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Об утверждении Плана работы («дорожной карты»)
реализации проектов и программ движения «Абилимпикс»
на территории Чеченской Республики на период 2022-2023 годов

В соответствии с Концепцией развития движения «Абилимпикс» в
Российской Федерации на 2021 - 2030 годы, утвержденной Организационным
комитетом Национального чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» (протокол от 18 августа 2021 года № АБ-9/05пр), в целях
развития
движения
«Абилимпикс»
в
Чеченской
Республике,
обеспечивающего эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению
профессионального образования, организацию и проведение конкурсов по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс», содействие их трудоустройству и
социокультурной инклюзии в обществе, развитию новых профессий и
трудовой занятости для людей с инвалидностью:
1. Утвердить прилагаемый План работы («дорожную карту»)
реализации проектов и программ движения «Абилимпикс» на территории
Чеченской Республики на период 2022-2023 годов (далее - Дорожная карта).
2. Определить Министерство образования и науки Чеченской
Республики региональным координатором реализации Дорожной карты.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики,
осуществляющего координацию деятельности органов исполнительной власти
Чеченской Республики в сфере образования.

Председат

М.М. Хучиев

ПЛАН
работы («дорожная карта») реализации проектов и программ движения
«Абилимпикс» на территории Чеченской Республики на период 2022-2023 годов
Список определений и сокращений

Движение «Абилимпикс»
Волонтерский центр
«Абилимпикс»
Главный эксперт НЧА
Информационная система
Компетенция
«Абилимпикс»
Конкурсное задание

Контрольный срез

Определения
Международное движение, основной задачей которого является проведение конкурсов по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)
Организация или ее подразделение, осуществляющее подготовку волонтеров и координацию их деятельности
на конкурсах «Абилимпикс», а также иных мероприятиях с участием инвалидов и лиц с ОВЗ
Главный эксперт национального чемпионата, прошедший подготовку по программе «Подготовка
национальных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс», и отбор Национального
центра «Абилимпикс» по итогам прохождения квалификационного экзамена (ежегодно).
Система, предназначенная для хранения данных о результатах и достижениях конкурсантов (с возможностью
формирования паспорта компетенций), а также аккумулирующая иные сведения, необходимые для развития
конкурсного движения «Абилимпикс»
Направление/вид профессиональной деятельности, по которому проводятся соревнования среди инвалидов и
лиц с ОВЗ, позволяющие оценить уровень мастерства участников соревнований и их готовность к
трудоустройству
Серия задач, выполнение которых позволяет объективно оценить профессиональные навыки и умения по
конкретной компетенции- В состав конкурсного задания входит описание выполнения задания, перечень
оборудования, инструментов и расходных материалов, критерии оценки, схемы оснащения рабочих мест с
учетом нозологий участников, требования к охране труда и технике безопасности
Имитация международного чемпионата «Абилимпикс», один из возможных вариантов контроля знаний,
позволяющий оценить уровень знаний на разных этапах подготовки конкурсантов Национальной сборной, в
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виде выполнения конкурсантами конкурсного задания в условиях максимально приближенным к условиям
международного чемпионата «Абилимпикс»
Корпоративный
чемпионат «Абилимпикс»
Координационный совет
партнеров

Межвузовский чемпионат
«Абилимпикс»
Молодежный совет
«Абилимпикс»
Национальная сборная
«Абилимпикс» Россия
Национальный центр
«Абилимпикс»

Национальный эксперт
Организационный
комитет развития
Движения «Абилимпикс»
Чеченской Республики
Отборочные этап
Национального
чемпионата
«Абилимпикс»

