
 

 

 

 
М И Н И С Т Е Р С Т В О  П Р О С В Е Щ Е Н И Я  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)  

 

П Р О Т О К О Л  
 

заседания организационного комитета по проведению Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»  

 
 

«  » МШРГ-4  2021 г. №    
 

Москва 

 
Председательствовал: 

 

Секретарь: 

 

Д.Е. Глушко 

 

В.С. Неумывакин 

Присутствовали: 

 

Члены организационного комитета 

Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс», ответственные 

работники Администрации 

Президента Российской Федерации, 

Министерства просвещения 

Российской Федерации, федеральных 

органов исполнительной власти, 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

всероссийских общественных 

организаций инвалидов 

 

 

Д.Е. Глушко, Т.Р. Карабекян,  

Л.П. Абрамова, С.В. Алехина,  

Н.В. Антонов, А.В. Барсукова, А.А. 

Бикбулатова, Е.Н. Благирева, Ю. А. 

Божор, А.Б. Васильев, Д.А. Васильев, 

Т.Р. Гайнуллин, А.В. Герасимов, И.Н. 

Грибанов, В.О. Губарев, Г.А. Гуров, 

Е.Ю. Даниелян, Т.В. Ерохина, О.Г. 

Зарубина, А.П. Каменщикова, И.В. 

Карапетянц, М.В. Кирсанов, А.В. 

Корчагин, Н.В. Крель, А.В. Кривенко, 

Е.В. Крутицкая, А.Л. Лавренова, Д.В. 

Лигомина, Л.Б. Мальцева, А.А. 

Малченко, Т.Ю. Макарова, Д.Р. 

Макеева, И.Ш. Мансурова, И.А. 

Миронова, А.С. Михайловская, А.С. 

Мокин, С.А.Москалева, А.Е. Морозов, 

О.С. Носкова, З.Н. Нуртдинова, А.И. 

Поминов, Т.В. Семёнова, В.В. Сипкин, 

Н.В. Стинчкум, И.Е. Сокорева, М.В. 
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Смирницкая, А.Г. Станевский, И.М. 

Сутугина, М.В. Томилова, В.Э. 

Филиппов, Л.В. Фролова, Е.С. 

Хоменко, Л.Т. Шаповалова 

 

 

Вступительное слово  

(Д.Е. Глушко) 

 

 Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации 

выступил с приветственным словом к членам организационного комитета  

по проведению Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» (далее – члены оргкомитета, Национальный 

чемпионат «Абилимпикс») и проинформировал по итогам Национального 

чемпионата «Абилимпикс» 2020 года и предстоящих задачах, формате  

и рассматриваемых датах в рамках организации и проведения  

VII Национального чемпионата «Абилимпикс». 

 

 

1. Об итогах VI Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс». 

(И.Н. Грибанов) 

 

Принять к сведению информацию первого проректора ФГБОУ ДПО 

«Институт развития профессионального образования», руководителя 

Национального центра «Абилимпикс» Грибанова И.Н. 

 

2. Об утверждении новой редакции Концепции проведения 

конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 

 с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

(И.Н. Грибанов) 

 

Принять к сведению информацию первого проректора ФГБОУ ДПО 

«Институт развития профессионального образования», руководителя 

Национального центра «Абилимпикс» Грибанова И.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

 
1. Членам оргкомитета направить предложения в обновленную 

редакцию Концепции проведения конкурсов по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья «Абилимпикс» (далее – Концепция) и с учетом состоявшегося 

обсуждения и предложений утвердить представленную Концепцию. 

Срок: до 10 марта 2021 года. 

2. Национальному центру «Абилимпикс» с учетом исполнения 

пунктов 2ж и 3б поручений Президента Российской Федерации от 31.12.2020 

года № Пр-2243 по итогам встречи с общественными организациями 

инвалидов внести изменения в Концепцию согласовать данные изменения  

с членами оргкомитета и представить на очередное заседание оргкомитета. 

Срок: до 01 октября 2021 года. 

 

3. О представлении к награждению за активное участие  

в подготовке и проведении по итогам проведения VI Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

(И.Н. Грибанов) 

 

Принять к сведению информацию первого проректора ФГБОУ ДПО 

«Институт развития профессионального образования», руководителя 

Национального центра «Абилимпикс» Грибанова И.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Согласовать представленный список кандидатов к награждению  

по итогам VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» (далее – VI Национальный чемпионат «Абилимпикс»). 

