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1. Общая информация 
 

Настоящие методические рекомендации предназначены для организации 

и обеспечения деятельности региональных центров обучения экспертов 

конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в субъектах 

Российской Федерации (далее – РЦОЭ) и направлены на определение 

назначения, целей, порядка, механизмов организации повышения квалификации 

экспертов «Абилимпикс». 

Применение настоящих рекомендаций не является требованием, 

подлежащим контролю при проведении проверок органами государственного 

контроля (надзора) в организациях, реализующих образовательные программы. 

Методические рекомендации разработаны во исполнение распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2018 г. №312-р, Плана 

мероприятий Федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» Национального 

проекта «Образование», Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». 

 

2. Механизм отбора организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях реализации дополнительных профессиональных 

программ подготовки региональных экспертов конкурсов «Абилимпикс» 
 

Для проведения повышения квалификации по программам обучения 

экспертов конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Национальным 

центром «Абилимпикс» отбираются РЦОЭ для реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации.  

РЦОЭ ‒ организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

наделенная Национальным центром «Абилимпикс» полномочиями реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для 

подготовки экспертов конкурсов по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

(далее – региональные эксперты). 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие координацию и проведение конкурсов «Абилимпикс» и/или 

государственное управление в сфере образования в субъекте Российской 

Федерации, информируют образовательные организации, расположенные на 

территории субъекта Российской Федерации, об отборе организаций по 

реализации дополнительных профессиональных программ обучения 

региональных экспертов. 

К участию в отборе допускаются организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, у которых в приложении к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности указаны сведения о подвиде 
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дополнительного образования, а именно: дополнительное профессиональное 

образование.  

Цель отбора – определить организации, обладающие лучшими 

отечественными практиками и методиками подготовки региональных экспертов 

«Абилимпикс» и располагающие лучшими образовательными ресурсами для 

реализации программ повышения квалификации (по состоянию на год 

проведения отбора), на основании следующих критериев: 

наличие кадровых ресурсов для реализации программ, включая 

обученных экспертов «Абилимпикс»; 

обеспеченность оборудованием для реализации программ. 

Заявка на участие в отборе для оказания услуг по реализации 

дополнительной профессиональной программы обучения региональных 

экспертов (далее – заявка) подается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (Приложение 1). 

Вместе с заявкой организация должна подать ходатайство центра развития 

движения «Абилимпикс» в данном субъекте Российской Федерации об отборе 

данной организации в качестве регионального центра обучения экспертов в 

произвольной форме. 

Национальный центр «Абилимпикс» рассматривает заявку на 

соответствие установленным требованиям в течение 10 рабочих дней с момента 

получения. 

По итогам рассмотрения предоставленной заявки Национальный центр 

«Абилимпикс» направляет ответ организации о соответствии или 

несоответствии заявки и о принятом решении. 

В случае положительного решения по заявке Национальный центр 

«Абилимпикс» заключает с организацией соглашение о выполнении функций 

РЦОЭ (далее – Соглашение) и выдает сертификат РЦОЭ сроком на три года. 

РЦОЭ считается созданным с момента подписания Соглашения обеими 

сторонами. Информация об уполномоченном РЦОЭ в субъекте Российской 

Федерации размещается на сайте www.abilуmpics-russia.ru. 

В случае отклонения заявки, после устранения выявленных 

несоответствий установленным требованиям к РЦОЭ, организация может 

повторно направить заявку на рассмотрение в Национальный центр 

«Абилимпикс». 

 

3. Функции регионального центра обучения экспертов 
 

Основными функциями РЦОЭ является организация обучения 

региональных экспертов «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации с 

целью сопровождения конкурсов по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».  

РЦОЭ осуществляет обучение региональных экспертов по 

дополнительным профессиональным программам, согласованным с 

Национальным центром. 

РЦОЭ осуществляет разработку и утверждение программы обучения, ее 
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согласование с Национальным центром «Абилимпикс», зачисление слушателей 

на программы, проведение обучения и итоговой аттестации по программе, 

отчисление слушателей и выдачу им документов о квалификации. Реализация 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

осуществляется на материально-технической базе организации, где 

сформирован РЦОЭ. Организация, осуществляющая повышение квалификации, 

предоставляет слушателям все необходимые для прохождения программы 

учебно-методические материалы.  

В целях контроля хода реализации программ Национальным центром 

«Абилимпикс» проводится документарная проверка результатов реализации 

программ повышения квалификации. По итогам документарной проверки 

формируется соответствующее заключение. В случае выявления несоответствий 

устанавливается период для ликвидации замечаний.  

 

4. Алгоритм разработки дополнительных профессиональных программ 

подготовки региональных экспертов «Абилимпикс» 
 

Национальный центр «Абилимпикс» разрабатывает и утверждает 

примерную программу дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) подготовки региональных экспертов «Абилимпикс» 

(далее – примерная программа), которая является приложением к Соглашению. 

В программе фиксируются цели реализации, требования к результатам 

обучения и планируемым результатам, содержание программы, сроки обучения, 

требования к методическому обеспечению и организационно-педагогическим 

условиям реализации программы, а также к оценке качества освоения 

программы.  

Содержание программы повышения квалификации формируется по 

модульному принципу. Форма обучения: очная, очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

На основании утвержденной примерной программы РЦОЭ разрабатывают 

региональную дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации (далее также – региональная программа). В региональную 

программу РЦОЭ могут вносится изменения и дополнения в соответствии с 

условиями заключенного Соглашения. 

Региональная дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации согласовывается с Национальным центром «Абилимпикс» и 

утверждается РЦОЭ.  
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Прилагаемые документы: 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности 

 

Приложение 
 

 

Форма заявки на участие в отборе для оказания услуг по реализации дополнительной профессиональной 

программы обучения региональных экспертов 

Наименование Региона Наименование 

учреждения 
Адрес и телефон  

(юридический и 

фактический при 

наличии) 

Наличие статуса 

РЦОЭ в предыдущие 

годы  

(при наличии указать 

период  

мм.гг.- мм.гг.) 

Наличие 

оборудования для 

обеспечения 

деятельности РЦОЭ  

( ПК, МФУ и др., 

перечислить (в ед.)   

Наличие лицензии  

      

      


