УТВЕРЖДЕНО
протоколом рабочей группой
по подготовке и проведению
Национального чемпионата по
профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс»
от 04 июля 2018 г. № ТС-40/6пр
Положение
о совете по компетенциям «Абилимпикс»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о совете по компетенциям «Абилимпикс»
определяет порядок формирования и деятельности Советов по компетенциям
конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Абилимпикс»
(далее
соответственно — Совет, конкурсы «Абилимпикс»), управления ими, а также
основные направления деятельности Советов.
1.2. Совет создается в целях:
- участия педагогических, научных работников, представителей
работодателей, отраслевых советов по квалификациям, представителей
общественных организаций инвалидов в разработке конкурсных заданий
конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее – конкурсы
«Абилимпикс») по конкретным компетенциям, входящим в список основных
компетенций Национального чемпионата «Абилимпикс»;
- обеспечения качества конкурсных заданий и развития компетенций
конкурсов «Абилимпикс».
1.3. В своей деятельности Советы руководствуются действующими
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим
Положением.
2. Организация деятельности Совета и управления им
2.1. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель
Совета по компетенциям, утверждаемый Рабочей группой по проведению
Национального чемпионата «Абилимпикс» (далее – Рабочая группа).
2.2. Председатель Совета определяет состав Совета и информирует о
его составе Рабочую группу и Национальный центр «Абилимпикс» (далее –
Национальный центр).
2.3. Минимальный состав Совета шесть человек без учета
председателя. В состав Совета в обязательном порядке включаются
представители
общественных организаций инвалидов, представителей
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советов по профессиональным квалификациям, ассоциаций, союзов
работодателей, ресурсных учебно-методических центров в сфере среднего
профессионального и высшего образования. В состав Совета также входят
педагогические работники, научные работники и другие работники
Федеральных учебно-методических объединений
в сфере среднего
профессионального и высшего образования, образовательных организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
программам
профессионального обучения и дополнительного образования и иных
организаций (далее — члены Совета).
2.4. Председатель Совета может иметь заместителя (заместителей).
2.5. Председатель Совета осуществляет общее руководство
деятельностью Совета по компетенциям и представляет его по вопросам,
относящимся к сфере деятельности Совета в различных организациях.
2.6. Срок полномочий председателя и членов Совета составляет 1 год.
По истечении срока полномочий председателя и членов Совета состав
обновляется не менее чем на 30 процентов.
2.7. В случаях добровольного сложения полномочий председателя
Совета, невозможности осуществлять полномочия председателя Совета в
связи с нетрудоспособностью, а также утраты доверия к председателю
Совета в установленном порядке определяется новый председатель Совета.
2.8. Совет принимает решения на своих заседаниях, которые
проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. Заседание Совета
правомочно, если в его работе участвуют более половины его членов.
Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета,
участвующих в его заседании.
2.9. В работе Совета могут принимать участие приглашенные
представители органов государственной власти, юридические и физические
лица, а также иностранные юридические лица и иностранные граждане.
2.10. Советом при необходимости создаются секции, рабочие группы,
отделения:
- по адаптации заданий в форматы, доступные для всех видов
нозологий;
- по разработке заданий по категориям участников и прочие.
3. Основные направления деятельности и права Совета
3.1. Совет в целях обеспечения своей деятельности имеет право:
- вносить в организационный комитет Национального чемпионата
«Абилимпикс» предложения по вопросам развития движения «Абилимпикс»,
методического обеспечения обучения специальностям инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по профессиям;
- распространять информацию о своей деятельности;
- оказывать информационные, консультационные и экспертные услуги
в сфере своей деятельности.
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3.2. Основными направлениями деятельности Совета являются:
- разработка комплекта технической документации для проведения
соревнований по компетенции, а именно: конкурсного задания, перечня
оборудования, инструментов и расходных материалов, оценочных листов,
схемы оснащения рабочих мест с учетом нозологий и по категориям
участников;
- разработка критериев и требований к квалификации экспертов по
компетенциям Национального чемпионата «Абилимпикс»;
- осуществление ежегодной актуализации комплекта технической
документации с учетом развития техники, технологий и международного
опыта;
- осуществление методического сопровождения проведения конкурсов
«Абилимпикс» по конкретной компетенции;
- подготовка предложений по оптимизации перечня компетенций
Национального чемпионата «Абилимпикс»;
- организация проведения экспертизы проектов конкурсных заданий на
предмет соответствия требованиям охраны труда и безопасности;
3.3. Совет направляет в Национальный центр «Абилимпикс» ежегодно,
не позднее 1 ноября, отчет о своей деятельности за предшествующий
календарный год, а также иную информацию о своей деятельности по
запросу
организационного
комитета
Национального
чемпионата
«Абилимпикс» или Национального центра «Абилимпикс».
4. Разработка конкурсных заданий Советом
4.1. По каждой компетенции и категории участников разрабатывается
конкурсное задание: описание работ, которые необходимо выполнить
участнику соревнований, чтобы продемонстрировать свои профессиональные
знания, умения и навыки. Конкурсное задание должно выявлять степень
овладения мастерством.
4.1.1. Конкурсное задание включает в себя следующие основные
элементы:
Описание компетенции.
Непосредственное описание задания.
Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных
материалов.
Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий.
Оценочные критерии и схема начисления баллов.
Требования охраны труда и техники безопасности.
Шаблон конкурсного задания приведен в Приложении 1.
4.2. Порядок выбора, выверки и обнародования Конкурсного задания
определяется Национальным центром «Абилимпикс».
4.3. Конкурсное задание должно сопровождаться доказательством
функциональности и возможности выполнения задания за отведенный
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промежуток времени, соответствующий компетенции. Конкурсное задание
должно быть выполнимо при помощи инструментов и материалов, указанных
в нем и находящихся на рабочих местах, описание которых представлено в
его составе.
4.4.
Конкурсное
задание
для
Национального
чемпионата
«Абилимпикс» утверждается на заседании совета по компетенции.
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Приложение 1
IV НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «АБИЛИМПИКС»