Конкурс по профессиональному мастерству среди работников с инвалидностью предприятий и организаций
различных форм собственности
Коллегиальный орган конкурсов «Абилимпикс», осуществляющий на федеральном и региональном уровнях
координацию организации проведения профессиональной ориентации, содействия трудоустройству и
организации стажировок участников конкурсов «Абилимпикс», формируемый из числа представителей
партнеров конкурсов «Абилимпикс», представителей советов по профессиональным квалификациям,
ассоциаций работодателей, а также иных организаций
Конкурс по профессиональному мастерству, среди обучающихся с инвалидностью или ОВЗ образовательных
организаций высшего образования
Коллегиальный выборный орган, сформированный из участников национального чемпионата «Абилимпикс» в
возрасте от 18 до 44 лет. Порядок формирования и работы молодежного совета «Абилимпикс» определяется
отдельным Положением, утверждаемым рабочей группой «Абилимпикс»
Временный коллектив конкурсантов, главных судей - судей-координаторов, международных судей, тренеров,
технических экспертов Национальной сборной (далее - члены Национальной сборной), сформированный для
участия в международных соревнованиях «Абилимпикс»
Постоянно действующая структура, осуществляющая научно-методическое и организационное
сопровождение проведения чемпионатов «Абилимпикс» в Российской Федерации - региональных
чемпионатов в субъектах Российской Федерации, национального чемпионата «Абилимпикс», международного
чемпионата «Абилимпикс» в Российской Федерации и участия национальной сборной в международных
соревнованиях «Абилимпикс». Национальный центр «Абилимпикс» является координатором развития
движения «Абилимпикс»
Эксперт национального чемпионата, прошедший подготовку по программе «Подготовка национальных
экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс», и отбор Национального центра
«Абилимпикс» (ежегодно)
Коллегиальный орган управления, координирующий деятельность по развитию движения «Абилимпикс», в
состав которого включаются представители органов государственной власти в сфере образования, социальной
защиты населения, труда и занятости населения, промышленности и предпринимательства, культуры, спорта,
здравоохранения, средств массовой информации, общественных организаций инвалидов и родителей детейинвалидов, образовательных организаций, партнеров и других представителей
Отборочный этап Национальный чемпионата «Абилимпикс» проводятся по многочисленным компетенциям
национального чемпионата среди победителей региональных и межвузовских чемпионатов как по отдельно
взятым компетенциям национального чемпионата, так и для определенной категории участников компетенции
для отбора конкурсантов на Национальный чемпионат

4
Партнеры конкурсов
«Абилимпикс»
Победители конкурсов
«Абилимпикс»
Региональная сборная
Региональный центр
развития движения
«Абилимпикс»
Региональный центр
обучения экспертов
Движения «Абилимпикс»
Региональный чемпионат
Региональный эксперт
Сертификат победителя
национального
чемпионата
«Абилимпикс»
БПОО
ВЦ
Движение
Лагерь навыков
МЧА
НПА
НЧА
Национальная сборная
Национальный центр
00
ОВЗ
ОНЧА
Оргкомитет
ООН

Физические и/или юридические лица, соорганизаторы конкурсов «Абилимпикс»; предоставляющие экспертов,
оборудование, расходные материалы; обеспечивающие призовой фонд и трудоустройство участников
и победителей чемпионатов
Участники конкурсов «Абилимпикс», занявшие 1-3 место по итогам соревнований
Коллектив конкурсантов из числа победителей регионального чемпионата текущего года, сформированный
для участия в национальных чемпионатах по выбранным компетенциям.
Организация, уполномоченная Министерством образования и науки Чеченской Республики, и аттестованная
Национальным центром «Абилимпикс» обеспечивать развитие системы конкурсов «Абилимпикс» в регионе,
которая организует и проводит региональный чемпионат.
Уполномоченная Министерством образования и науки Чеченской Республики образовательная организация,
аккредитованная с Национальным центром в соответствии с условиями соглашения на обучение
региональных экспертов конкурсов «Абилимпикс».
Конкурсы по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в Чеченской
Республике не менее чем по 10 соревновательным компетенциям.
Эксперт чемпионата, прошедший подготовку по программе «Подготовка региональных экспертов конкурсов
профессионального мастерства «Абилимпикс» и аттестованный Региональным центром развития движения
«Абилимпикс» (ежегодно)
Документ, предоставляющий право победителям национального чемпионата «Абилимпикс» на компенсацию
расходов, связанных с получением дополнительного профессионального образования и дополнительного
образования детей и/или приобретения специализированных технических средств реабилитации.
Сокращения
Базовая профессиональная образовательная организация
Волонтерский центр «Абилимпикс»
Движение «Абилимпикс»
Совместная тренировка нескольких стран по одной или групп профессий. Организуется и проводится она на
специально подготовленной производственной базе принимающей стороны.
Международный чемпионат «Абилимпикс»
Нормативный правовой акт
Национальный чемпионат «Абилимпикс»
Национальная сборная «Абилимпикс» Россия
Национальный центр «Абилимпикс»
Образовательная организация
Ограниченные возможности здоровья
Отборочный этап Национального чемпионата «Абилимпикс»
Организационный комитет развития Движения «Абилимпикс» Чеченской Республики
Общественные организации инвалидов
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РОИВ
РСПП
РЦОЭ
РУМЦ
РЧА
СМИ

