
УТВЕРЖДАЮ: 

И.о.директора  
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технологий и предпринимательства» 

___________________Н.В. Журова 

25 декабря 2021 г. 
ПЛАН  

РАБОТЫ БАЗОВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ п/п Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1.  Мониторинг инклюзивного профессионального образования, профессионального обучения   

1.1.  Мониторинг контингента 

обучающихся в ПОУ из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в разрезе: 

нозологий, возрастов, осваиваемых 

образовательных программ, курсов 

обучения 

 

ежеквартально БПОО 

Министерство 

образования 

База данных об инвалидах и лицах  

с ОВЗ, получающих образование в краевых образовательных 

организациях 

1.2.  Мониторинг потребности 

выпускников общеобразовательных 

школ из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

в профессиональном образовании и 

профессиональном обучении 

апрель БПОО 

Министерство 

образования 

Постоянно актуализируется сборник «Куда пойти учиться» 

(http://kkotip-moodle.ru/), в котором предоставлены сведения не 

менее чем по 80 образовательным учреждениям края, 

обучающих инвалидов, и 350 образовательным программам;   

Размещен на сайте, направлен в образовательные учреждения 

края (специальные школы), в центр профориентации края. В 

период приемной кампании передается абитуриентам. 

Аналитическая записка о потребности инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональном образовании и профессиональном обучении 

для формирования контрольных цифр приема на 2021 учебный 

год 

 

1.3.  Мониторинг доступности зданий 

ПОУ для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

 

декабрь БПОО 

Министерство 

образования 

Аналитическая записка о состоянии доступности зданий ПОУ 

для инвалидов и лиц с ОВЗ.     

Разработан план на 2020-2021 год по повышению доступности 

зданий ПОУ для инвалидов и лиц с ОВЗ в 47 ПОУ, 

http://kkotip-moodle.ru/
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№ п/п Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

подведомственных министерству образования края  

 

1.4.  Мониторинг трудоустройства 

инвалидов и лиц  

с ОВЗ, освоивших программы 

профессионального образования и 

профессионального обучения из числа 

участников регионального 

чемпионата «Абилимпикс» 

ежеквартально БПОО 

Министерство 

образования 

Аналитическая записка о результатах трудоустройства 

инвалидов и лиц с ОВЗ, выпускников 2020-2021 учебного года 

 

1.5.  Формирование банка данных об 

организациях-работодателях в 

Красноярском крае, доля инвалидов в 

которых более 50% от общего 

количества работающих 

Май  БПОО База данных о работодателях, трудоустраивающих инвалидов, в 

Красноярском крае 

1.6.  Мониторинг организации психолого-

педагогического сопровождения 

инвалидов и лиц с ОВЗ  в ПОУ края 

Май БПОО Аналитическая справка о реализуемых методах и формах 

организации психолого-педагогического сопровождения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОУ края 

1.7.  Мониторинг востребованности 

получения среднего 

профессионального образования 

выпускниками общеобразовательных 

учреждениях в ПОУ края 

Февраль БПОО 

Министерство 

образования 

(отдел общего 

образования) 

Аналитическая справка о востребованности получения СПО 

выпускниками общеобразовательных учреждений края(9-11 

классы) 

1.8.  Мониторинг реализации 

адаптированных образовательных 

программ в ПОУ для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

Июнь  БПОО 

ст.методист 

зам.директора по 

УР 

Аналитическая записка о реализации адаптированных 

образовательных программ в 2021 учебном году 

 

 

2. Обеспечение открытости инклюзивного профессионального образования, профессионального обучения   

2.1. Наполнение сайта БПОО материалами 

о развитии инклюзивного 

профессионального образования в 

крае 

 

постоянно БПОО Актуальность материалов, размещенных на сайте -100% 

2.2. Консультирование по вопросам 

приема в ПОУ инвалидов и лиц с ОВЗ 

май-октябрь БПОО 

 

100% обратившихся получили полную информацию по 

вопросам приема в ПОУ инвалидов и лиц с ОВЗ 
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№ п/п Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

(«Горячая линия»)  

2.3 Пополнение электронного 

справочника профессий и 

специальностей, рекомендуемых для 

обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ, с указанием ПОУ 

 

апрель БПОО Актуализирован электронный справочник профессий и 

специальностей, рекомендуемых для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с указанием ПОУ (Карьерный ПИН)  

http://kkotip-moodle.ru/;  

Увеличение числа пользователей услугами модуля «Карьерный 

ПИН» с 600 человек в 2020 году до 800 человек в 2021 году 

3. Формирование доступной для инвалидов и лиц с ОВЗ образовательной среды в ПОУ, подведомственных министерству образования 

3.1. Координация деятельности 47 ПОУ, 

подведомственных министерству 

образования края по формированию 

доступной среды и образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

 

 

в течение года Министерство 

образования 

БПОО 

ВОИ 

ВОГ 

ВОС 

 

Осуществление консультационной поддержки по вопросам 

формирования доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

В 47 ПОУ разработаны паспорта доступности зданий и в них 

внесены все изменения.  

