
УТВЕРЖДЕН 

на заседании Организационного комитета 

Чемпионата Курской области «Абилимпикс» 

протокол от «___»__________ 2018 г. № _____ 

 

Организационный план («дорожная карта») по подготовке и проведению Чемпионата Курской области 

«Абилимпикс» и подготовке к участию в IV Национальном чемпионате конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

Организационное сопровождение конкурсов «Абилимпикс» 

1.  Проведение заседаний Организационного комитета 

Регионального чемпионата 

 

по мере 

необходимости, 

но не реже 1 раза 

в полгода 

Организационный комитет Чемпионата 

Курской области «Абилимпикс» 

2.  Разработка и согласование Положения об 

организации и проведении конкурсов «Абилимпикс» 

в Курской области  

май 2018 г. Комитет образования и науки Курской 

области, Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

3.  Утверждение Положения об организации и 

проведении конкурсов «Абилимпикс» в Курской 

области  

До 15.08. 2018 г. 

(за 2 месяца до 

проведения 

чемпионата) 

Организационный комитет Чемпионата 

Курской области «Абилимпикс» 

4.  Утверждение состава дирекции по организации и 

проведению конкурсов профессионального 

мастерства для инвалидов и лиц с ограниченными 

июнь 2018 г. Организационный комитет Чемпионата 

Курской области «Абилимпикс» 



№ Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в Курской 

области 

5.  Проведение заседаний дирекции Регионального 

чемпионата 

по мере 

необходимости, 

не реже 1 раза в 

месяц 

Комитет образования и науки Курской 

области, Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс», ВОГ, ВОС, 

ВОИ. 

Методическое сопровождение конкурсов «Абилимпикс» 

6.  Разработка и согласование организационного плана 

проведения конкурсов «Абилимпикс» 2018 года 

до 01.07 2018 г.  Комитет образования и науки Курской 

области, Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

7.  Утверждение организационного плана проведения 

конкурсов «Абилимпикс» 2018 года 

до 10.07 2018 г. Организационный комитет Чемпионата 

Курской области «Абилимпикс». 

 

8.  Формирование и согласование предварительного 

перечня соревновательных компетенций 

регионального чемпионата  «Абилимпикс» 2018 года 

До 01.07.2018 Комитет образования и науки Курской 

области, Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс», Дирекция, 

ВОГ, ВОС, ВОИ. 

9.  Утверждение предварительного перечня 

соревновательных компетенций регионального 

чемпионата  «Абилимпикс» 2018 года  

До 15.07.2018 Организационный комитет Чемпионата 

Курской области «Абилимпикс», Комитет 

образования и науки Курской области, 

Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс», Дирекция, ВОГ, ВОС, 

ВОИ. 

10.  Утверждение итогового перечня соревновательных До 15.08.2018 Организационный комитет Чемпионата 



№ Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

компетенций регионального чемпионата  

«Абилимпикс» 2018 года 

Курской области «Абилимпикс», Комитет 

образования и науки Курской области, 

Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс», Дирекция, ВОГ, ВОС, 

ВОИ. 

11.  Утверждение списка главных экспертов 

регионального чемпионата  «Абилимпикс» 2018 года 

До 15.08.2018 

(за 2 месяца до 

проведения 

чемпионата) 

Координационный совет работодателей 

Чемпионата Курской области 

«Абилимпикс», Дирекция 

12.  Предоставление кандидатов на включение в совет по 

компетенциям 

 апрель 2018 г. Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс». 

13.  Формирование официального сайта Регионального 

центра развития чемпионата «Абилимпикс» 

до 15.08.2018 г. Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс». 