2. Членам оргкомитета направить свои предложения дополнительно  

по награждению сотрудников за активное участие в подготовке и проведения  

VI Национального чемпионата «Абилимпикс». 

Срок: до 10 марта 2021 года. 

3. Минпросвещения России подготовить благодарственные письма  

по итогам VI Национального чемпионата «Абилимпикс» с учетом 

предложений членов оргкомитета. 

Срок: до 01 мая 2021 года. 

4.  Минпросвещения России проработать вопрос по получению 

государственной награды А.Л. Шмиловичу за внесенные достижения  

в развитии движения «Абилимпикс». 

Срок: до 1 октября 2021 года. 
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4. О подготовке к проведению VII Национального чемпионата  

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2021 г. 

(И.Н. Грибанов) 

 

Принять к сведению информацию первого проректора ФГБОУ ДПО 

«Институт развития профессионального образования», руководителя 

Национального центра «Абилимпикс» Грибанова И.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Правительству Москвы совместно с Роспотребнадзором города 

Москвы проработать вопрос о возможности проведении VII Национального 

чемпионата в очном формате. По результатам доложить в Минпросвещения  

России на очередном заседании организационного комитета. 

Срок: до 1 апреля 2021 года. 

2. Правительству Москвы совместно с Национальным центром 

«Абилимпикс» проработать площадку проведения в соответствии с датой 

проведения VII Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

«Абилимпикс» (далее – VII Национальный чемпионат) в период  

с 15 по 19 ноября 2021 года для рассмотрения и утверждения на очередном 

заседании организационного комитета. 

Срок: до 1апреля 2021 года. 

3. Национальному центру «Абилимпикс»: 

- разработать совместно с Правительством Москвы дорожную карту  

по подготовке и проведению VII Национального чемпионата  

для рассмотрения и утверждения на очередном заседании оргкомитета 

национального чемпионата. 

Срок: до 16 апреля 2021 года. 

- направить членам оргкомитета график проведения региональных 

чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Срок: до 15 марта 2021 года. 

- проработать вопрос по награждению субъектов Российской 

Федерации, ежегодно развивающих региональные компетенции, которые 

отражают региональную специфику рынка труда и конкурсантов, 

участвующих в данных компетенциях, для рассмотрения и утверждения  

на очередном заседании рабочей группы национального чемпионата. 

Срок: до 01 мая 2021 года. 
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- организовать работу с НКО, получающими президентские гранты,  

по трудоустройству людей с инвалидностью, с последующим вовлечением  

их к участию в деловой, выставочной и профориентационной программах 

VII Национального чемпионата. 

Срок: до 01.07.2021 года. 

- проработать вопрос с ресурсным учебно-методическим центром  

по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ФГБОН ВЩ РязГМУ Минздрава России по вопросу создания на их базе 

центра подготовки региональных экспертов в сфере здравоохранения. 

Срок: до 01 мая 2021 года. 

- разместить на информационных ресурсах Национального центра 

«Абилимпикс» истории успеха участников движения «Абилимпикс»  

и организовать истории успеха в СМИ. 

Срок: до 15 марта 2021 года. 

- проработать вопрос о возможности участия в региональных 

чемпионатах «Абилимпикс» других субъектов Российской Федерации, в том 

числе в очно-дистанционном формате по малочисленным компетенциям  

и внести соответствующие изменения в «Положение об организации  

и проведении конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»». 

Срок: до 01.07.2021 года. 

4. Членам организационного комитета: 

- направить предложения по согласованию перечня основных 

компетенций VII Национального чемпионата.  

Срок: до 10 марта 2021 года. 

- направить предложения по темам деловой программы  

VII Национального чемпионата. 

Срок: до 10 марта 2021 года. 

5. Минпросвещения России: 

- утвердить перечень основных компетенций VII Национального 

чемпионата с учетом мнения членов организационного комитета. 

Срок: до 15 марта 2021 года. 

- организовать приглашение на очередное заседание оргкомитета 

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, которые  

не провели региональные чемпионаты в 2020 году и которые проводят 

ежегодно региональные чемпионаты «Абилимпикс» по 10 соревновательным 

компетенциям и меньше. 