Увеличение доли ПОУ, в которых обеспечены условия для 

получения СПО инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологии, в 

общем количестве таких организаций до 50%  
 

3.2. Проведение общественной экспертизы 

доступности зданий ПОУ, 

подведомственных министерству 

образования, в  г.Красноярске для 

инвалидов и лиц  

с ОВЗ с участием представителей 

общественных организаций инвалидов 

IV квартал  Министерство 

образования 

БПОО 

ВОИ 

ВОГ 

ВОС 

 

Создание комфортных условий и обеспечение доступа 

инвалидов к образовательным и воспитательным услугам  

 

3.3 Проведение рабочего совещания по 

вопросам обеспечения доступности 

зданий ПОУ, нормативно-правой 

основе для подведомственных 

министерству образования, для 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

сентябрь БПОО 

ВОИ 

ВОГ 

ВОС 

Информационно-методическая подготовка 80 сотрудников ПОУ 

по вопросам организации доступной среды. 

 

 

 

3.4. Разработка инструкции по установке 

знаков доступности в ПОУ края 

Апрель БПОО Разработана инструкция для использования в ПОУ края 

http://kkotip-moodle.ru/
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№ п/п Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

3.5. Мониторинг доступности зданий и 

сооружений ПОУ для инвалидов и лиц 

с ОВЗ за 2021 год  

Ноябрь БПОО Аналитическая записка о состоянии доступности зданий и 

сооружений ПОУ для инвалидов и лиц с ОВЗ за 2021 год  

4. Повышение качества инклюзивного профессионального образования, профессионального обучения 

4.1 Проведение обучения по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс»» 

Февраль БПОО Информационно-методическая подготовка не менее 15 

сотрудников ПОУ и других организаций 

4.2 Проведение обучения по программам 

дополнительного профессионального 

образования  

Февраль-

декабрь 

БПОО Разработка и реализация программ ДПО не менее 7 ед. 

Информационно-методическая подготовка не менее 150 

сотрудников ПОУ 

 

4.3 Повышение квалификации работников 

системы среднего профессионального 

образования по разработке и 

внедрению в ПОУ адаптированных 

образовательных программ 

 

В соответствии 

с графиком 

обучения по 

ДПО 

БПОО Обучено не менее 15 сотрудников ПОУ 

 

4.4 Организация работы в ККОТиП с 

молодыми преподавателями, 

мастерами производственного 

обучения в рамках «Школы молодого 

преподавателя» 

В соответствии 

с планом 

работы 

Старший 

методист, 

методист БПОО 

Обученные преподаватели 

4.5 

Организация всероссийского вебинара 

в области инклюзивного образования 

В соответствии 

с графиком 

ФМЦ РУДН 

Администрация, 

Методист БПОО, 

приглашенные 

преподаватели 

Взаимодействие с ФМЦ в рамках реализации методологической 

поддержки системы инклюзивного профессионального 

образования 

Обобщение опыта лучших практик работы среди регионов 

4.6 Разработка Методического указания 

«Развитие мотивации к освоению 

профессии у обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

Апрель Методист БПОО 

Методическое указание «Развитие мотивации к освоению 

профессии у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 
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№ п/п Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

4.7 Разработка Методического указания 

«Создание специальных условий для 

получения среднего 

профессионального образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью» 

 

Май Методист БПОО 

Методическое указание «Создание специальных условий для 

получения среднего профессионального образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью» 

 

4.8 Подготовка и проведение семинара 

«Социогуманитарные технологии 

невербальной коммуникации с лицами 

с ОВЗ» 

Апрель Методист БПОО 

 

Выданы сертификаты 20 сотрудникам 

4.9 Подготовка и проведение совещания 

для заместителей директоров по 

учебной работе и методистов ПОУ  

по вопросам реализации 

адаптированных образовательных 

программ по теме: «Проблемы и 

актуальные вопросы реализации 

адаптированных образовательных 

программ в системе СПО» 

 

октябрь БПОО 

Министерство 

образования 

Служба по 

контролю в сфере 

образования 

 

Подготовлено и проведено не менее 3 рабочих совещаний 

заместителей директоров по учебной работе и методистов ПОУ 

по вопросам реализации адаптированных образовательных 

программ, в котором приняли участие не менее 60 человек из 35 

ПОУ  края.  

