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Региональный организационный комитет по подготовке и проведению
чемпионатов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и
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Дата
проведения:

04.06.2020
№

1
протокола:

ид
документа:

1. Общая информация о заседании

Цель:

Место
проведения:

Подготовка к проведению V Ярославского Чемпионата
«Абилимпикс» 2020 г.

Заочная форма проведения заседания

2. Участники заседания, президиум организационного комитета:
Заместитель
председателя
организационного
комитета:

Секретарь:

Лобода Ирина
Валентиновна

Цветаева Марина
Владимировна

директор департамента образования
Ярославской области

директор государственного
профессионального
образовательного учреждения
Ярославской области Ярославского
колледжа управления и
профессиональных технологий

Участники заседания, члены организационного комитета:
Ф.И.О. членов
организационного
комитета

Биочино Надежда
Львовна

Должность

заместитель
директора

ОИВ ЯО/СППО/организация

департамент труда и социальной
поддержки населения Ярославской
области



Вихарев Владимир
Николаевич

председатель

Ярославское отделение
Общероссийской общественной
организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих»

Гудков
Александр
Николаевич

заместитель
директора
департамента

департамент образования
Ярославской области

Густова Людмила
Николаевна

эуководитель
эегионального центра
эазвития движения
«Абилимпикс»

государственное профессиональное
образовательное учреждение
Ярославской области Ярославский
колледж управления и
профессиональных технологий

Зудина Лаура
Каджиковна

директор
департамента

департамент государственной
лужбы занятости населения

Ярославской области

Калинин Сергей
Николаевич

главный специалист
отдела развития
профессионального
образования

департамент образования
Ярославской области

Лоханина Ирина
Михайловна

советник Губернат
Ярославской области

ора|Правительство Ярославской
области

Осипов Александр
Сергеевич

председатель

Ярославская областная организация
Общественной организации
инвалидов «Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени
общество слепых»

Рогоцкая Наталья
Викторовна

президент
Ярославская торгово-
промышленная палата

Фролов Александр
Юрьевич

председатель
Ярославская областная организация
«Всероссийское общество
инвалидов»

Участники заседания, представители органов исполнительной власти;
Ф.И.О. участников ^Должность

начальник
Горюнова Ирина
Михайловна

управления

ОИВ ЯО/СППО/организация
управление массовых
коммуникаций Правительства
Ярославской области

Даргель Вера
Викторовна

Иванова Елена
Анатольевна

заместитель
директора

Ивченко Сергей
Валерьевич

директор
департамента
директор
департамента

департамент по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Ярославской области
департамент образования мэрии
города Ярославля
департамент по социальной
поддержке населения и охране
труда мэрии города Ярославля



Новик Елена
Ивановна

заместитель мэра
города Ярославля по
социальной политике

мэрия города Ярославля

3. Повестка заседания

вопрос повестки

Материалы для ознакомления и
принятия решений (направлены
участникам организационного
комитета в электронной форме)

Подготовка к проведению V
Ярославского чемпионата
«Абилимпикс» в 2020 году.
Постановка задач членам
организационного комитета по
подготовке и проведению
чемпионата «Абилимпикс»

- Информационная справка об участии
зегиона в чемпионатах
профессионального мастерства для лиц с
инвалидностью и людей с
ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс»;
- Повестка заседания регионального
организационного комитета;
- Презентация регионального центра
эазвития движения «Абилимпикс»
«Подготовка к проведению V
Ярославского Чемпионата
«Абилимпикс»;
- Положение об организации и
проведении V Ярославского чемпионата
«Абилимпикс»;
- Паспорт Регионального чемпионата
«Абилимпикс» в Ярославской области;
- Проект решения регионального
организационного комитета по
подготовке и проведению чемпионата
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» в 2020 г.

Подведение итогов и принятие
решений по вопросам заседания
организационного комитета

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заочного
голосования по вопросу повестки дня
заседания регионального
организационного комитета по
подготовке и проведению чемпионатов
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» Ярославской
области



4. Основные результаты заседания
Решили:

Принять к сведению информацию по вопросу подготовки к проведению
V Ярославского чемпионата «Абилимпикс» в 2020 году (далее -
Чемпионат).Чемпионат).
Утвердить Положение об организации и проведении Чемпионата
ЛЛп2<=»г\ттт/гтт, гтгттгттг Ч^л/гттт/тттятгя

2
Утвердить паспорт Чемпионата.