спо

Субъект

ТПП

ФМЦИО
ЦРД

цопп

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в том числе осуществляющий
государственное управление в сфере образования; в сфере труда и социальной защиты населения; в сфере
экономического развития
Российский союз промышленников и предпринимателей
Региональный центр обучения экспертов движения «Абилимпикс»
Ресурсный учебно-методический центр среднего профессионального образования
Региональный чемпионат «Абилимпикс»
Средства массовой информации
Среднее профессиональное образование
Субъект Российской Федерации
Региональное представительство торгово-промышленной палаты
Федеральный методический центр по инклюзивному образованию
Региональный центр развития движения «Абилимпикс»
Центр опережающей профессиональной подготовки

1. План работы («дорожная карта») реализации проектов и программ движения «А билим пикс»
№
п/п

\2.

1.3.

2.1.

Мероприятия

Результат

1. Организационное сопровождение развития
Формирование и утверждение
Приказ Министерства
Оргкомитета по развитию Движения
образования и науки Чеченской
на территории Чеченской Республики Республики о формировании
с участием РОИВ, отраслевых
Оргкомитета
союзов, объединений работодателей,
предпринимателей, ООИ
Обеспечение работы представителя
Сформирован и реализован план
Чеченской Республики в Совете по
работы Совета по региональному
региональному развитию.
развитию
Формирование Молодежного совета
Сформирован и реализован план
Движения Чеченской Республики,
работы Молодежного совета.
включение председателя
Приказ Министерства
молодёжного совета в Оргкомитет
образования и науки Чеченской
Республики об утверждении
состава Молодёжного совета
2. Организация и проведение
Включение в состав Совета по
Сформирован состав
компетенции, лиц ответственных от
ответственных от Чеченской

Срок реализации
Движения в Субъекте
Январь 2022 г.

Ответственные
Министерство образования и
науки Чеченской Республики

Постоянно

Оргкомитет, Национальный
центр

Ежегодно

Оргкомитет, ЦРД

РЧА
Ежегодно

Оргкомитет, ЦРД

6
Чеченской Республики, за развитие
компетенций, включенных в РЧА.
Формирование советов по
региональным компетенциям
1
2.2.

Проведение ежегодного РЧА в
соответствии с утвержденными
Национальным центром
регламентирующими документами

2.3.

Проведение мероприятий деловой
программы в рамках РЧА

2.4.

Проведение профориентационных
мероприятий в рамках РЧА (мастерклассы, профессиональные пробы,
экскурсии по площадкам РЧА)
Организация взаимодействия ЦРД с
БПОО по вопросам развития
региональных компетенций
конкурсов «Абилимпикс»,
востребованных на региональном
рынке труда
Обеспечение участия РУМЦ в
разработке, актуализации,
предоставлении экспертной оценки
конкурсных заданий РЧА.

2.5.

2.6.

2.7.