Разработаны 3 примерных региональных адаптированных 

образовательных программы,  в том числе в сетевой форме. 

Подготовлен Сборник вопросов и ответов в области 

деятельности ПОУ, реализующих образовательные программы 

СПО и ПО для обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидности 

 

4.10 Проведение семинара (вебинара) 

«Профессиональное самоопределение 

лиц с ОВЗ, инвалидностью: от проб к 

профессии» (с участием школ и ПОУ) 

март БПОО 

Министерство 

образования 

Проведен семинар 

 

4.11 Разработка и размещение на сайте 

БПОО материалов для преподавателей 

и мастеров производственного 

обучения, обеспечивающих 

информационную и методическую 

поддержку профессионального 

образования, профессионального 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

В течение года БПОО 

ВОИ 

ВОГ 

ВОС 

 

На сайте БПОО выложены 100% материалов 
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№ п/п Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

4.12 Разработка и реализация программ 

ДПО  

 

Февраль-

декабрь 

БПОО Разработаны и реализованы программы ДПО: 

«Профилактика негативных социальных проявлений и 

нарушений социального взаимодействия в образовательной 

организации», «Управление репутацией образовательной 

организации в сети Интернет», «Методы предотвращения 

конфликтных ситуаций в работе педагогических работников» 

(Медиация), «Волонтерская деятельность по сопровождению 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

«Здоровьесберегающие технологии в инклюзивном 

образовании», «Организационно-методическое обеспечение 

адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования»; Организация тьюторского 

и психолого-педагогического сопровождения конкурсов 

профессионального мастерства для людей с ОВЗ; 

совершенствование уровня личностных компетенций 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (soft-skills) в 

условиях СПО; психолого-педагогические основы 

деятельности наставников обучающихся СПО с 

инвалидностью и ОВЗ; социокультурная адаптация 

студентов с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в 

среде колледжа; проектирование образовательного 

пространства колледжа для студентов с инвалидностью в 

условиях инклюзии; методологические основы содействия 

трудоустройству и постдипломному сопровождению 

студентов с инвалидностью; использование современных 

технологий и методик онлайн-обучения для организации 

эффективной работы обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в виртуальном образовательном пространстве колледжа; 

профилактика эмоционального выгорания педагогов СПО, 

работающих с лицами, имеющими ментальные нарушения; 

технология организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; 

смешанное обучение студентов с инвалидностью и ОВЗ в 

СПО. Цифровое образование студентов  с ограниченными 
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№ п/п Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

возможностями здоровья и инвалидов 

4.13. Проведение совещания для 

заместителей директоров по учебной 

работе и методистов ПОУ по 

вопросам проведения аттестации в 

форме демонстрационного экзамена 

для  инвалидов по теме: «Анализ 

апробации оценочных материалов для 

проведения  демонстрационных 

экзаменов по стандартам   

Ворлдскиллс Россия» 

февраль –март  БПОО На основе анализа проведения демонстрационного экзамена для 

инвалидов, выявлены недостатки при формировании 

профессиональных и общих компетенций у обучающихся среди 

лис с ОВЗ (инвалидностью) 

 

 

4.14. Проведение рабочего совещания для 

заместителей-директоров по УВР, 

педагогов-психологов, социальных 

педагогов, тьюторов по вопросам 

выработки единой формы  

качественной организации психолого-

педагогического сопровождения 

инвалидов и лиц с ОВЗ  при 

получении ими среднего 

профессионального образования в 

крае 

сентябрь БПОО 

Краевая комиссия 

ПМПК 

ВОС 

ВОИ 

ВОГ 

Разработана единая схема  организации психолого-

педагогического сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ с 

участием краевой комиссии ПМПК края и общественных 

организаций инвалидов 

4.15. Разработка методических 

рекомендаций по построению и 

проведению комплексного психолого-

педагогического сопровождения 

инвалидов и лиц с ОВЗ при получении 

ими среднего профессионального 

образования в ПОУ края 

ноябрь БПОО Разработаны методические рекомендации для использования 

при организации психолого-педагогического сопровождения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОУ края 

5. Организация взаимодействия со всеми заинтересованными в развитии инклюзивного профессионального образования, 

профессионального обучения субъектами 

5.1. 