14.  Апробация официального сайта Регионального 

центра развития чемпионата «Абилимпикс» 

до 01.09.2018 г. Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» 

15.  Размещение конкурсных заданий на сайте 

«Абилимпикс»  Регионального центра развития 

чемпионата ( возможно измененние на 30%) 

До 15.08.2018 

 (за 2 месяца до 

проведения 

чемпионата) 

(после 

размещения 

заданий 

национальным 

центром на сайте 

Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» 



№ Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

abilympicspro.ru) 

16.  Информирование о приеме заявок от участников До 15.08.2018 

 (за 2 месяца до 

проведения 

чемпионата) 

Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» 

17.  Формирование  итоговых заявок на проведение 

регионального чемпионата  «Абилимпикс», 

организация работы по проверке полноты 

заполнения заявки и достоверности документов 

претендентов на участие в региональном чемпионате 

«Абилимпикс» 

До 15.09.2018 г. Дирекция, Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

18.  Отбор участников и экспертов регионального 

чемпионата  «Абилимпикс» 

До 15.09.2018 г. Дирекция, Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

19.  Регистрация участников экспертов регионального 

чемпионата  «Абилимпикс» на  портале  

abilimpicspro.ru 

До 01 октября 

2018 г. 

Дирекция, Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

20.  Направление паспорта регионального чемпионата в 

национальный центр 

До 15.08.2018 

года (за 2 месяца 

до проведения 

чемпионата) 

Организационный комитет Чемпионата 

Курской области «Абилимпикс», 

Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс». 

21.  Организация  прохождения обучения экспертов, 

организаторов и волонтеров по  программам 

повышения квалификации конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

до 30 октября 

2018 г. 

 Дирекция, Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 



№ Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

22.  Поддержка работы сайта Регионального  чемпионата 

«Абилимпикс»  

постоянно Дирекция, Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

Проведение регионального конкурса «Абилимпикс» в Курской области 

23.  Определение предварительной даты  и места 

проведения Чемпионата «Абилимпикс» в Курской 

области 

апрель 2018 г. Организационный комитет Чемпионата 

Комитет образования и науки Курской 

области,  Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

24.  Проведение регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 

до 01 ноября 2018 

г. (с 22 по 

26.10.2018)  

Организационный комитет Чемпионата 

Курской области «Абилимпикс», Комитет 

образования и науки Курской области,  

Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» 

25.  Формирование отчетов о проведении Чемпионата 

(пост-релиз о проведении регионального чемпионата; деловую 

программу; программу чемпионата; фото- и видеоотчеты о 
проведении регионального чемпионата; информацию по 
региональному этапу в формате Excel по всем участникам 
регионального чемпионата (форма отчета размещена на портале 
abilypmpicspro.ru); список победителей в табличной форме с 
указанием всех призеров по каждой компетенции: призовое место, 
фамилия, имя, отчество; материалы информационного освещения 
итогов проведения регионального чемпионата, в том числе 
информационные материалы, размещенные в СМИ); 

Не позднее 5 

рабочих дней 

после проведения 

регионального 

чемпионата  

Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» 

26.  Подача заявки на  портале  abilimpicspro.ru на 

участие в Национальном чемпионате  делегации 

региона 

До 20.10.2018   

(за 1 месяц до 

проведения 

национального 

Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» 



№ Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

чемпионата) 

Волонтерство 

27.  Предоставление заявок для обучения руководителей 

волонтерских центров "Абилимпикс" 

май-июнь 2018 г. Волонтерский центр 

28.  Прохождение обучения волонтеров по 

взаимодействию с людьми с различными 

нозологиями 

май-сентябрь  

2018 г. 

 Волонтерский центр. 

29.  Отправка заявок на волонтеров на IV Национальный 

Чемпионат конкурсов "Абилимпикс" 

октябрь 2018 г. Волонтерский центр 

30.  Прохождение обучения на объекте волонтеров по 

взаимодействию с людьми с инвалидностью с 

различными нозологиями 

ноябрь 2018 г Волонтерский центр 

Деловая программа 

31.  Формирование Деловой программы  Сентябрь-октябрь 

2018 г. 

