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Выступающий
Заметки для презентации
Я рада Вас приветствовать на заседании Координационного совета работодателей III Национального чемпионата «Абилимпикс».  Хочу отметить, что основной нашей, общей с вами  задачей было проведение на высоком уровне чемпионатов «Абилимпикс» в субъектах РФ. Эта задача была решена. Чемпионатное движение стремительно развивается.Безусловно,  это развитие не было бы возможным без участия партнеров: их количество выросло, изменились  направления сотрудничества об этом мы сегодня и будем говорить. Всего в Координационный совет работодателей «Абилимпикс» вошло 40 компаний, в 41 регионе созданы Координационные советы работодателей, в которые вошли 140 компаний.



МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«АБИЛИМПИКС» 

1. Австралия 
2. Австрия 
3. Бангладеш 
4. Венгрия 
5. Гана 
6. Германия 
7. Гонконг 
8. Зимбабве 

9. Индия 
10. Индонезия 
11. Иран 
12. Испания 
13. Канада 
14. Кения 
15. Китай 
16. Республика Конго 

17. Ливан 
18. Макао 
19. Маврикий 
20. Малайзия 
21. Монголия 
22. Непал 
23. Нидерланды 
24. Нигерия 

25. ОАЭ 
26. Пакистан 
27. Россия 
28. Руанда 
29. Сингапур 
30. Словакия 
31. Словения 
32. США 

33. Таиланд 
34. Тайвань 
35. Тринидад и Тобаго 
36. Уганда 
37. Украина 
38. Филиппины 
39. Финляндия 
40. Франция 

41. Хорватия 
42. Чехия 
43. Шри-Ланка 
44. Эквадор 
45. Южная Корея 
46. Япония 

46 
Стран входит в состав 
Международной  Федерации 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА «АБИЛИМПИКС» 

создание в Российской Федерации системы конкурсов «Абилимпикс», обеспечивающей эффективную 
профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ОВЗ к профессиональному образованию, 
содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе 

Продвижение новых 
форм профориентации 
с использованием 
технологий конкурсов 
по профессиональному 
мастерству среди 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

Повышение уровня 
профессионального 
мастерства среди 
инвалидов и лиц с ОВЗ 
через внедрение 
лучших практик 
конкурсов 
«Абилимпикс» в 
образовательный 
процесс 

Расширение видов 
профессиональной 
деятельности через 
активное взаимодействие с 
работодателями и 
партнерами, в том числе 
путем заключения 
отложенных договоров о 
трудоустройстве и 
организации стажировок 
для участников 
чемпионатов 

1 2 3 

ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 

2020 

Выступающий
Заметки для презентации
Выстроена работающая система поддержки развития конкурсов профессионального мастерства.  На федеральном уровне – межведомственный Оргкомитет, Национальный центр развития конкурсов профессионального мастерства, Координационный совет работодателей, Центры компетенций Абилимпикс; на региональном уровне - региональные Оргкомитеты, региональные Центры развития движения, Координационные советы работодателей, Волонтерские центры. Благодаря созданной организационно-управленческой системе увеличилось количество соревновательных компетенций. В 2015 году было 29 компетенций, в 2016 году -  48 компетенций, а в в этом году уже 67 основных  компетенций (65 – среди «студентов» и «специалистов», 20 – среди «школьников»). В результате  мы смогли увеличить численные показатели. 75 субъектов Российской Федерации проводят чемпионаты в 2017 году (2015 год – 5 субъектов, 2016 год  - 48 субъектов). Растет количество участников как в региональных чемпионатах (2015 год  - 500 человек, 2016 год – 1600 человек, 2017 год - 4000 человек),   так и в Национальном чемпионате( в 2015 году – 300 участников из 29 регионов России, в 2016 году – 500 человек из 62 регионов). В этом году мы ожидаем более 900 финалистов из 75 регионов.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
КОМИТЕТ 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

КОМИТЕТ 

Координационный совет 
работодателей 

Региональный центр 
развития Абилимпикс 

Волонтерские центры 
Абилимпикс 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

КОМИТЕТ  

Волонтерские центры 
Абилимпикс 

Региональный центр  развития 
движения «Абилимпикс» 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
КОМИТЕТ 

Координационный 
совет работодателей 

Рабочая группа 

Национальный центр 
«Абилимпикс» 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА РАЗВИТИЯ 
ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС» 

2017 год 2018 год ФУНКЦИИ 

Координация и управление подготовкой 
и проведением Национального 

Чемпионата Абилимпикс 

Оказывает содействие в трудоустройстве 
участников и победителей Национального 

Чемпионата 

Исполнительный орган подготовки и 
проведения Национального Чемпионата 

Научно-методическое и организационное 
сопровождение конкурсов «Абилимпикс», 
организация повышения квалификации 

