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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о проведении школьного чемпионата «Абилимпикс» в 

краевом государственном казенном общеобразовательном учреждением для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, реализующем адаптированные основные 
общеобразовательные программы «Школа-интернат № 3» (далее соответственно - 
Положение и КГКОУ ШИ 3) разработано на основании следующих документов:

♦♦♦ Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании Российской 
Федерации»;

♦  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки»;

♦  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»;

♦  Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 
прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года. 
Одобрено Коллегией Минобрнауки России (протокол от 18 июля 2013 г. № ПК 
5вн);

♦  Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -  
2020 г.г. утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 
декабря 2015 г. N 1297.

♦  Распоряжения Правительства Хабаровского края от 16.09.2015 г. № 634-рп «О 
комплексе мер, направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования Хабаровского края, на 2015 — 2020 годы».

1.2. О проведении школьного чемпионата руководителем КГКОУ ШИ 3 издается 
приказ.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Ш КОЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
«АБИЛИМПМКС»

2.1. Школьный чемпионат проводится с целью:
♦  профессиональной ориентации, мотивации, социализации и трудоустройства 

выпускников школы-интерната;
♦  подготовки для участия в региональном чемпионате профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью «Абилимпикс».
2.2. Основными задачами школьного чемпионата являются:
♦  развитие системы профессиональной ориентации и мотивации людей с 

инвалидностью к профессиональному образованию через конкурсы 
профессионального мастерства;

♦  развитие профессионального мастерства обучающихся с инвалидностью;
♦  содействие трудоустройству выпускников;
♦  стимулирование выпускников к дальнейшему профессиональному и личностному 

росту;
♦  выявление и поддержка талантливых детей и молодежи из числа людей с 

инвалидностью.



3. УЧАСТНИКИ Ш КОЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА

3.1. Участниками школьного чемпионата являются обучающиеся школы-интерната.
3.2. Для участия в соревнованиях участник должен:
- обладать профессиональными знаниями и навыками, необходимыми для 
выполнения конкурсного задания;
- знать и соблюдать требования охраны труда.

4. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОВЕДЕНИЯ Ш КОЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА

4.1. Организатором является КГКОУ ШИ 3.
4.2. Для проведения школьного чемпионата организатор:

- разрабатывает Порядок организации и проведения школьного чемпионата и 
формирует: организационный комитет, группу разработчиков конкурсных заданий, состав 
экспертов;

- устанавливает дату проведения школьного чемпионата в соответствии со 
сроками настоящего Положения;

- составляет график проведения соревнований по компетенциям.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

5.1. Общее управление подготовкой и проведением школьного чемпионата 
осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет).
5.2. Возглавляет оргкомитет первого этапа школьного чемпионата председатель. 
Председателем оргкомитета может быть педагогический сотрудник КГКОУ ШИ 3.
5.3. Оргкомитет:
5.3.1. Разрабатывает и утверждает программы подготовки и проведения школьного 
чемпионата, определяя ответственных лиц.
5.3.2. Определяет порядок и условия проведения чемпионата.
5.3.3. Формирует составы:

- групп разработчиков конкурсных заданий чемпионата;
- экспертов чемпионата.

5.3.4. Несёт ответственность за обеспечение конкурсных площадок по каждой 
компетенции.
5.3.5. Контролирует порядок проведения чемпионата.
5.3.6. Анализирует и обобщает итоги проведения школьного чемпионата, принимает 
решение о выдвижении кандидатов для участия в региональных чемпионатах.

6. ГРУППА РАЗРАБОТЧИКОВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ

6.1. Разрабатывает документы, необходимые для проведения школьного чемпионата по 
компетенциям.
6.2. В перечень документов входит:



♦♦♦ инфраструктурный лист - перечень необходимого оборудования, инструмента, 
расходных материалов, офисного оснащения и принадлежностей, необходимых 
для проведения соревнований;

♦♦♦ техническое описание определяет название, характеристики компетенции, объем 
и содержание работ, обнародование конкурсного задания, ход соревнований и 
особые для компетенции требования к охране труда;

♦ конкурсное задание позволяет конкурсантам продемонстрировать навыки,
указанные в техническом описании;

♦ ведомости и протоколы;
♦ критерии оценки.

7. ЭКСПЕРТЫ

7.1. В состав группы экспертов входят лица с опытом в какой-либо специальности, 
профессии или технологии, представляющие участника на соревнованиях, относящихся к 
области знаний эксперта. Эксперты могут быть из числа педагогических работников 
школы-интерната. Эксперт обязан обладать формальной и/или признанной квалификацией 
в виде доказанного промышленного и/или практического опыта по специальности или 
профессии.

7.1.1. Эксперты окончательно уточняют конкурсные задания, критерии оценки.
7.1.2. Оценивают конкурсные задания объективно и беспристрастно, следуя инструкциям, 

полученным от руководителя.
7.1.3. Обеспечивают соблюдение норм труда и техники безопасности во время 

проведения школьного чемпионата.

8. ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНТА

8.1. Подготовительный этап школьного чемпионата:
8.1.1. Определение места проведения школьного чемпионата и установка оборудования.
8.1.2. Подготовительный этап работы экспертов:

- проверка и настройка оборудования;
- дооснащение конкурсных участков;
- проведение инструктажа по охране труда;
- внесение изменений в конкурсные задания и критерии оценки;
- оформление и подписание всеми экспертами конкурсных заданий, а также 

соответствующих критериев оценки.
8.1.3. Подготовительный этап работы участников и экспертов:

- подготовка инструментов и конкурсных мест;
- проверка и настройка оборудования;
- жеребьевка и распределение рабочих мест между конкурсантами;
- ознакомление конкурсантов с итоговыми конкурсными заданиями и подписание 

конкурсантами протокола об ознакомлении;
- ознакомление конкурсантов с рабочими местами и оборудованием, тестирование 

оборудования и подписание конкурсантами протокола;



- ознакомление конкурсантов с расписанием конкурсных испытаний;
- проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности.

8.2. Проведение школьного чемпионата
8.2.1 Основные мероприятия школьного чемпионата:

- соревновательная часть;
- профориентационные мероприятия;
- подведение итогов;
- награждение победителей.

8.2.2. Оценка конкурсного задания осуществляется в соответствии с 
утверждёнными критериями.