Комитет образования и науки Курской 

области,  Институт развития образования 

32.  Подготовка раздаточных материалов   ноябрь 2018г. Институт развития образования, 

Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» 

Работодатели 

33.  Утверждение состава координационного совета 

работодателей Национального чемпионата 

постоянно Комитет образования и науки Курской 



№ Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

«Абилимпикс» области  

 

34.  Проведение заседаний Координационного совета 

работодателей конкурса профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

не реже 1 раза в 

квартал 

Координационный совет работодателей 

Комитет образования и науки Курской 

области, ВОГ, ВОС, ВОИ. 

35.  Отбор и утверждение главных экспертов  до 01 октября 

2018 года 

Координационный совет работодателей  

36.  Оказание содействия в трудоустройстве участников 

«Абилимпикс» 

 Координационный совет работодателей 

Комитет по труду и занятости Курской 

области, Комитет образования и науки 

Курской области,  Региональный центр 

развития движения «Абилимпикс» 

37.  Приглашение партнеров для участия в 

торжественных церемониях  

октябрь Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс», Дирекция 

Презентационные материалы 

38.  Разработка в электронном виде дизайн-макетов, 

фирменного стиля, баннеров, ролл-апов,  для 

оформления рекламы чемпионата 

август 2018 г. Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс», Дирекция 

Работа со СМИ (Продвижение Национального чемпионата) 

39.  Организация медиа сопровождения конкурса 

«Абилимпикс» 

постоянно  Комитет образования и науки Курской 



№ Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

области 

40.  Пост-релизы по итогам отборочного этапа в СМИ и 

интернет-изданиях 

октябрь Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» 

41.  Публикация итогов регионального и участия в  

IV Национальном чемпионате  «Абилимпикс» 

Октябрь-декабря 

2018 г. 

Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» 

Подготовка и сдача отчетных документов 

42.  Анализ практики трудоустройства участников 

конкурсов «Абилимпикс», проходивших в 2016, 

2017, 2018 году 

до 1 февраля 2019 

г. 

Комитет по труду и занятости Курской 

области, Комитет образования и науки 

Курской области,  Региональный центр 

развития движения «Абилимпикс» 

 

43.  Предоставление информации для подготовки 

сводного аналитического доклада об итогах 

конкурсов профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

До 25 декабря 

2018 г. 

Комитет образования и науки Курской 

области,  Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

 

44.  Предоставление информации для мониторинга 

трудоустройства участников региональных 

чемпионатов  «Абилимпикс» 

не реже 1 раза в 

квартал 

Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

Формирование и утверждение Организационного комитета  

Чемпионата Курской области «Абилимпикс». 

Разработка и утверждение регламента работы 

Организационного комитета Чемпионата Курской области 

«Абилимпикс» 

до 30.04.2017 г. 
Администрация Курской 

области 

2. 
Формирование Регионального центра развития движения 

«Абилимпикс» 
до 30.04.2017 г. 

Организационный комитет 

Чемпионата Курской области 

«Абилимпикс» 

3. 
Формирование регионального Координационного совета 

работодателей 

до 30.04.2017 

корректировка до 

11.09.2017 г. 

Организационный комитет 

Чемпионата Курской области 

«Абилимпикс»  

4. 
Разработка и согласование Порядка проведения Чемпионата 

Курской области «Абилимпикс» 
до 01.07.2017 г. 

Координационный совет 

(согласует),  

Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

(разрабатывает) 

5. 
Утверждение Порядка проведения Чемпионата Курской 

области «Абилимпикс» 
до 01.09.2017 г. 

Организационный комитет 

Чемпионата Курской области 

«Абилимпикс» 

6. 

Разработка и утверждение организационного плана 

(«дорожной карты») по подготовке и проведению 

Чемпионата Курской области «Абилимпикс» и подготовке к 

участию в III Национальном чемпионате конкурсов 

до 01.07.2017 

корректировка до 

11.09.2017 г. 

Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

(разрабатывает) 

Организационный комитет 



профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

Чемпионата Курской области 

«Абилимпикс» (утверждает) 

7. 
Формирование Дирекции Чемпионата Курской области 

«Абилимпикс» 

до 01.07.2017 

корректировка до 

11.09.2017 г. 

Организационный комитет 

Чемпионата Курской области 

«Абилимпикс» 

8. 
Формирование ответственных за проведение соревнований 

(рабочей группы) 
до 11.09.2017 г. 

Организационный комитет 

Чемпионата Курской области 

«Абилимпикс» 

9. 
Разработка и утверждение Медиаплана Чемпионата 

Курской области «Абилимпикс» 

до 01.07.2017 

корректировка до 

11.09.2017 г. 

Организационный комитет 

Чемпионата Курской области 

«Абилимпикс» 

10. 
Разработка и утверждение Бренд-бука Чемпионата Курской 

области «Абилимпикс» 

до 01.07.2017 

корректировка до 

11.09.2017 г. 

Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

(разрабатывает) 

Организационный комитет 

Чемпионата Курской области 

«Абилимпикс»,  Дирекция 

Чемпионата (утверждают) 

11. 

Заключение соглашений между Центром «Абилимпикс 

РГСУ», Региональным центром развития движения 

«Абилимпикс», Волонтерским центром «Абилимпикс» 

до 01.07.2017 г.  

Центр «Абилимпикс РГСУ» 

(организует), Региональный 

центр развития движения 

«Абилимпикс», 

Волонтерский центр 

«Абилимпикс» 

12. 
Организация прохождения курсов повышения 

квалификации по программам «Абилимпикс» 
до 30.10.2017 г. 

Центр «Абилимпикс РГСУ» 

(организует),  

Дирекция чемпионата 

13. Проведение собрания с директорами СПО  до 11.09.2017 Дирекция чемпионата 



14. 
Формирование сроков проведения регионального 

Чемпионата «Абилимпикс» 

до 24.08.2017 г. 

корректировка до 

11.09.2017 года 

Дирекция чемпионата 

Курской области, 

Организационный комитет 

Чемпионата Курской области 

«Абилимпикс» 

15. 

Формирование  перечня соревновательных компетенций, по 

которым будет проведен Чемпионат Курской области 

«Абилимпикс» 

до 24.08.2017 г. 

(за 2 месяца) 

корректировка до 

11.09.2017 года 

Дирекция чемпионата 

Курской области 

16. 
Утверждение перечня соревновательных компетенций 

Чемпионата Курской области «Абилимпикс» 

до 24.08.2017 г. 

(за 2 месяца) 

корректировка до 

11.09.2017 года 

Организационный комитет 

Чемпионата Курской области 

«Абилимпикс» 

17. Разработка обсуждение утверждение  бюджета чемпионата 

До 11.09.2017г., 

корректировка до 

23.09.2017 г. 

Дирекция чемпионата 

Курской области 

18. 

Проведение предварительной  заявочной кампании по 

участию в Чемпионате Курской области «Абилимпикс» 

(Направление в Национальный центр «Абилимпикс» 

предварительной заявки ) 

до 30.08.2017 г. 

(за 2 месяца) 

Дирекция Чемпионата 

Курской области 

«Абилимпикс» 

19. 
Формирование списка Главных экспертов по компетенциям 

для последующей аккредитации и сертификации 

до 30.08.2017 г. 

(за 3 месяца до 

национального 

чемпионата) 

 

Дирекция Чемпионата 

Курской области 

«Абилимпикс» 

20. 

Формирование  списка Главных экспертов по компетенциям 

для последующего участия в чемпионате, Подготовка и 

утверждение общих поименных списков участников и 

 до 11.09.2017 

года, 

корректировка 

Дирекция Чемпионата 

Курской области 

«Абилимпикс» 



экспертов 23.09.2017 года 

21. 

