
 
АННОТАЦИЯ 

 

Наименование 

программы 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

Вид/подвид 

образовательной 

программы 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

Составители 

программы 

Барашова Ольга Леонидовна 

Ефимова Марина Анатольевна 

Объем часов 72 часа 

Категория 

слушателей 

педагогические работники ОО 

Цель программы подготовка экспертов для организации и проведения регионального 

чемпионата  «Абилимпикс». 

Методы и формы 

обучения 

лекция, практическое занятие, мастер-класс, тренинг 

Форма контроля, 

образовательный 

продукт 

Тестирование (зачтено/не зачтено) 

Образовательные продукты: аналитические материалы, проекты 

инфраструктурных листов, конкурсных заданий, протоколов, 

инструктажей 

Содержание 

программы 

Модуль 1. Нормативное обеспечение проведения конкурсов 

«Абилимпикс» в России и в мире 

Модуль 2. Организация рабочих мест участников по компетенции с 

учетом нозологий и соблюдения требований охраны труда и техники 

безопасности 

Модуль 3. Организация соревнований по компетенции во время 

чемпионатов «Абилимпикс» 

Модуль 4. Методика оценки участников регионального  чемпионата 

«Абилимпикс» 

Модуль 5. Оказание первой  помощи 

Модуль 6. Правила делового  стиля 

Модуль 7. Эффективные коммуникации 

Модуль 8. Технологии взаимодействия с людьми с инвалидностью 

Изучение развития и характеристики движения «Абилимпикс»  

включает в себя: 

- содержание и структуру международного движения «Абилимпикс» и 

принципы «Абилимпикс»; 

- историю и основные этапы развития движения «Абилимпикс» в 

России; 

- концепцию проведения конкурсов «Абилимпикс» и  основные 

регламентирующие и методические документы «Абилимпикс» в 

России; 

- правила охраны труда и техники безопасности при проведении и 

организации конкурсов «Абилимпикс»; 

- структуру конкурсных заданий «Абилимпикс»; 

- порядок и методику оценки конкурсантов по компетенциям и 

категориям; 

- порядок застройки площадки соревнований проведения конкурса 

«Абилимпикс»; 

- современные технические средства реабилитации для различных 

нозологических групп; 

- методы и технологии организации профессиональной ориентации и 

мотивации людей с инвалидностью к обучению через конкурсное 



движение «Абилимпикс»; 

- основы оказания первой помощи и нормативные основы оказания 

первой помощи;  

- основы делового стиля и эффективной коммуникации; 

- основы технологии взаимодействия с людьми с инвалидность разных 

нозологий. 

Содержание практических занятий направлено отработку умений по - 

разработке конкурсных заданий «Абилимпикс»,  организации 

застройку площадки ; организации соревнования по компетенции 

«Абилимпикс»; взаимодействию с людьми с инвалидностью 

различных нозологий;  разрешению конфликтных ситуаций; 

распределению ролей экспертов; оценке конкурсантов; оформлению 

итоговых документов по результатам проведенных соревнований. 
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