 
Организация взаимодействия со 

школами по вопросам 

профессиональной ориентации и 

Январь-июнь БПОО 

Зам.директора по 

УВР 

Доля инвалидов, принятых на обучение по программам ПО и 

СПО (по отношению к предыдущему году) – 108% 
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№ п/п Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

профессионального консультирования 

лиц с ОВЗ 

 

 

Министерство 

образования 

5.2. Взаимодействие с организациями ВО в течение года БПОО 

Министерство 

образования 

ЦКА 

увеличение доли студентов ВУЗов участников регионального 

чемпионата на 3%; 

привлечение специалистов ВУЗов при разработке, 

рецензировании и экспертировании адаптированных 

образовательных программ; 

привлечение специалистов ВУЗов для проведения семинаров и 

тренингов по вопросам инклюзивного общения 

 

5.3. Взаимодействие с общественными 

организациями инвалидов 
в течение года БПОО 

ВОГ 

ВОС 

ВОИ 

 

увеличение доли участников из числа работников общественных 

организаций (специалистов) в региональном чемпионате на 15%;   

привлечение специалистов общественных организаций при 

разработке, рецензировании и экспертировании адаптированных 

образовательных программ, нормативно-правовой 

документации; 

привлечение специалистов общественных организаций при 

организации работы по паспортам доступности ПОУ; 

привлечение экспертов общественных организаций при 

обучении волонтерского корпуса;   

5.4. Взаимодействие с партнерами-

работодателями 

в течение года БПОО 

Министерство 

образования 

Агентство труда и 

занятости 

Увеличение доли представителей работодателей в экспертном 

сообществе к 2021 году до 45% по каждой компетенции 

регионального чемпионата; 

Увеличение трудоустройства выпускников-инвалидов и лиц с 

ОВЗ до 60% от числа выпускников данной категории в 2021 

году.  

5.5 Организация взаимодействия с 

заинтересованными организациями из 

Хакасии и Тывы (Министерство 

образования и науки, ПОУ Хакасии и 

Тывы) 

апрель БПОО Обмен опытом для повышения квалификации педагогических 

работников. 

Организация совместных семинаров. 

Составление совместных методических материалов по вопросам 

инклюзивного образования 

5.6 Организация взаимодействия со 

школами Красноярского края 

В течение года БПОО Заключено не менее 15 договоров о сотрудничестве в вопросах 

организации профориентационной работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ;  
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№ п/п Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

привлечено к участию в профессиональных пробах не менее 250 

человек инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

5.7 Организация взаимодействия с 

учреждениями СПО и ВО 

В течение года БПОО Заключены Соглашения о взаимодействии с 5 образовательными 

учреждениями. 

 

5.8 Популяризация волонтерского 

движения «Абилимпикс» в 

Красноярском крае 

 

В течение года БПОО, ПОУ, ВО Увеличение числа ПОУ, входящих в состав  Волонтерского 

центра «Абилимпикс» до 15, включая  ВУЗы; 

обучено не менее350 волонтеров (в т.ч. обучающиеся ПОУ, 

преподавательский состав, серебряные волонтеры) навыкам 

сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ, по программе 

«Волонтерское сопровождение «Абилимпикс» 

6. Сопровождение трудоустройства выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ 

6.1. Проведение совещания по теме 

«Организации практики и 

трудоустройства инвалидов и лиц с 

ОВЗ» 

 

Апрель 

 

 

БПОО 

Министерство 

образования 

Агентство труда и 

занятости 

населения 

Разработаны и утверждены планы по содействию 

трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в 

47 ПОУ на 2021г. 

6.2. Координация деятельности ПОУ по 

содействию трудоустройству 

выпускников из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ  

май-декабрь БПОО 

Министерство 

образования 

Агентство труда и 

занятости 

населения 

Увеличение трудоустройства выпускников-инвалидов и лиц с 

ОВЗ до 60%. 

Организация стажировок инвалидов на предприятиях-партнерах 

по заявкам Агентства труда и занятости населения края 

6.3. Ведение мониторинга данных по 

организации стажировок участников 

конкурсов профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс»  

ежеквартально Региональный 

центр 

ЦКА 

Подготовлен ежеквартальный отчет о количестве участников 

чемпионатов Абилимпикс, прошедших стажировку  

 

7. Координация деятельности по развитию движения «Абилимпикс» в Красноярском крае 

7.1.. Нормативное и организационное 

обеспечение проведения V 

регионального чемпионата 

1 квартал Министерство 

образования 

Региональный 

Разработаны:  

Положение о региональном чемпионате «Абилимпикс»; 