Актуализация перечня и содержания
региональных компетенций с учетом

Республики, за развитие
компетенций, включенных в РЧА,
согласованный с Национальным
центром
Сформированы советы по
региональным компетенциям
Проведен чемпионат,
предоставлен отчет в
Национальный центр
Организованы мероприятия
деловой программы с
привлечением работодателей,
представителей РОИВ, ООП,
представителей Национального
центра
Организованы
профориентационные
мероприятия РЧА
В рамках РЧА ежегодно
проводятся соревнования по не
менее чем одной новой
региональной компетенции
Актуализированы региональные
компетенции с учётом развития
методик и технологий
профессионального образования
инвалидов и лиц с ОВЗ,
реабилитационного оборудования.
Включены новые региональные
компетенции в перечень
презентационных и/или основных
компетенций НЧА
Актуализированы перечень и
содержание региональных

Ежегодно, в
соответствии с
графиком
проведения РЧА на
текущий год
Ежегодно, в
соответствии с
графиком
проведения РЧА на
текущий год

Оргкомитет, ЦРД,
Национальный центр

Ежегодно, в
соответствии с
графиком проведения
РЧА на текущий год
Ежегодно

Оргкомитет, ЦРД,
Национальный центр

до 2023 г.

ЦРД, РУМЦ, Национальный
центр, ФМЦИО

Ежегодно

Оргкомитет, ЦРД,
Национальный центр, ФМЦИО,

Оргкомитет, ЦРД,
Национальный центр

ЦРД, БПОО, Национальный
центр, ФМЦИО, партнеры
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требований региональной экономики
2.8.

Обеспечение финансирования работы
региональных экспертов

компетенций с учётом развития
региональной экономики, техники
и технологий.
Обеспечено финансирование
работы региональных экспертов

ЦОПП, РСПП, ТПП
Ежегодно

Оргкомитет, Министерство
финансов Чеченской
Республики, ЦРД

3. Подготовка конкурсантов и экспертов для участия в НЧА и МЧА
3.1.

Организация участия в чемпионатах
«Абилимпикс» Региональной
сборной
(ОНЧА, НЧА и др.)

Сформирована Региональная
сборная и обеспечено её участие в
ОНЧА, НЧА и др

Ежегодно

Оргкомитет, ЦРД,
Национальный центр

3.2.

Обеспечение финансирования
Региональной сборной и членов
Национальной сборной от Чеченской
Республики, включая меры
поощрения экспертов и конкурсантов

Утвержден НПА и обеспечено
финансирование мероприятий,
связанных с Региональной
сборной и членами Национальной
сборной от Чеченской Республики,
включая меры поощрения
экспертов и конкурсантов

Ежегодно

Оргкомитет, Министерство
финансов Чеченской
Республики, ЦРД

i

3.3

Увеличение количества
региональных и национальных
экспертов

Обеспечено обучение
региональных и национальных
экспертов

Ежегодно

Оргкомитет, ЦРД,
Национальный центр, ФМЦИО

3.4.

Обеспечение финансирования
участия Национальных экспертов, из
числа прошедших аккредитацию и
отобранных Национальным центром
на очередной НЧА

Обеспечено участие
Национальных экспертов от
Чеченской Республики в НЧА

Ежегодно

Оргкомитет, Национальный
центр

4.1.

Привлечение потенциальных
партнеров Движения

4. Организация работы с партнерами
Заключены договоры о
Постоянно
сотрудничестве, в части
содействия со стороны партнеров
Движения в
трудоустройстве/предоставлении
стажировок участникам конкурсов
«Абилимпикс», организации
обучающих/профориентационных

Оргкомитет, ЦРД,
Национальный центр
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4.2.

Создание (актуализация)
Координационного совета
партнеров/работодателей Чеченской
Республики

4.3.

Организация проведения ярмарок
вакансий и выставочных
мероприятий с партнерами

4.4.

