
Центр компетенций

«АБИЛИМПИКС»



 Формирование методического и педагогического опыта 
по направлениям деятельности Международного 
движения Abilympics International, компетенциям 
конкурсов профессионального мастерства в Российской 
Федерации

 Разработка и актуализация модульных программ 
повышения квалификации методистов, педагогических 
работников, учащихся, учителей школ и 
преподавателей профессионального и высшего 
образования, дополнительного образования  в 
Российской Федерации

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ  «АБИЛИМПИКС»

 Повышение уровня профессиональных навыков и развитие 
компетенции в рамках Международного движения 
Abilympics International

 Создание тренировочного центра для сборной команды по 
компетенции

ЦЕЛЬ - создание системы конкурсов обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и
мотивацию людей с инвалидностью к образованию, содействие их трудоустройству и социокультурной
инклюзии в обществе

ЗАДАЧИ

 Развитие стратегического партнерства с 
государственными и негосударственными 
организациями, предприятиями и учреждениями в 
рамках развития Международного движения Abilympics 
International в Российской Федерации

 Формирование позитивного общественного мнения по 
поддержке трудоустройства людей с инвалидностью

 Привлечение людей с инвалидностью в реальный сектор 
экономики

Разработка конкурсных заданий

Согласование с работодателями

Подготовка и аккредитация экспертов 
Чемпионата, проводимого в субъекте

Заключение соглашения с НЦА**

Утверждение положения о ЦКА*

Разработка и утверждение дорожной 
карты

НЦА* - Национальный центр «Абилимпикс»
ЦКА** - Центр компетенций «Абилимпикс»
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Назначение главного 
эксперта

Согласование 
кандидатуры главного 

эксперта с НЦА

Разработка конкурсных 
заданий (КЗ)

Создание форума 
экспертного сообщества

+ обсуждение   КЗ
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ЦРД* - Центр развития движения в субъекте РФ

Согласование конкурсных 
заданий ЦКА с вузами, 

ссузами, работодателями

Направление 
согласованных конкурсных 

заданий в НЦА

Размещение конкурсных 
заданий на сайте

1 августа 2017

Согласование НЦА 
конкурсных заданий с ВОИ, 
ВОЗ, ВОГ, Клуб психиатров

1

http://abilympicspro.ru/

Направление ЦРД* кандидатуры 
главного эксперта региона по 

компетенции в ЦКА
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ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
«АБИЛИМПИКС»

Разработка методического обеспечения по компетенции для проведения 
конкурсов профессионального мастерства для всех категорий участников

Формирование экспертного сообщества по компетенции в субъектах Российской 
Федерации и координация их деятельности

Консультирование экспертов субъектов по вопросам проведения Чемпионатов 
«Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации по компетенции

Участие в повышении квалификации экспертов по компетенции

Оказание поддержки в проведении Национального Чемпионата (материально-
техническое обеспечение, эксперты, работодатели)

Ведение профориентационной деятельности с общеобразовательными 
организациями по компетенции, разработка презентационных материалов о 

компетенции, с целью ее популяризации среди обучающихся

Апробация новых ТСР, реабилитационного оборудования