Координационный совет 
работодателей в субъекте РФ 

Совет по компетенциям 

Координация и управление подготовкой 
и проведением конкурсов 

профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью в субъекте 

Федерации 

Содействие  трудоустройству участников 
конкурсов в субъекте Российской 

Федерации 

Организация и проведение чемпионата в 
субъекте Российской Федерации 

Волонтерское сопровождение 
регионального чемпионата, обучение 

волонтеров  для проведение 
инклюзивных мероприятий 

Центр компетенций 
«Абилимпикс» 

Определение главных экспертов, 
разработка конкурсных заданий 

Центр компетенций 
«Абилимпикс» 

Разработка конкурсных 
заданий, оценочных листов 

Определение главных 
экспертов Национального 
чемпионата 

Определение главных 
экспертов Регионального 
чемпионата 
Трудоустройство участников 

Обучение, повышение 
квалификации, тренировки 
региональной и 
национальной  сборной по 
компетенциям 



2017 год 2018 год 

Главный 
национальный 

эксперт 

ВОИ, ВОС, ВОГ, 
Клуб 

психиатров  

Работодатель, 
партнер  

по компетенции 

Центр компетенций 
(на базе ОО) 

ФУМО 

Отраслевой 
СПК 

ВОИ, ВОС, 
ВОГ, Клуб 

психиатров  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА 

Экспертиза 
Экспертиза 

Разработка конкурсного задания по компетенции  
и организации рабочего места по нозологиям 

Разработка конкурсного задания по 
компетенции  

и инфраструктурного листа 

РАЗРАБОТКА КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ 

СОВЕТ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ  
(объединение экспертов) 

УМО РУМЦ ОО СПО 

Главный национальный эксперт 
– представитель ОО, 

работодатель 

ЭКСПЕРТЫ ЧЕМПИОНАТОВ 

Национальный эксперт (главные 
региональные эксперты) – 

представитель ОО 

Эксперт – представитель ОО 

Независимый эксперт - 
работодатель 

ОО ВО 

Аккредитация экспертов 

Реестр аккредитованных 
экспертов 

Определяет координационный совет 
работодателей 

Главный эксперт –работодатель 

Эксперт (эксперты, прошедшие 
обучение и имеющие опыт участия в 

Чемпионатах) 

Обучение экспертов 

Оценка соответствия 
требованиям охраны труда 

Отбирает Национальный центр/ 
региональный центр 



АБИЛИМПИКС ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ СОДЕЙСТВИЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  

11,46  
миллионов инвалидов в России 

26,1%  
среди инвалидов в трудоспособном 

возрасте трудоустроены  

3,565  
миллионов инвалидов  

в трудоспособном возрасте 

Партнеры развития движения Абилимпикс 

II Национальный чемпионат  
1680 участников  

 
513 выпускников 389 (75,8%)  

Трудоустроено 
из них 142 (27,7%)  

Продолжают обучение 

1242 (73,9%) 
Трудоустроено 

из них 762 (45,3%)  
Продолжают обучение 

216 партнеров 70 на федеральном уровне 146 в субъектах РФ 

Выступающий
Заметки для презентации
Система конкурсов Абилимпикс является уникальной адресной системой содействия трудоустройству инвалидов.В настоящее время большинство предприятий при желании закрыть квоту и трудоустроить лицо с инвалидностью не знает как найти мотивированного к трудоустройству и квалифицированного работника, конкурс Абилимпикс позволяет найти таких ребят. В субъектах Российской Федерации и на Федеральном уровне формируются Координационные советы работодателей, на соревновательные площадки из числа работников предприятий приглашаются эксперты. Идет совместная с Минпромторгом работа по выстраивания взаимодействия между Центрами компетенций Абилимпикс и Крупнейшими предприятиями  отраслей по апробации и внедрению оборудования, производимого российскими компаниями, апробации технических средств реабилитации, формируются методические материалы и выявляются лучшие  практики по оснащению рабочих мест для инвалидов с различными нозологиями. Наша задача трудоустроит ьвсех участников чемпионатов Абилимпикс. В этом году из 395 выпускников школ, колледжей и вузов уже спустя менее 3 –х месяцев трудоустроены 142 участника региональных чемпионатов, большое количество участников решили продолжить обучение и повысить уровень образования и квалификации. Мы надеемся, что к концу 2017 года мы обеспечим 100% трудоустройство наших выпускников. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ  
РЫНКА ТРУДА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
• практико-