Организация взаимодействия с
ЦОПП и ЦРД в части привлечения
партнеров к реализации мероприятий
Движения

5.1

5.2

5.2

5.3

мероприятий, взаимной
информационной поддержки и др.
Утвержден НПА по
Координационному совету
партнеров/работодателей
Чеченской Республики, в том
числе с обновленным составом
Организованы ярмарки вакансий,
выставочные мероприятия с
партнерами
Сформирован совместный план
работы ЦОПП и ЦРД в части
работы с партнерами

Ежегодно

Оргкомитет, ЦРД,
Национальный центр

Постоянно

Оргкомитет, ЦРД,
Координационный совет
партнеров/работодателей
Чеченской Республики,
Национальный центр, ЦОПП
Оргкомитет, ЦРД,
Координационный совет
партнеров/работодателей
Чеченской Республики,
Национальный центр, ЦОПП

Постоянно

5. Информационное обеспечение развития Движения
Разработка и реализация
Сформирован и реализуется
По согласованному с
регионального медиаплана развития
медиаплан, согласованный с
Национальным
Движения в Чеченской Республике
Национальным центром
центром графику на
текущий год
Создание официального
Создан, функционирует и
Постоянно
информационного ресурса в сети
регулярно актуализируется
Интернет
информационный ресурс,
официальные аккаунты ЦРД в
социальных сетях
Отбор медийных лиц из Чеченской
Назначены официальные послы
Постоянно
Республики в целях популяризации
Движения, обеспечена их работа
Движения (привлечение известных
личностей/медийных лиц, в том
числе с инвалидностью и
ограниченными возможностями
здоровья из различных сфер
деятельности в качестве послов
Движения)
Предоставление информационных
Предоставлены в Национальный
Постоянно
материалов развития Движения в
центр информационные
Чеченской Республике для
материалы по развитию Движения

ЦРД, РОИВ, Национальный
центр
Оргкомитет, ЦРД,
Национальный центр

Оргкомитет, ЦРД,
Национальный центр

Оргкомитет, ЦРД,
Национальный центр
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

размещения на сайте Национального
центра https://abilvmpics-mssia.ru/
6. Сопровождение трудоустройства, стажировок, програхмм целевого обучения участников Движения
Разработка и утверждение
Разработан и реализуется план по
Ежегодно
Оргкомитет, ЦРД,
регионального плана по
трудоустройству, стажировкам и
Координационный совет
трудоустройству, стажировкам и
целевому обучению участников
партнеров/работодателей,
целевому обучению участников
Движения
Национальный центр, ФМЦИО,
Движения
БПОО, ЦОПП
Разработка комплекса мер по
Разработаны и утверждены НПА
Ежегодно
Оргкомитет, ЦРД,
стимулированию работодателей,
по комплексу мер по
Координационный совет
трудоустраивающих участников
стимулированию работодателей,
партнеров/работодателей
чемпионатов «Абилимпикс»
трудоустраивающих граждан из
Чеченской Республики,
числа участников чемпионатов
Национальный центр, ФМЦИО,
«Абилимпикс»
БПОО, ЦОПП
Учреждение региональных премий
Учреждена региональная премия и Ежегодно
Министерство образования и
работодателям за активное участие в
организована церемония
науки Чеченской Республики,
создании условий участникам
торжественного вручения
Оргкомитет, Координационный
Движения для профессионального
региональных премий
совет партнеров/работодателей
роста и трудовой деятельности.
работодателям
Чеченской Республики
Организация взаимодействия
Заключены трудовые договоры
Ежегодно
Оргкомитет, ЦРД, БПОО
ЦРД с БПОО по вопросам оказания
между участниками РЧА с
содействия в трудоустройстве
работодателями
участников конкурсов «Абилимпикс»
Участие в проекте «Профстажировки Организовано участие в проекте
Ежегодно
Оргкомитет, ЦРД
2.0»
«Профстажировки 2.0»
7. Реализация профориентационных и профнавигационных мероприятий
Разработка региональной программы
Реализована региональная
Постоянно
Оргкомитет, ЦРД, БПОО
профориентации для инвалидов,
программа профориентации для
детей-инвалидов и лиц с ОВЗ с
инвалидов, детей-инвалидов и лиц
организацией межведомственного
с ОВЗ с организацией
взаимодействия и использованием
межведомственного
лучших практик чемпионатного
взаимодействия и использованием
Движения
лучших практик чемпионатного
Движения
Создание условий для обеспечения
Обеспечено участие школьников с Ежегодно
Оргкомитет, ЦРД, ФМЦИО,
участия школьников с
инвалидностью или ОВЗ в
Национальный центр, БПОО
инвалидностью или ОВЗ в
региональных и федеральных
региональных профориентационных
профориентационных
мероприятиях, в том числе в
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7.3.