6. Минобрнауки России направить письмо в образовательные 

организации высшего образования юридического направления  
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по вовлечению их в региональные чемпионаты по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» (далее – региональный чемпионат «Абилимпикс»)  

и представлению по компетенциям в сфере юриспруденции и банковского 

дела. Результаты доложить на очередном заседании оргкомитета. 

Срок: до 1 апреля 2021 года. 

7. Органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования: 

- рекомендовать взять на контроль вопрос по увеличению количества 

компетенций и категорий участников региональных чемпионатов 

«Абилимпикс»; 

- привлекать региональные и федеральные образовательные организации 

высшего образования в организационные комитеты субъектов Российской 

Федерации, а также к участию в региональных чемпионатах «Абилимпикс»; 

- регулярно проводить мониторинг рынка труда для людей  

с инвалидностью в регионах, перестраивать образовательные программы  

под нужды и специфику региона; 

- запланировать в текущем году финансовые средства для направления 

кандидатур на обучение национальных экспертов; 

- провести региональные чемпионаты «Абилимпикс» до 1 октября  

2021 года, в том числе с учетом рекомендаций Роспотребнадзора; 

- обеспечить организацию тренировок по месту жительства 

конкурсантов, вошедших в расширенный состав Национальной сборной 

«Абилимпикс» Россия, в том числе обеспечить их участие в общих сборах, 

которые запланированы в 2021 году. 

 
5. О наследии Национального чемпионата «Абилимпикс» и планах 

развития конкурсного движения «Абилимпикс». 

(И.Н. Грибанов) 

 

Принять к сведению информацию первого проректора ФГБОУ ДПО 

«Институт развития профессионального образования», руководителя 

Национального центра «Абилимпикс» Грибанова И.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

 
1. Членам оргкомитета направить свои предложения  

для дополнения проекта наследия Национального чемпионата 

«Абилимпикс». 
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Срок: до 10 марта 2021 года. 

 

6. О трудоустройстве участников Национальных чемпионатов 

«Абилимпикс». 

(И.Н. Грибанов) 

 

Принять к сведению информацию первого проректора ФГБОУ ДПО 

«Институт развития профессионального образования», руководителя 

Национального центра «Абилимпикс» Грибанова И.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Национальному центру «Абилимпикс»: 

- вести еженедельный мониторинг по трудоустройству участников  

VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 

результаты направлять в Минпросвещения России каждую пятницу. 

2. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

- рекомендовать взять на контроль трудоустройство участников 

региональных и национальных чемпионатов «Абилимпикс». 

Срок: на постоянной основе. 

3. Минтруду России: 

- проработать вопрос по привлечению служб занятости субъектов 

Российской Федерации по вопросу оказания содействия в трудоустройстве 

участников VI Национального чемпионата «Абилимпикс» и направить 

предложения в установленном порядке в Минпросвещения России. 

Срок: до 1 апреля 2021 года. 

- оказать содействие по привлечению работодателей, предоставляющих 

стажировки участникам конкурсного движения «Абилимпикс». 

Срок: до 1 апреля 2021 года. 

4. Членам оргкомитета направить предложения по организации 

трудоустройства участников движения «Абилимпикс», их стажировок  

и показателям мониторинга трудоустройства участников движения 

«Абилимпикс». 

Срок: до 10 марта 2021 года. 

 

7. Об исполнении пунктов 2ж и 3б поручений Президента 

Российской Федерации от 31.12.2020 г. № Пр-2243 по итогам встречи  

с общественными организациями инвалидов. 

(И.Н. Грибанов) 
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Принять к сведению информацию первого проректора ФГБОУ ДПО 

«Институт развития профессионального образования», руководителя 

Национального центра «Абилимпикс» Грибанова И.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

 
1. Членам оргкомитета направить свои предложения  

по исполнению пунктов 2ж и 3б поручений Президента Российской 

Федерации от 31.12.2020 № Пр-2243 по итогам встречи с общественными 

организациями инвалидов. 

Срок: до 10 марта 2021 года. 

2. Минпросвещения России запланировать совещание с членами 

оргкомитета по итогам полученных предложений 17 марта 2021 года. 

 

 

 
Председатель                                                                                      Д.Е. Глушко 

 

 