Определение и утверждение места проведения церемоний 

открытия и закрытия, площадок для проведения Чемпионата 

Курской области «Абилимпикс» в соответствии с моделями, 

представленными в Концепции 

до 30.08.2017 г. 

(за 2 месяца) 

корректировка до 

11.09.2017 

Организационный комитет 

Чемпионата Курской области 

«Абилимпикс»  

Дирекция чемпионата 

22. 

Разработка Регламента чемпионата, общей Программы 

проведения Чемпионата Курской области «Абилимпикс», 

которая включает меры по размещению и питанию 

участников соревнований, их доставку к месту проведения 

соревнований и проживания, ежедневную программу и 

иные мероприятия, и согласование ее с Национальным 

центром «Абилимпикс» 

до 30.08.2017 г. 

(за 2 месяца) 

корректировка до 

11.09.2017 

Дирекция Чемпионата 

Курской области 

«Абилимпикс» 

23. 

Информирование организаций, экспертов, работодателей, 

спикеров и участников деловой программы, а также других 

заинтересованных сторон о проведении Чемпионата 

до 23.09.2017 г. 

(за 1 месяц) 

Дирекция Чемпионата 

Курской области 

«Абилимпикс» 

24. 
Разработка и утверждение плана подготовки к чемпионату 

по отдельным компетенциям на базе образованных  
до 11.09.2017 

Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

25. 

Разработка эскизного дизайн-проекта площадок 

соревнований, планировку площадок соревнований с 

обозначением всего оборудования, план размещения всех 

участников 

до 23.09.2017 г. 

(за 1 месяц) 

Дирекция Чемпионата 

Курской области 

«Абилимпикс» 

 26. 

Разработка Порядка церемоний открытия и закрытия, 

проведения Деловой, Профориентационной и Культурной 

программ, встреч, экскурсий и других форм активности 

участников Чемпионата Курской области «Абилимпикс» 

до 23.09.2017 г. 

(за 1 месяц) 

Дирекция Чемпионата 

Курской области 

«Абилимпикс», 

Организационный комитет 

Чемпионата Курской области 

«Абилимпикс» (одобряет) 

27. Получение утвержденных конкурсных заданий, до 23.09.2017 г.  Дирекция Чемпионата 



инфраструктурных листов, технических описаний, 

контрольно-измерительных и оценочных материалов из 

Центров компетенций «Абилимпикс». Обеспечение 

Главных экспертов и экспертов по компетенциям 

полученной информацией  

Типовые пакеты документов: 

-Техническое описание ; 

-Конкурсное задание ; 

-Инфраструктурные листы ; 

-План застройки; 

-Инструкции по охране труда; 

-План проведения чемпионата ; 

-Критерии оценки. 

(за 1 месяц) Курской области 

«Абилимпикс» 

28. 

Предоставление в Организационный комитет сценарного 

плана проведения Чемпионата Курской области 

«Абилимпикс»: подробной программы проведения 

соревнований; программы церемоний открытия и 

закрытия; программы дополнительных мероприятий 

(Деловой, Профориентационной, Культурной); эскизного 

дизайн-проекта площадок соревнований, планировку 

площадок соревнований с обозначением всего 

оборудования, план размещения всех участников; 

списочного состава Экспертов соревнований в табличной 

форме и анкеты Экспертов. 

до 23.09.2017 г. 

(за 1 месяц) 

Дирекция Чемпионата 

Курской области 

«Абилимпикс» 

29. 

Согласование с Организационным комитетом Чемпионата 

«Абилимпикс»: общего художественного решения по 

оформлению места проведения Чемпионата Курской 

области «Абилимпикс», включая предоставление макетов 

до 23.09.2017 г. 

(за 1 месяц) 

Дирекция Чемпионата 

Курской области 

«Абилимпикс» 



элементов оформления (баннеров, ролл-апов, флагов, 

растяжек, прочей рекламной продукции и раздаточных 

материалов); плана по медиа-сопровождению; перечня, 

внешнего вида, количества наград и ценных призов. 

