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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Организационное  сопровождение регионального чемпионата  конкурса «Абилимпикс» 

1.1 Издание приказа о проведении 

регионального этапа конкурса 

профессионального мастерства Абилимпикс 

– 2021» 

До 1 марта Департамент 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

1.2 Проведение заседаний Оргкомитета 

Регионального чемпионата конкурса 

«Абилимпикс» 

Утверждение: 

- дорожной карты Воронежского 

чемпионата: 

- состава координационного совета 

работодателей; 

- положение об организации и проведении 

воронежского чемпионата «Абилимпикс»; 

- перечня компетенций; 

- даты, места проведения   

1 раз в квартал Организационный 

комитет  

1.3 Подготовка сметы расходов До 1 марта Департамент 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области, 

Руководитель 

регионального центра, 

контрактный 

управляющий 

1.4 Утверждение состава Рабочей группы 

Регионального чемпионата конкурса 

«Абилимпикс» 

До 1 марта Региональный центр 

1.5 Проведение заседаний Рабочей группы 

Регионального чемпионата конкурса 

«Абилимпикс» 

По мере 

необходимости,  

не реже 1 раза в 

месяц 

Руководитель 

регионального центра, 

методисты 

1.6 Формирование экспертного сообщества по 

компетенциям чемпионата 

До 1 августа Организационный 

комитет Регионального 

чемпионата конкурса 

«Абилимпикс» 

Региональный центр 
1.7 Разработка программы проведения 

Чемпионата «Абилимпикс» и согласование 

ее с Национальным центром Абилимпикс 

До 1 мая Региональный центр 

1.8 Подготовка участников регионального 

чемпионата «Абилипикс», в соответствии с 

компетенциями 

фераль- сентябрь,  Эксперты  

1.9 Объявление заявочной кампании по участию 

в региональном чемпионате 

С 1 марта  Региональный  центр 

1.10 Регистрация участников чемпионата на 

официальном сайте Чемпионата 

«Абилимпикс» www.abilympics-russia.ru 

С 1 марта Руководитель 

регионального 

центра, методисты 



1.11 Согласование конкурсного  задания по 

компетенциям с Организационным 

комитетом, Советом работодателей 

До 1 июля Руководитель 

регионального 

центра 

1.12 Формирование конкурсной документации по 

каждой компетенции регионального этапа 

конкурса ( конкурсные задания, 

информационные листы, инструкции по 

охране труда, критерии оценки) 

До 1 июля Главный эксперт по 

каждой компетенции 

и Региональный  

центр 

1.13 Заключение договоров  Март - июнь  Руководитель 

Регионального  

центра, контрактный 

управляющий, 

юрисконсульт 

1.14 Организация спонсорской поддержки 

Регионального чемпионата 

Март - сентябрь Руководитель 

Регионального  

центра, методисты 

1.15 Привлечение работодателей к участию в 

Ярмарке вакансий по новому «Давайте 

познакомимся» 

Март - сентябрь Координационного 

совета 

работодателей, 

Региональный  центр 

1.16 Привлечение центров занятости населения 

Воронежской области  к участию в Ярмарке 

вакансий по новому «Давайте 

познакомимся» 

Март - сентябрь Региональный  центр 

1.17 Организация работы волонтеров на 

площадках чемпионата 

До 1 октября Руководитель 

Волонтерского 

центра 

«Абилимпикс» 

2. Методическое сопровождение конкурса «Абилимпикс» 

2.1 Утверждение перечня соревновательных 

компетенций  Регионального чемпионата 

2021 года 

До 1 июля Организационный 

комитет  

2.2 Разработка и актуализация конкурсных 

заданий Регионального чемпионата 

До 1июля Эксперты 

Регионального 

чемпионата 

2.3 Обучение экспертов Регионального чемпионата До 22 марта Региональный центр 

2.4 Формирование предварительного  паспорта 

регионального чемпионата «Абилимпикс» в 

соответствии с установленной формой 

До 1 февраля  Региональный  центр 

2.5 Формирование итогового   паспорта регионального 

чемпионата «Абилимпикс» в соответствии с 

установленной формой 

До 1 сентября Региональный  центр 

2.6 Отбор и утверждение главных экспертов 

регионального чемпионата «Абилимпикс» 

До 1 августа Координационный 

совет работодателей 

2.6  Подготовка  листов регистрации До 1 сентября Методист центра 

согласий на обработку 

персональных данных 

До 1 сентября Методист центра 



маршрутных листов До 15 сентября Методист центра 

сценариев церемоний открытия и 

закрытия 

До 15 сентября Руководитель 

Регионального  центра, 

методисты 

2.7 Подготовка наградного материала (сертификаты, 

дипломы, медали, подарки) 