ориентированное 
обучение 

• организация практик  
и стажировок 

• повышение качества 
реализации 
образовательных 
программ  

• профориентация  

РАБОТОДАТЕЛИ 
• подбор кадров соответствующих ПРОФ 

Стандартам 
• формирование кадрового резерва 
• работа с верифицированной базой 

соискателей 
• трудоустройство инвалидов 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ  
И ВЫПУСКНИКИ 

• раннее погружение  
в профессию 

• получение  опыта 
работы  
у лучших 
работодателей 

• трудоустройство в 
профильных областях 
профессиональной 
деятельности 

www.sfri.ru www.trudvsem.ru 

Взаимодействие с Пенсионным 
фондом России и Общероссийской 
базой вакансий Работа в России  по 

трудоустройству участников 
конкурсов «Абилимпикс» 



ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

издать нормативные правовые акты, обеспечивающие развитие 
системы конкурсов профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс», а также подготовку национальной 
сборной к международным чемпионатам «Абилимпикс». 

Выступающий
Заметки для презентации
Система конкурсов Абилимпикс является уникальной адресной системой содействия трудоустройству инвалидов.В настоящее время большинство предприятий при желании закрыть квоту и трудоустроить лицо с инвалидностью не знает как найти мотивированного к трудоустройству и квалифицированного работника, конкурс Абилимпикс позволяет найти таких ребят. В субъектах Российской Федерации и на Федеральном уровне формируются Координационные советы работодателей, на соревновательные площадки из числа работников предприятий приглашаются эксперты. Идет совместная с Минпромторгом работа по выстраивания взаимодействия между Центрами компетенций Абилимпикс и Крупнейшими предприятиями  отраслей по апробации и внедрению оборудования, производимого российскими компаниями, апробации технических средств реабилитации, формируются методические материалы и выявляются лучшие  практики по оснащению рабочих мест для инвалидов с различными нозологиями. Наша задача трудоустроит ьвсех участников чемпионатов Абилимпикс. В этом году из 395 выпускников школ, колледжей и вузов уже спустя менее 3 –х месяцев трудоустроены 142 участника региональных чемпионатов, большое количество участников решили продолжить обучение и повысить уровень образования и квалификации. Мы надеемся, что к концу 2017 года мы обеспечим 100% трудоустройство наших выпускников. 



Задачи 

ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД 
ПО РАЗВИТИЮ ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС» 

Информационная поддержка развития движения Абилимпикс 

Внедрение лучших практик чемпионатного движения в образовательный процесс 
Формирование системы непрерывного образования для людей с инвалидностью на протяжении 
всей жизни 
Начало реализации с 01.09.2018 года образовательных  программ, доработанных с учетом 
лучших практик чемпионатного движения 

Разработка, внедрение курсов дополнительного образования людей с инвалидностью по 
различным направлениям и профессиям  

Формирование реестра экспертов конкурсов «Абилимпикс» 
 

Содействие трудоустройству на квотируемые рабочие места 

Выстраивание взаимодействия между Ассоциациями работодателей по отраслям с Центрами 
компетенций Абилимпикс 

Апробация на чемпионатах Технических средств реабилитации 

Внедрение российского оборудования для обучения и оснащения рабочих мест для инвалидов  

Включение в региональные программы «Доступная среда» мероприятий по проведению чемпионатов и 
поддержки системы Абилимпикс 

Включение системы Абилимпикс в Федеральный реестр инвалидов 
 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Абилимпикс это первый успешный межведомственный проект, который показал что объединение ресурсов вокруг одной цели может изменить общество в целом. В настоящее время с ключевыми ФОИВами и общественными организациями намечены стратегические проекты по развитию системы конкурсов и повышению профессиональной инклюзии  в обществе. Для себя мы определили ряд основных задач, которые направлены на системное решение вопросов обучения и трудоустройства инвалидов:1. Проведение на качественно новом уровне чемпионатов в регионах России. Эту задачу мы возлагаем на региональные центры развития движения.2. Проведение соревнований по заданиям, соответствующим требованиям, предъявляемых работодателями, и проведение независимой оценки участников соревнований. 3. Центры компетенций «Абилимпикс» призваны совместно с работодателями и общественными организациями инвалидов разработать конкурные задания соответствующего уровня с учетом нозологических особенностей людей с инвалидностью, а также сформировать экспертное сообщество, включая представителей работодателей. 4. Развитие социокультурной инклюзии в обществе, в том числе и среди обучающихся, поскольку завтра, получив образование, многие ребята сами станут работодателями, войдут в производственные коллективы, а волонтерское движение «Абилимпикс» с как ничто другое будет способствовать решению данной задачи.   5. Отдельной задачей стоит создание автоматизированной системы учета результатов чемпионатов, содействия трудоустройству через портал Работа в России, а также включение вкладки Абилимпикс в Федеральный реестр инвалидов.   
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