7.4.

7.5.

мероприятиях и в федеральных
профориентационных проектах
Организация профориентационных,
обучающих и оздоровительных
региональных смен для
победителей/призеров/участников
конкурсов «Абилимпикс»
Обеспечение участия в
профориентационных, обучающих и
оздоровительных сменах для
победителей/призеров/участников
конкурсов «Абилимпикс» во
всероссийских и международных
детских центрах (ВДЦ «Смена», ВДЦ
«Орлёнок», ВДЦ «Океан», МДЦ
«Артек»), в Образовательном центре
«Сириус», крупнейших
корпоративных центрах
Обеспечение участия
победителей/призеров/участников
конкурсов «Абилимпикс» во
Всероссийском образовательном
форуме «Территория смыслов»
и других мероприятиях Мастерской
управления «Сенеж»

7.6.

Создание постоянно действующей
профориентационной площадки
Движения

7.7.

Организация работ по формированию
«Атласа инклюзивного будущего» в
Чеченской Республике

проектах «Шоу профессий»,
«Билет в будущее» и др.
Организованы и проведены
региональные
профориентационные и
оздоровительные смены для
победителей/ призеров/участников
конкурсов «Абилимпикс»
Обеспечено финансирование
участия школьников с
инвалидностью или ОВЗ в
федеральных
профориентационных и
оздоровительных сменах
(конкурсы, комплектование
делегации, сопровождение
делегации или участников)
Обеспечено финансирование
участия
победителей/призеров/участников
конкурсов «Абилимпикс» во
Всероссийском образовательном
форуме «Территория смыслов»
и других мероприятиях
Мастерской управления «Сенеж»
Обеспечена деятельность
постоянно действующей
профориентационной площадки в
регионе для потенциальных
участников Движения
Сформирован и разработан
инновационный формат
презентации инструмента
профессионального
самоопределения «Атлас
инклюзивного будущего» в
Чеченской Республике

Ежегодно

Оргкомитет, ЦРД, БПОО

Ежегодно

Оргкомитет, ФМЦИО,
Национальный центр,
ответственный за
оздоровительную кампанию
детей РОИВ, ЦРД, БПОО

Ежегодно

Оргкомитет, ЦРД, ФМЦИО,
Национальный центр.
Координационный совет
партнеров/работодателей
Чеченской Республики

Постоянно

Оргкомитет, ЦРД, ФМЦИО,
Национальный центр, БПОО

Ежегодно

Оргкомитет, ФМЦИО,
Национальный центр, ЦРД,
БПОО
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7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3