До 1 июля Руководитель 

Регионального  центра, 

методисты 

2.8 Подготовка конкурсных площадок для проведения 

регионального чемпионата 

До 15 сентября Ответственные на 

площадках,  

эксперты 

руководитель 

Регионального  центра, 

методисты 

2.9 Консультационная поддержка образовательных 

организаций,  некоммерческих организаций, 

партнеров – работодателей, общественных 

объединений инвалидов по вопросам организации 

и проведения чемпионата 

В течение года руководитель 

Регионального  центра, 

методисты 

2.10 Организация психолого- педагогического 

сопровождения участников чемпионата 

С марта по октябрь руководитель 

Регионального  центра, 

педагог - психолог 

3. Подготовка культурной программы 

3.1 Формирование культурной программы 

 

 

До 15 сентября Руководитель 

Регионального  центра, 

методисты 

4. Подготовка деловой программы 

4.1 Формирование деловой программы для участников 

чемпионата и экспертов 

До 15 сентября Руководитель 

Регионального  центра, 

методисты, педагог – 

психолог 

,ответственные на 

площадках 

 4.2 II региональная  научно – практическая 

конференция  «Инклюзивное образование: 

актуальные вопросы, опыт и перспективы» 

Сентябрь  Руководитель 

Регионального  центра, 

методисты, педагог – 

психолог 

5. Подготовка выставочной программы 

  5.1 

 

Формирование выставочной программы 

 

До 15 сентября Руководитель 

Регионального  центра, 

методисты, педагог – 

психолог 

,ответственные на 

площадках 

6. Подготовка профориентационной программы 



6.1  Формирование профориентационной программы До 15 сентября Руководитель 

Регионального  центра, 

методисты, педагог – 

психолог 

,ответственные на 

площадках 

7. Работа со  СМИ 

7.1 Подготовка медиа-плана До 1сентября Руководитель 

Регионального  центра, 

методисты 

7.2 Публикации на сайтах, в социальных сетях, СМИ В течение года Руководитель 

Регионального  центра, 

зам.директора по УПР 

8. Проведение регионального чемпионата «Абилимпикс» 

8.1 Проведение регионального чемпионата 

«Абилимпикс» в Воронежской области 

27сентября –  

1 октября 
Региональный центр 

8.2 Подготовка и предоставление в 

Национальный центр  пост-релиза о 

проведении регионального чемпионата; 

деловую программу; программы 

чемпионата; фото- и видеоотчеты о 

проведении регионального чемпионата, 

материалы информационного освещения 

итогов проведения регионального 

чемпионата, в том числе информационные 

материалы, размещенные в СМИ 

Не позднее 3 

дней после 

проведения 

Региональный центр 

8.2 Подготовка отчетной документации о 

победителях регионального чемпионата 

Не позднее 5 дней 
после проведения 

Руководитель 

Регионального  центра, 

методисты 
8.3 Подготовка документации для участия в 

Национальном чемпионате «Абилимпикс» 

Октябрь Руководитель 

Регионального  центра, 

методисты 

9. Трудоустройство 

9.1 Мониторинг трудоустройства участников 

регионального и национального этапов 

конкурса «Абилимпикс». 

Ежеквартально Руководитель 

Регионального  центра, 

методисты 

9.2 Взаимодействие с Центрами занятости 

населения Воронежской области: заключение 

соглашений о сотрудничестве, организация и 

проведение совместных мероприятий 

В течение года Руководитель 

Регионального  центра, 

методисты 

9.3 Содействие в размещении  резюме в единой 

федеральной государственной информационной 

системе Федеральной  службы по труду и 

занятости «Работа в России»; на портале  

«Работа для людей с инвалидностью в 

Воронежской области». 

В течение года Руководитель 

Регионального  центра, 

зам.директора по УПР  



9.4 Организация и проведение мероприятий, 

способствующих трудоустройству участников 

«Абилимпикс»: 

- онлайн тренинг по самопрезентации инвалидов 

при приеме на работу; 

 

- конкурс «Путь к карьере»; 

 

-   семинар – практикум «Самозанятость. 