Утверждено
советом по компетенции
_____________________________________
(название совета)

Протокол № ____ от ______________________
Председатель совета:
____________________Ф.И.О.
(подпись)

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
по компетенции
______________________________________________

Пиктограмма

Москва 2018
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Содержание
1. Описание компетенции.
1.1.Актуальность компетенции.
В данном разделе указывается информация об актуальности данной
компетенции,
потенциальных работодателях, отраслевая принадлежность
специалистов в данной компетенции.
1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт.
В данном пункте указываются образовательные и/или профессиональные
стандарты, в рамках которых разработано задание.
Школьники

Студенты

Специалисты

1.3. Требования к квалификации.
Указываются требования к квалификации участника для выполнения
задания, а также необходимые знания, умения и навыки.
Требования к квалификации участника должны отражать квалификационные
характеристики ФГОС, ФГОС ТОП-50 и профессиональных стандартов
Школьники
Студенты
Специалисты
Умения и знания по знания,
умения, трудовые
умения
из
отдельным дисциплинам и профессиональные
профессиональных
междисциплинарным
компетенции
по стандартов
курсам одного или двух соответствующим
профессиональных
ФГОС СПО
модулей ФГОС СПО, ФГОС ТОП-50
ФГОС ТОП-50
ФГОС бакалавриат;
- трудовые умения из
профессиональных
стандартов
2.Конкурсное задание.
2.1. Краткое описание задания.
Указывается краткое содержание конкурсного задания, которое будет
размещено на презентационной панели соревновательной площадки.
2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.
В таблицу заносится количество и название модулей для выполнения
каждой категорией участников; время, отведенное на выполнение задания;
описание конечного результата задания по каждому модулю или по заданию
в целом.
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Наименование
описание модуля

и

День

Время

Результат

Первый день

Школьник

Второй день

Студент

Специалист

2.3.Последовательность выполнения задания.
Данный пункт четко пошагово описывает ход выполнения конкурсного
задания.
2.4. Критерии оценки выполнения задания
Для каждого модуля указываются критерии оценок и их максимальный балл.
3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных
материалов.
3.1. Школьники
№

№

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурсная площадка)
Оборудование, инструменты, ПО
Наименование
Ссылка на сайт с тех.
Ед. измерения
Кол-во
характеристиками либо тех.
характеристики оборудования,
инструментов