30. 

Проведение окончательной регистрации участников 

Чемпионата Курской области «Абилимпикс» через сайт 

Регионального центра развития движения «Абилимпикс» 

до 13.10.2017 

года 

(за 10 дней до 

проведения 

чемпионата в 

Курской области)  

Дирекция Чемпионата 

Курской области 

«Абилимпикс» 

31. 

Реализация программ повышения квалификации экспертов, 

организаторов и волонтеров конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

до 30.10.2017 г. Центр «Абилимпикс РГСУ» 

32. 

Обеспечение площадок для проведения Регионального 

чемпионата  по каждой компетенции в соответствии с 

Техническими описаниями и Инфраструктурными листами  

До 23.09.2017 

Дирекция Чемпионата 

Курской области 

«Абилимпикс» 

33. Приглашение для участия в Чемпионате до 15.10.2017 
Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

34. 

Проведение регионального отборочного этапа конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

24-27.10.2017 г. 

Организационный комитет 

Чемпионата Курской области 

«Абилимпикс», Дирекция 

Чемпионата 

35. 

Организация медиа сопровождения регионального 

отборочного этапа конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

24-27.10.2017 г. 

Организационный комитет 

Чемпионата Курской области 

«Абилимпикс», 

Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

36. Предоставление отчета в Национальный центр До 29.10.2017 г. Региональный центр развития 



«Абилимпикс» о проведении Чемпионата Курской области 

«Абилимпикс», содержащего: 

- электронные цветные копии всех регистрационных 

ведомостей с указанием общего количества участников; 

- электронные цветные копии листов прохождения 

инструктажа по технике безопасности участниками; - 

электронные цветные копии итоговых протоколов заседания 

экспертных комиссий по компетенциям;  

- количество победителей в табличной форме с указанием 

по каждой компетенции всех призеров;  

- инфраструктурные листы по каждой компетенции; 

- конкурсные задания по каждой компетенции; 

- итоговый ролик о Чемпионате Курской области 

«Абилимпикс» 

движения «Абилимпикс» 

37. 

Формирование заявки Курской области для участия в III 

Национальном чемпионате конкурсов по 

профессиональному мастерству для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

До 30.10.2017 г. 

Организационный комитет 

Чемпионата Курской области 

«Абилимпикс», 

Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

38. 

Участие в финале III Национального чемпионата конкурсов  

профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

24.11.2017-

10.12.2017 г. 

Организационный комитет 

Чемпионата Курской области 

«Абилимпикс», 

Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

39.  

Участие во Всероссийской конференции по вопросам 

развития системы конкурсов профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью 

24.11.2017-

10.12.2017 г. 

Организационный комитет 

Чемпионата Курской области 

«Абилимпикс», 

Региональный центр развития 



движения «Абилимпикс» 

40. 

Подготовка сводного аналитического доклада об итогах 

конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

15.12.2017 г. 
Комитет образования и науки 

Курской области 

41. 

Анализ практики трудоустройства участников конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» по результатам 2016 года, с последующей 

публикацией в сборнике лучших практик содействия 

трудоустройству инвалидов для трансляции в регионы 

России 

До 22.12.2017 г. 

Комитет образования и науки 

Курской области, комитет по 

труду и занятости Курской 

области, комитет 

социального обеспечения 

Курской области 

42. 

Проведение мониторинга трудоустройства участников 

регионального отборочного этапа и Национального 

чемпионата конкурсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

Ежеквартально 

Центр «Абилимпикс РГСУ», 

Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

43. 

Обновление информации на сайте комитета образования и 

науки Курской области и сайте Регионального центра 

развития движения «Абилимпикс» 

Постоянно 

Комитет образования и науки 

Курской области, 

Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

 


