный центр,
числа участников чемпионатов
ФМЦИО, БПОО, ЦОПП
«Абилимпикс».
Учреждение региональных премий Учреждена региональная премия и Ежегодно
Высшее должностное лицо
работодателям за активное участие организована церемония
субъекта Российской
в создании условий участникам
торжественного вручения
Федерации, Оргкомитет,
Движения для профессионального региональных премий
Координационный совет
роста и трудовой деятельности.
работодателям.
партнеров/работодателей
Субъекта
Организация взаимодействия
Заключены трудовые договоры
Ежегодно
Оргкомитет, ЦРД, БПОО
ЦРД с БПОО по вопросам оказания между участниками РЧА с
содействия в трудоустройстве
работодателями.
участников конкурсов
«Абилимпикс».
Участие в проекте
Организовано участие в проекте
Ежегодно
Оргкомитет, ЦРД
«Профстажировки 2.0».
«Профстажировки 2.0».
7. Реализация профориентационных и профнавигационных мероприятий
Разработка региональной
Реализована региональная
Постоянно
Оргкомитет, ЦРД, БПОО
программы профориентации для
программа профориентации для
инвалидов, детей-инвалидов и лиц инвалидов, детей-инвалидов и лиц
с ОВЗ с организацией
с ОВЗ с организацией
межведомственного
межведомственного
взаимодействия и использованием
взаимодействия и использованием
лучших практик чемпионатного
лучших практик чемпионатного

Движения.

Движения.

7.2.

Создание условий для обеспечения
участия школьников с
инвалидностью или ОВЗ в
региональных
профориентационных
мероприятиях и в федеральных
профориентационных проектах.

Обеспечено участие школьников с
инвалидностью или ОВЗ в
региональных и федеральных
профориентационных
мероприятиях, в том числе в
проектах «Шоу профессий»,
«Билет в будущее» и др.

Ежегодно

Оргкомитет, ЦРД, ФМЦИО,
Национальный центр, БПОО

7.3.

Организация
профориентационных, обучающих
и оздоровительных региональных
смен для
победителей/призеров/участников
конкурсов «Абилимпикс».
Обеспечение участия в
профориентационных, обучающих
и оздоровительных сменах для
победителей/призеров/участников
конкурсов «Абилимпикс» во
всероссийских и международных
детских центрах (ВДЦ «Смена»,
ВДЦ «Орлёнок», ВДЦ «Океан»,
МДЦ «Артек»), в Образовательном
центре «Сириус», крупнейших
корпоративных центрах.
Обеспечение участия
победителей/призеров/участников
конкурсов «Абилимпикс» во
Всероссийском образовательном
форуме «Территория смыслов»
и других мероприятиях
Мастерской управления «Сенеж».

Организованы и проведены
региональные
профориентационные и
оздоровительные смены для
победителей/призеров/участников
конкурсов «Абилимпикс».
Обеспечено финансирование
участия школьников с
инвалидностью или ОВЗ в
федеральных
профориентационных и
оздоровительных сменах
(конкурсы, комплектование
делегации, сопровождение
делегации или участников).

Ежегодно

Оргкомитет, ЦРД, БПОО

Ежегодно

Оргкомитет, ФМЦИО,
Национальный центр,
ответственный за
оздоровительную кампанию
детей РОИВ, ЦРД, БПОО

Обеспечено финансирование
участия
победителей/призеров/участников
конкурсов «Абилимпикс» во
Всероссийском образовательном
форуме «Территория смыслов»
и других мероприятиях

Ежегодно

Оргкомитет, ЦРД, ФМЦИО,
Национальный центр,
Координационный совет
партнеров/работодателей
Субъекта

7.4.

7.5.

Мастерской управления «Сенеж».
Обеспечена деятельность
постоянно действующей
профориентационной площадки в
регионе для потенциальных
участников Движения.
Сформирован и разработан
инновационный формат
презентации инструмента
профессионального
самоопределения «Атлас
инклюзивного будущего» в
Субъекте.
Обеспечено финансирование
участия победителей и призеров
РЧА в программах НЧА и МЧА.

7.6.

Создание постоянно действующей
профориентационной площадки
Движения.

7.7.

Организация работ по
формированию «Атласа
инклюзивного будущего» в
Субъекте.

7.8.

Обеспечение участия победителей
Ежегодно
Оргкомитет, ФМЦИО,
Каждые два года
и призеров РЧА
Национальный центр, ЦРД,
в профориентационной программе
БПОО
НЧА и МЧА в качестве
организаторов, участников
Деловой программы НЧА и МЧА.
8. Реализация мероприятий по профессиональному развитию участников Движения
Реализация мероприятий по
Выданы образовательные
Ежегодно
Оргкомитет, ЦРД, ФМЦИО,
повышению квалификации,
сертификаты для участников
Национальный центр, БПОО
профессиональной переподготовке чемпионатов «Абилимпикс».
участников Движения.
Организация и проведение
Проведены образовательные
Ежегодно
Оргкомитет, ЦРД, ФМЦИО,
образовательных мероприятий для мероприятия.
Национальный центр,
участников Движения в рамках
региональных и межрегиональных
молодежных форумов и других
молодежных площадок.
Обеспечение участия
Обеспечено финансирование
Постоянно
Оргкомитет, ЦРД,
победителей/призеров/участников
участия
Национальный центр,
конкурсов «Абилимпикс» в
победителей/призеров/участников
Координационный совет
проектах АНО «Россия – страна
партнеров/работодателей
конкурсов «Абилимпикс» в

8.1.

8.2.

Постоянно

Оргкомитет, ЦРД, ФМЦИО,
Национальный центр, БПОО

Ежегодно

Оргкомитет, ФМЦИО,
Национальный центр, ЦРД,
БПОО

возможностей»

9.1.

9.2.

9.3

проектах АНО «Россия – страна
Субъекта
возможностей»
9. Реализации перспективных проектов и программ Движения на территории Субъекта
Ежегодно
Организация и проведение
Проведен межвузовский
Оргкомитет, ЦРД,
межвузовского чемпионата в
чемпионат.
Национальный центр,
Субъекте.
Координационный совет
партнеров/работодателей
Субъекта, вузы
Организация и проведение
Проведен корпоративный
Ежегодно
Оргкомитет, ЦРД,
корпоративного чемпионата
чемпионат.
Национальный центр,
(межотраслевого чемпионата) в
Координационный совет
Субъекте.
партнеров движения
«Абилимпикс»,
Координационный совет
партнеров/работодателей
Субъекта
Организация и проведение
Проведен Молодёжный форум
Ежегодно
Оргкомитет, ЦРД,
Молодёжного форума участников
участников Движения.
Национальный центр,
Движения.
Координационный совет
партнеров/работодателей
Субъекта, вузы, ООИ,
молодёжные общественные
организации.