Паспорт Регионального чемпионата «Абилимпикс» в 
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№ п/п Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью и ОВЗ 

«Абилимпикс» 

центр 

 

Красноярском крае; 

План освещения в средствах массовой информации мероприятий 

конкурса «Абилимпикс» в Красноярском крае; 

Положение об экспертах конкурсов «Абилимпикс»; 

Подготовлена программа проведения Регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 

 

7.2 Координация деятельности центров 

компетенций Абилимпикс и введение 

новых компетенций чемпионата 

1 квартал Министерство 

образования 

Министерство 

спорта 

Министерство 

здравоохранения 

Министерство 

соц.политики 

Министерство 

культуры 

Региональный 

центр 

ЦКА 

Координация деятельности 20 Центров компетенций 

Абилимпикс.  

Координация работы по введению 5 новых компетенций 

(включая 2 региональные презентационные компетенции) 

7.3 Формирование перечня компетенций 

V регионального чемпионата 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью и ОВЗ 

«Абилимпикс»  

1 квартал Министерство 

образования 

Региональный 

центр 

ЦКА 

Сформирован перечень  компетенций V регионального 

чемпионата профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» 

7.4 Координация деятельности 

образовательных организаций, 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, 

партнеров-работодателей, 

общественных объединений 

инвалидов в рамках подготовки к 

проведению V регионального 

чемпионата профессионального 

мастерства для людей  

с инвалидностью и ОВЗ 

в течение года Региональный 

центр 

ЦКА 

 

Проведено не менее 3 рабочих совещаний (семинаров, 

вебинаров) 
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№ п/п Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

«Абилимпикс» 

 

7.5 Формирование экспертного 

сообщества 

 

февраль Региональный 

центр 

 

Обучено на право организации, проведения и экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» не менее 20 чел. 

7.6 Организация и проведение V 

регионального чемпионата 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью и ОВЗ 

«Абилимпикс» 

апрель Региональный 

центр 

Министерство 

образования 

Министерство 

здравоохранения 

Министерство 

социальной 

политики 

Министерство 

спорта 

Министерство 

культуры 

Агентство 

молодежной 

политики 

ВОИ 

ВОС 

ВОГ 

 

Разработана «Дорожная карта»  проведения регионального 

чемпионата «Абилимпикс»;  

Разработан план застройки Регионального чемпионата; 

Утвержден перечень центров компетенций Абилимпикс;  

Утвержден перечень компетенций для проведения 

Регионального чемпионата; 

Разработаны конкурсные задания Регионального чемпионата; 

Составлены и отработаны инфраструктурные листы конкурсных 

заданий;  

Проведена регистрация участников и экспертов чемпионата на 

сайте https://abilympicspro.ru/;  

Приобретена атрибутика чемпионата (одежда, деловой пакет, 

медали, сертификаты, дипломы и т.д.);  

Подготовлена и реализована профориентационная и культурная 

программы чемпионата;  

Организовано волонтерское сопровождение Регионального 

чемпионата (обучено не менее 400 волонтеров);  

На сайте www.pl9.ru «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства» размещены 

информационные и методические материалы по организации и 

проведению регионального чемпионата;  

Организованы и проведены мастер-классы, кинолектории, 

интерактивные площадки, консультационные пункты, 

профессиональные пробы, творческие локации (не менее 35 

мероприятий) 

7.7 Информационно-методическая апрель  Разработан и реализован медиа-план Регионального  чемпионата 

https://abilympicspro.ru/
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№ п/п Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

поддержка организации и проведения 

V Регионального чемпионата 

 

профессионального мастерства «Абилимпикс»,  освещение 

событий в СМИ не менее 5 раз 

7.8 Организация обучения сотрудников 

ПОУ и других учреждений и 

организаций на категорию 

«Национальный эксперт» 

 

май-июнь БПОО Обучены не менее 5 человек 

7.9 Проведение анализа результатов V 

регионального чемпионата 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью и ОВЗ 

«Абилимпикс» и участие команды 

края в Национальном чемпионате 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью и ОВЗ 

«Абилимпикс» 

май, 

ноябрь 

Министерство 

образования 

Региональный 

центр 

ЦКА 

Подготовлен и сдан отчет по результатам проведения 

чемпионата в Национальный центр, министерство образования 

края в течение 5 дней с момента окончания чемпионата. 

Подготовлен и опубликован в социальных сетях, сайтах центров 

компетенций, регионального центра итоговый ролик. 

 

Проведены заседания Оргкомитета 

 