4

Департаменту образования Ярославской области провести комплекс
мероприятий по обеспечению проведения Чемпионата:
- сформировать рабочую группу Чемпионата;

обеспечить финансирование соревновательных площадок чемпионата в
категории «студенты»;
- принять участие в формировании деловой части программы Чемпионата;
- обеспечить информационное сопровождение Чемпионата.
Департаменту государственной службы занятости населения Ярославской
области рекомендовать:
- предусмотреть возможность заключения договоров о трудоустройстве и
организации стажировок для участников Чемпионата в рамках партнерства

работодателями;
- принять участие в формировании деловой программы Чемпионата;
- принять участие в организации ярмарки вакансий;
- обеспечить информационное сопровождения Чемпионата.
Департаменту по физической культуре, спорту и молодежной политике
Ярославской области рекомендовать:
- обеспечить проведения Торжественной церемонии открытия и закрытия
Чемпионата с выступлением творческих коллективов;
- принять участие в формировании деловой части программы Чемпионата;
- оказать содействие в информировании волонтеров региона о
прохождении обучения по дополнительной общеразвивающей программе
«Я - волонтер «Абилимпикс»;
- обеспечить информационное сопровождения Чемпионата.
Ярославской областной организации Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийскому ордену Трудового Красного
Знамени обществу слепых», Ярославской областной организации
«Всероссийскому обществу инвалидов», Ярославскому региональному
отделению общественной организации «Всероссийскому обществу
глухих»:
- обеспечить участниками соревновательную часть программы

Чемпионата в категории «специалисты»;
- принять участие в формировании деловой части программы Чемпионата;
- принять участие в выставочной части программы Чемпионата;
- организовать выставки изделий, произведенных инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья;
- провести экспертизу конкурсных заданий Чемпионата;
- обеспечить информационное сопровождение Чемпионата.



8

Департаменту труда и социальной поддержки населения Ярославской
области рекомендовать:
- обеспечить проведения и финансирования соревновательных площадок
по компетенциям в категории «специалисты»;
- принять участие в формировании деловой части программы Чемпионата;
- принять участие в организации выставочной части программы (выставки
технических средств реабилитации для инвалидов);
- обеспечить информационного сопровождения Чемпионата.
Мэрии города Ярославля рекомендовать:
- привлечь учащихся школ к участию в соревновательной, выставочной,
культурной, профориентационной частях программы Чемпионата;
- обеспечить информационное сопровождения Чемпионата.
Управлению массовых коммуникаций Правительства Ярославской области
эекомендовать обеспечить медиа сопровождения Чемпионата.

ректоров ВУЗов рекомендовать рассмотреть вопрос участия
студентов высшего образования в Чемпионате.

Ярославской торгово-промышленной палате рекомендовать сформировать
перечень партнеров Чемпионата.

13

Региональному центру развития движения «Абилимпикс» в Ярославской
области:
- обеспечить проведение чемпионата в соответствии с программой и
Положением о проведении V Ярославского чемпионата «Абилимпикс»;
- сформировать и осуществить подготовку команды Ярославской области
для участия в VI Национальном чемпионате «Абилимпикс;
- обеспечить информационное сопровождение Чемпионата.

14

Региональному центру обучения экспертов провести обучение экспертов
соревновательных компетенций Чемпионата по дополнительной
профессиональной программе (повышения квалификации) «Подготовка
региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства
«Абилимпикс».

15
Ресурсному учебно-методическому центру Ярославской области
организовать разработку и экспертизу конкурсных заданий
V Ярославского чемпионата «Абилимпикс».

16

Государственному учреждению Ярославской области «Центру
профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»:
- обеспечить проведение профориентационной части программы
Чемпионата;
- принять участие в организации ярмарки вакансий;
- принять участие в формировании деловой части программы Чемпионата.

17

Волонтерскому центру «Абилимпикс» Ярославской области:
- провести обучение граждан, выразивших на добровольной основе стать
волонтером «Абилимпикс» по дополнительной общеразвивающей
программе «Я - волонтер «Абилимпикс»;
- сформировать волонтерский корпус Чемпионата.



18

Членам регионального организационного комитета:
- направить в региональный центр развития движения «Абилимпикс» в
Ярославской области предложения по составу рабочей группы чемпионата
«Абилимпикс» в срок до 16.06.2020г.;
- подготовить отчет о проделанной работе по решению организационного
комитета на заседание рабочей группы чемпионата «Абилимпикс»
24.06.2020 г.

Решение организационного комитета согласовано со всеми участниками
заседания в заочной форме, листы согласования прилагаются.

М.В. Цветаева