Обеспечение участия победителей и
Обеспечено финансирование
Ежегодно
Оргкомитет, ФМЦИО,
призеров РЧА
участия победителей и призеров
Каждые два года
Национальный центр, ЦРД.
в профориентационной программе
РЧА в программах НЧА и МЧА.
БПОО
НЧА и МЧА в качестве
организаторов, участников Деловой
программы НЧА и МЧА
8. Реализация мерой риятий по профессиональному развитию участников Движения
Реализация мероприятий по
Выданы образовательные
Ежегодно
Оргкомитет, ЦРД, ФМЦИО,
повышению квалификации,
сертификаты для участников
Национальный центр, БПОО
профессиональной переподготовке
чемпионатов «Абилимпикс».
участников Движения.
Организация и проведение
Проведены образовательные
Ежегодно
Оргкомитет, ЦРД, ФМЦИО,
образовательных мероприятий для
мероприятия
Национальный центр,
участников Движения в рамках
региональных и межрегиональных
молодежных форумов и других
молодежных площадок
Обеспечение участия
Обеспечено финансирование
Постоянно
Оргкомитет, ЦРД,
победителей/призеров/участнико в
участия победителей/призеров/
Национальный центр.
конкурсов «Абилимпикс» в проектах участников конкурсов
Координационный совет
АНО «Россия - страна
«Абилимпикс» в проектах АНО
партнеров/работодателей
возможностей»
«Россия - страна возможностей»
Чеченской Республики
9. Реализации перспективных проектов и программ Движения на территории Чеченской Республики
Организация и проведение
Проведен межвузовский
Ежегодно
Оргкомитет, ЦРД,
межвузовского чемпионата
чемпионат
Национальный центр,
Координационный совет
партнеров/работодателей
Чеченской Республики,
образовательные организации
высшего образования
Организация и проведение
Проведен корпоративный
Ежегодно
Оргкомитет, ЦРД,
корпоративного чемпионата
чемпионат
Национальный центр,
(межотраслевого чемпионата)
Координационный совет
партнеров/работодателе й
Чеченской Республики
Организация и проведение
Проведен Молодёжный форум
Ежегодно
Оргкомитет, ЦРД,
Молодёжного форума участников
участников Движения
Национальный центр,
Движения
Координационный совет
партнеров/работодателей

I
!
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Чеченской Республики,
образовательные организации
высшего образования, ООИ,
молодёжные общественные
организации.

2. Показатели эффективности исполнения Плана работы («дорожной карты») по реализации
проектов и программ движения «Аоилимпикс»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Наименование показателя

2022 (план)

2023 (план)

Не менее 3
Не менее 4
Не менее 7 круглых
столов и одной
панельной сессии
Не менее 50
Не менее 400
7
Не менее 12
12%

Не менее 3
Не менее 4
Не менее 8 круглых
столов и одной
панельной сессии
Не менее 70
Не менее 600
9
Не менее 15
15%

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 15
Не менее 4

Не менее 20
Не менее 6

Количество проведенных заседаний Оргкомитета
Количество проведенных заседаний Молодежного совета Чеченской Республики.
Количество мероприятий деловой программы РЧА
Количество участников деловой программы РЧА
Количество участников профориентационной программы в ра_мках РЧА
Количество совместных мероприятий ЦРД, БПОО и РУМЦ СПО
Количество компетенций РЧА
Доля региональных компетенций от общего количества компетенций, проведенных в
РЧА, отражающих специфику регионального рынка труда
Количество региональных компетенций, вошедших в перечень презентационных или
основных компетенций НЧА
Количество участников Региональной сборной, принявших участие в НЧА.
Количество участников Чеченской Республики в расширенном составе
Национальной сборной
Количество площадок для проведения тренировки Региональной сборной,
соответствующих инфраструктурным листам конкурсных заданий «Абилимпикс» и
требованиям доступности для инвалидов
Наличие национальных экспертов, прошедших аккредитацию
и отобранных в роли эксперта НЧА текущего года
Наличие национальных экспертов, прошедших аккредитацию
и отобранных в роли главного эксперта НЧА текущего года
Наличие базовых площадок для проведения тренировки Национальной сборной
(конкурсантов сборной от Чеченской Республики)
Наличие участников Региональной сборной, занявших призовые места на НЧА
Количество новых партнеров, из числа работодателей, привлекаемых ежегодно

Не менее 15

Не менее 20

+

Т

+

+
-L-

Л-

Не менее 2

~Г

Не менее 2

13
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.

34.