 

- вебинар «Разработка резюме»; 

 

- вебинар «Правила общения с работодателем»; 

 

- вебинар « Правила поиска работы»; 

 

-вебинар «Навыки самопрезентации» 

 

- экскурсия на АО «Воронежстальмост»; 

- экскурсия на ООО «Реста»; 

 

- экскурсия на ООО «СТО.36» 

 

- онлайн экскурсия на АО «KFС» 

-    Ярмарка вакансий 

- ЦЗН Новоусманского района 

Профориетационная игра «Я готов приступить к 

работе» 

 

-     тренинг   «Технология трудоустройства» 

 
 
 
 

Февраль  
 
 
 

Февраль – март 
 

Ежеквартально 
 

1 квартал 
 
 

2 квартал 
 
 

3 квартал 
 

4 квартал 
 

Март 
Апрель 

 
 

Апрель 
 

Май 
 

Сентябрь - октябрь 
 
 

Сентябрь  
 
 

Декабрь 

Руководитель 

Регионального  центра, 

зам.директора по УПР, 

методисты, ЦЗН 

Новоусманского 

района, ГКУ 

ЦЗН«Молодежный» 

9.5 Круглый стол «Итоги пятилетнего пути и 

перспективы развития» 

Апрель  Руководитель 

Регионального  центра, 

методисты 

 

9.6 Работа секции в рамках II НПК «Практики 

психологического сопровождения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, направленные на 

повышение самооценки для успешного 

трудоустройства» 

Сентябрь  Руководитель 

Регионального  центра, 

методисты, педагог - 

психолог 

 

10. Развитие конкурсного движения «Абилимпикс» в Воронежской области. 

10.1 Сотрудничество с Национальным центром 

«Абилимпикс» 

по запросу Руководитель 

регионального центра, 

методисты  

10.2 Организация участия команды Воронежской 

области в  VII Национальном чемпионате 

«Абилимпикс» 

Ноябрь -декабрь Руководитель 

регионального центра, 

методисты 



10.3 Формирование состава команды Воронежской 

области на   VII Национальный чемпионат 

Октябрь  Руководитель 

регионального центра, 

методисты 

10.4 Бронирование билетов Октябрь - ноябрь Руководитель 

регионального центра, 

контрактный 

управляющий 

10.5 Бронирование гостиницы Октябрь - ноябрь Руководитель 

регионального центра, 

контрактный 

управляющий 

10.6 Организация питания во время проведения VII 

Национального чемпионата 

Октябрь - ноябрь Руководитель 

регионального центра, 

контрактный 

управляющий 

10.7 Проведение Круглого стола «Абилимпикс  – 

вопросы и ответы» 

Октябрь  Руководитель 

регионального центра, 

методисты 

10.8 Регистрация участников команды Воронежской 

области на официальном сайте Чемпионата 

«Абилимпикс» www.abilympics-russia.ru 

Октябрь - декабрь Руководитель 

регионального 

центра, методисты 

10.9 Регистрация участников команды Воронежской 

области на деловую и культурную программы 

Октябрь - декабрь Руководитель 

регионального 

центра, методисты 

10.10 Актуализация информации на 

официальном сайте Чемпионата 

«Абилимпикс» www.abilympics-

russia.ru 

Сентябрь- 

декабрь 

Руководитель 

регионального 

центра, методисты 

10.11 Актуализация информации на официальном сайте 

ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный 

техникум» (вкладка « ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС») 

https://nmt.e-

gov36.ru/index.php/component/k2/item/379 

в соответствии с 

графиком 

проведения 

чемпионата 

Руководитель 

регионального 

центра, методисты 

Зам. директора по 

УПР 

11. Волонтерский центр «Абилимпикс» 

11.1 Привлечение новых участников волонтерского 

движения «Абилимпикс» 

В течение года Руководитель 

волонтерского 

центра 

«Абилимпикс» 

11.2 Обучение волонтеров по взаимодействию с 

людьми с различными нозологиями по методике 

«Волонтер Абилимпикс»  

 

В течение года Руководитель 

регионального центра 

развития движения 

«Абилимпикс», 

волонтеры движения 

«Абилимпикс» 



11.3 Формирование волонтерского корпуса VI 

Регионального чемпионата «Абилимпикс» 

Сентябрь Руководитель 

регионального центра 

развития движения 

«Абилимпикс», 

волонтеры движения 

«Абилимпикс» 

11.4.  Проведение регионального конкурса «Лучший 

волонтер «Абилимпикс- 2021» 

Сентябрь Руководитель 

регионального центра 

развития движения 

«Абилимпикс», 

волонтеры движения 

«Абилимпикс» 

 
 
 
 
 
 
Руководитель  регионального  центра «Абилимпикс»                       Н.В. Золотарева 
 