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 УЧАСТНИКА
Наименование
Ссылка на сайт с тех.
Ед. измерения
характеристиками либо тех.
характеристики оборудования,
инструментов

Кол-во

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ
УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК
№
Наименование
Ссылка на сайт с тех.
Ед. измерения
Кол-во
характеристиками либо тех.
характеристики оборудования

№

№

№

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)
Перечень оборудования и мебель
Наименование
Ссылка на сайт с тех.
Ед. измерения
характеристиками либо тех.
характеристики оборудования

Кол-во

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ
Перечень оборудование, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п.
Наименование
Ссылка на сайт с тех.
Ед. измерения
Кол-во
характеристиками либо тех.
характеристики оборудования

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ
Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.
Наименование
Ссылка на сайт с тех.
Ед. измерения
Характеристиками, либо тех.
характеристики оборудования

Кол-во

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ
Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.

№

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ
Количество точек питания и их характеристики
Наименование
Тех. характеристики

3.2. Студенты
№

№

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурсная площадка)
Оборудование, инструменты, ПО
Наименование
Ссылка на сайт с тех.
Ед. измерения
Кол-во
характеристиками либо тех.
характеристики оборудования,
инструментов

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 УЧАСТНИКА
Наименование
Ссылка на сайт с тех.
Ед. измерения
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Кол-во

характеристиками либо тех.
характеристики оборудования,
инструментов
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ
УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК
№
Наименование
Ссылка на сайт с тех.
Ед. измерения
Кол-во
характеристиками либо тех.
характеристики оборудования

№

№

№

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)
Перечень оборудования и мебель
Наименование
Ссылка на сайт с тех.
Ед. измерения
характеристиками либо тех.
характеристики оборудования

Кол-во

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ
Перечень оборудование, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п.
Наименование
Ссылка на сайт с тех.
Ед. измерения
Кол-во
характеристиками либо тех.
характеристики оборудования

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ
Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.
Наименование
Ссылка на сайт с тех.
Ед. измерения
Характеристиками, либо тех.
характеристики оборудования

Кол-во

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ
Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.

№

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ
Количество точек питания и их характеристики
Наименование
Тех. характеристики

3.3. Специалисты
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурсная площадка)
Оборудование, инструменты, ПО
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№

№

Наименование

Ссылка на сайт с тех.
характеристиками либо тех.
характеристики оборудования,
инструментов

Ед. измерения

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 УЧАСТНИКА
Наименование
Ссылка на сайт с тех.
Ед. измерения
характеристиками либо тех.
характеристики оборудования,
инструментов

Кол-во

Кол-во

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ
УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК
№
Наименование
Ссылка на сайт с тех.
Ед. измерения
Кол-во
характеристиками либо тех.
характеристики оборудования

№

№

№

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)
Перечень оборудования и мебель
Наименование
Ссылка на сайт с тех.
Ед. измерения
характеристиками либо тех.
характеристики оборудования

Кол-во

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ
Перечень оборудование, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п.
Наименование
Ссылка на сайт с тех.
Ед. измерения
Кол-во
характеристиками либо тех.
характеристики оборудования

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ
Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.
Наименование
Ссылка на сайт с тех.
Ед. измерения
Характеристиками, либо тех.
характеристики оборудования

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ
Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ
10

Кол-во

№

Количество точек питания и их характеристики
Наименование
Тех. характеристики

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий.
4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом
основных нозологий.
Площадь,
м.кв.

Ширина прохода между Специализированное
рабочими местами, м.
оборудование, количество.*

Рабочее
место
участника
с
нарушением
слуха
Рабочее
место
участника
с
нарушением
зрения
Рабочее
место
участника
с
нарушением
ОДА
Рабочее
место
участника
с
соматическими
заболеваниями
Рабочее
место
участника
с
ментальными
нарушениями

*указывается ссылка на сайт с тех. характеристиками, либо наименование и тех. характеристики
специализированного оборудования.
4.2. Графическое изображение рабочих мест с учетом основных
нозологий.
4.3. Схема застройки соревновательной площадки.
- на 10 рабочих мест (школьники)
- на 10 рабочих мест (студенты)
- на 10 рабочих мест (специалисты)

5. Требования охраны труда и техники безопасности
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