Количество партнеров из числа институтов развития, ООИ, других общественных
организаций, привлекаемых к мероприятиям Движения
Количество заседаний Координационного совета партнеров/работодателей
Чеченской Республики
Доля участников Движения, трудоустроенных из общего числа нуждающихся в
трудоустройстве участников Движения
Количество участников Движения, прошедших стажировки у партнеровработодателей
Количество участников Движения, принявших участие в проекте «ПросЬстажировки 2.0»
Учреждена региональная премия работодателям за активное участие в создании
условий участникам Движения для профессионального роста и трудовой
деятельности
Наличие официального сайта или страницы на официальном сайте организации,
на базе которой функционирует ЦРД
Наличие официальных аккаунтов ЦРД в социальных сетях
Количество послов Движения
Доля участвующих в Проектах «Шоу профессий», «Билет в будущее» и др. от числа
участников РЧА
Организованы и проведены региональные профориентационные и оздоровительные
смены для победителей/призеров/участников конкурсов «Абилимпикс»
Обеспечение участия в профориентационных, обучающих и оздоровительных сменах
для победителей/призеров/участников конкурсов «Абилимпикс» во всероссийских и
международных детских центрах (ВДЦ «Смена», ВДЦ «Орлёнок», ВДЦ «Океан»,
МДЦ «Артек»), в Образовательном центре «Сириус», крупнейших корпоративных
центрах
Обеспечено участие победителей/призеров/участников конкурсов «Абилимпикс»
во Всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов»и других
мероприятиях Мастерской управления «Сенеж»
Обеспечена деятельность постоянно действующей профориентационной площадки
в регионе
Сформирован и разработан инновационный формат презентации инструмента
профессионального самоопределения «Атлас инклюзивного будущего» Чеченской
Республики
Обеспечено участие школьников и студентов с инвалидностью или с ОВЗ
от Чеченской Республики в профориентационной программе МЧА
Обеспечено участие победителей и призеров РЧА в качестве участников Деловой
программы НЧА и МЧА, в том числе дистанционно
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14
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Количество участников Движения, прошедших повышение квалификации,
профессиональную переподготовку участников Движения по региональным
образовательным сертификатам
Организованы и проведены образовательные мероприятий для участников Движения
в рамках региональных и межрегиональных молодежных форумов и других
молодежных площадок
Обеспечено участие победителей/призеров/участников Движения в проектах АНО
«Россия - страна возможностей»
Проведен межвузовский чемпионат в Чеченской Республике
Проведен корпоративный чемпионат (межотраслевой чемпионат) в Чеченской
Республике
Проведен молодёжный форум участников Движения
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3. Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») реализации
проектов и программ движения «Абилимпикс»
№ п/п
41.1
41.2
41.3
41.4
41.5

41.6

41.7

Наименование мероприятия
- проведение РЧА, включая деловую, выставочную
и профориентационную программы
- работа региональных экспертов
- подготовка региональной сборной и членов Национальной сборной
от Чеченской Республики, включая меры поощрения экспертов и
конкурсантов
- обучение региональных и национальных экспертов
- участие в профориентационных, обучающих и оздоровительных
сменах для победителей/призеров/участников конкурсов
«Абилимпикс» во всероссийских и международных детских центрах
(ВДЦ «Смена», ВДЦ «Орлёнок», ВДЦ «Океан», МДЦ «Артек»), в
Образовательном центре «Сириус», крупнейших корпоративных
центрах
- участие победителей/призеров/участников конкурсов
«Абилимпикс» во Всероссийском образовательном форуме
«Территория смыслов»
и других мероприятиях Мастерской управления «Сенеж»
- участие победителей и призеров РЧА

2022 (план, тыс. рублей)
1450,0

2023 (план, тыс. рублей)
1550,0

2500 руб. * 80 чел = 2000,0
300,0

2500руб. * 100 чел = 2500,0
450,0

420,0
400,0

450,0
500,0

250,0

300,0

100,0

150,0

15

41.8
41.9
41.10
41.11
41.12
Итого

в профориентационной программе НЧА и МЧА в качестве
организаторов, участников Деловой программы НЧА и МЧА
- выдача образовательных сертификатов для участников
чемпионатов «Абилимпикс»
- участия победителей/призеров/участников конкурсов
«Абилимпикс» в проектах АНО «Россия - страна возможностей»
- проведение межвузовского чемпионата в Чеченской Республике
- проведение корпоративного чемпионата (межотраслевого
чемпионата) в Чеченской Республике.
- проведение Молодёжного форума участников Движения.

1
80,0

100,0

100,0

120,0

700,0
700,0

850,0
850,0

200,0
6700,0

250,0
8070,0

