
УТВЕРЖДЕН 

протоколом организационного 

комитета муниципального этапа конкурсов 

 профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

 
 

План мероприятий на 2020 год 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Результат Документы, подтверждающие 

исполнение контрольной точки 

Организационное сопровождение конкурсов «Абилимпикс» 

1 Проведение заседаний 

Организационного комитета 

муниципального этапа конкурсов 

профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 
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По мере необходимости, 

но не реже 1 раза в 

полгода 

Заседание Протокол заседания 

организационного комитета 

2 Участие членов организационного 

комитета в муниципальном этапе 

конкурсов «Абилимпикс», 

согласно графику 

апрель 2020 г. График участия Отчет о проведении конкурса   

3 Проведение заседаний Рабочей 

группы конкурса 

По мере необходимости, 

не реже 1 раза в квартал 

Заседание Протокол заседаний Рабочей 

группы 



Методическое сопровождение конкурсов «Абилимпикс» 

 
 

4 Утверждение перечня 

соревновательных компетенций 

2020 года 

до 01 марта 2020 г. Перечень 

соревновательных 

компетенций 

Протокол заседания рабочей 

группы 

5 Актуализация и размещение 

конкурсных заданий 

конкурса 

январь 2020 г. конкурсные задания 

 по 

соревновательным 

компетенциям 

Протоколы заседаний совета 

по компетенциям 

6 Обучение экспертов 

муниципального этапа 

конкурсов «Абилимпикс» 

февраль-март  2020 г. Сформированный 

перечень обученных 

экспертов 

 

Приказы о зачислении и 

обучении экспертов 

7 Формирование паспортов 

конкурсов «Абилимпикс» 

до 15 марта 2020 г. График проведения 

конкурсов 

«Абилимпикс», 

перечень 

соревновательных 

компетенций 

конкурсов 

«Абилимпикс»  

Паспорта конкурсов 

«Абилимпикс» 

8 Отбор и утверждение главных 

экспертов конкурсов 

«Абилимпикс» 

март 2020 г. Сформирован состав 

экспертов 

конкурсов 2020 г. 

Отчет о подготовки главных 

экспертов конкурсов 

«Абилимпикс» 

Проведение конкурсов «Абилимпикс»  

9 Организация проведения 

конкурсов  «Абилимпикс» 

 апрель 2020 г. Проведение 

конкурсов 

«Абилимпикс» 

 неменее чем по 5 

компетенциям 

Отчет о проведении 

конкурсов  «Абилимпикс»  

Волонтерство 



10 Обучение волонтеров по 

взаимодействию с людьми с 

различными нозологиями по 

методике «Волонтер - 

Абилимпикс» 

март 2020 г. Обучение   

волонтеров 

Отчет о прохождении 

обучения 

Культурная программа 

11 Формирование культурной 

программы 

март 2020 г. Определена 

культурная 

программа 1 

муниципального 

этапа конкурсов 

«Абилимпикс» 

Приказ о культурной 

программе утвержденной 

оргкомитетом 

Деловая программа 

12 Формирование деловой 

программы для участников 

конкурсов 

январь - апрель 

2020 г. 

Сформирована 

деловая программа 

для участников1 

муниципального 

этапа конкурсов 

«Абилимпикс» 

Деловая программа, 

утвержденная 

организационным комитетом 

конкурсов «Абилимпикс» 

13 Формирование деловой 

программы для специалистов и 

экспертов 

январь – апрель 2020 г. Сформирована 

деловая программа 

для специалистов и 

экспертов 

конкурсов 

Деловая программа, 

утвержденная 

организационным 

комитетом 

конкурсов  

«Абилимпикс» 

Организационный комитет 



14 Формирование перечня партнеров 

по компетенциям 1 

муниципального этапа конкурсов 

 «Абилимпикс» 

январь - март 2020 г Сформирован реестр 

партнеров 1 

муниципального 

этапа конкурсов 

«Абилимпикс» 

Отчет об участии 

 в проведении 

конкурсов «Абилимпикс» 

Работа со СМИ (Продвижение 1 муниципального этапа конкурсов «Абилимпикс») 

Организационный комитет 

14 Формирование перечня партнеров 

по компетенциям 1 

муниципального этапа конкурсов 

 «Абилимпикс» 

январь - март 2020 г Сформирован реестр 

партнеров 1 

муниципального 

этапа конкурсов 

«Абилимпикс» 

Отчет об участии 

 в проведении 

конкурсов «Абилимпикс» 

Работа со СМИ (Продвижение 1 муниципального этапа конкурсов «Абилимпикс») 

15 Организация медиа 

сопровождения конкурсов 

«Абилимпикс» 

Постоянно Публикации на 

сайтах, в 

социальных сетях, 

СМИ, конференции 

Ссылки на публикации, 

статьи, скрин-шоты, отчеты 

 



 


