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ПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАЕВОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ «ШКОЛА №5» 

 

«АБИЛИМПИКС» КАК ИНСТРУМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ» 

 

Паспорт программы: 

1. Данные об образовательном учреждении                                                    

1.1.Полное наименование образовательной 

организации 

Краевое государственное казенное 

общеобразовательное учреждение, реализующее 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы "Школа № 5" 

1.2. Муниципальный район, в котором 

находится образовательная организация 

Николаевский муниципальный район 

1.3. Адрес образовательной организации с 

почтовым индексом 

682460 Хабаровский край, г. Николаевск-на-

Амуре, ул. Советская, 38 

1.4. Телефон / факс  (4212…)… 8(42135) 2-04-74 

1.5. Е-mail nna_s3@edu.27.ru 

1.6. Web-site nikols3.ru 

1.7. Руководитель образовательной 

организации (далее ОО) 

Киреева Елена Вячеславовна 

1.8. Научный руководитель или 

консультант (фамилия, имя, отчество, 

должность, место работы, ученая степень, 

если есть) 

 

2. Данные о контактном лице по вопросам 

инновационной работы в ОО:                           

2.1. Фамилия, имя, отчество контактного 

лица 

 

 

Марченко Наталья Викторовна 

2.2. Должность Заместитель директора 

2.3. Телефон / факс 8(42135) 2-04-74 

2.4. Е-mail nna_s3@edu.27.ru 

3. Данные об организации инновационной 

деятельности      

 3.1. Статус в инновационной 

инфраструктуре края, на который 

претендует ОО 

 

 

 

Инновационная организация 

3.2. Масштабность На уровне инновации (конечного результата 

инновационной деятельности, получившего 

реализацию в виде нового или 

усовершенствованного продукта, реализуемого 

на рынке, нового или усовершенствованного 

технологического процесса, используемого в 

практической деятельности) 

3.3. Количество исполнителей 

инновационной работы 

Весь коллектив образовательной организации 

3.4. Количество участников Дети - 168 чел; родители - 50 чел.; педагоги - 
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инновационной работы (дети, родители, 

педагоги и т. д.) 

38 чел. Всего 256 чел. 

4. Краткая характеристика инновационной 

деятельности    

 

4.1. Направление инновационной 

деятельности                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

Компас самоопределения 

4.2. Тема «АБИЛИМПИКС» как инструмент 

обновления содержания профориентационной 

работы с обучающимися с ОВЗ» 

4.3. Идея изменений Применить формы и компетенции, другие 

элементы движения "Абилимпикс" с учетом 

потребностей и возможностей обучающихся, 

кадровых и  материальных возможностей 

организации в практике воспитательной работы, 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности школы. Превратить Абилимпикс в 

инструмент обновления  содержания 

профориентационной работе с обучающимися с 

ОВЗ. 

4.4. Концепция изменений (обоснование 

инновации в соответствии с положением о 

статусе) 

Профориентационная работа  - это одно из 

направлений воспитательной работы в 

организации, направленное на социализацию 

обучающихся.   Цель  профориентации - 

оказание психолого-педагогической поддержки 

обучающимся в процессе их осознанного 

выбора дальнейшей профессиональной 

деятельности. Коллектив организации под 

вектором обновления  традиций в 

профориентационной работе понимает 

вхождение в Абилимпикс, пропедевтику 

компетенций Абилимпикс.  

4.5. Новизна Построение профориентационной работы, 

основанной преимущественно на конкурсных 

формах деятельности по профмастерству и 

профориентациии.  

Создание тренировочной площадки на базе 

общеобразовательной организации по 

проведению муниципальных этапов 

регионального чемпионата «Абилимпикс»).  

4.6. Цель инновационной деятельности Повышение качества профориентации и 

социализации обучающихся с ОВЗ; создание 

инновационных продуктов легко применяемых 

в практике любых общеобразовательных 

организаций. 

4.7. Планируемые результаты 

инновационной деятельности 

1. Обновление содержания воспитательных 

мероприятий (больших и малых),  

переведенных в форму конкурсов,  с 

приближением содержания любого конкурса 

к профессиональному ориентированию 

участников.  

2. Создание учебно-методического пособия 
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"Информационная карта «В мире  

профессий»; 

3. Разработка единой программы по 

дополнительному образованию и внеурочной 

деятельности, направленной на 

профориентацию. 

4. Участие в движении «Абилимпикс» по 

заявленным компетенциям. 

5. Приобретенный опыт участия в конкурсах 

профессионального мастерства 

обучающимися. 

6. Приобретенный опыт педагогами участия в 

конкурсах профессионального мастерства.  

4.8. Риски - Недостаток опыта работы педагогического 

коллектива в условиях "погружения" в 

профориентационную работу на любом этапе 

профессиональной деятельности; 

- Использование традиционных методов и 

форм работы педагогами в условиях инновации; 

4.9. Предпринимаемые действия по 

преодолению рисков (нормативно-

правовые, материально-технические, 

финансовые, программно-методические, 

организационные, личностные и другие 

необходимые действия) 

Повышение педагогического опыта путем 

реализации специальной программы 

педагогического всеобуча и активного 

включения в профориентационную работу 

педагогов-психологов. 

4.10. Целевая группа (к кому обращена 

инновация) 

Общеобразовательные организации 

5. Перечень планируемых продуктов     

5.1. Планируемый перечень тиражируемых 

продуктов                                                                       

 

- Программа педагогического всеобуча и 

учебно-методического пособия. 

- Информационная карта "В мире профессий". 

- Программы дополнительного образования и 

внеурочной деятельности, направленной на 

профессиональное ориентирование учащихся 1-

9 классов. 

- Модель профориентационной работы школы. 

 - Разработка  профориентационных курсов: 

 «На златом крыльце сидели…» (для 

начальной школы – сюжетно ролевые 

игры;) 

 «Все профессии важны, все профессии 

нужны», для 5-6 классов (сюжетно-

ролевые игры, экскурсии); 

 «Сфера моей профпригодности», для 7-8 

классов (самоисследование, 

профконсультирование, приобретение 

практических навыков деятельности); 

 «Азбука профориентации» для 9 класса 

(тренинги, конкурсы профмастерства, 

деловые игры) 

5.2. Планируемая трансляция опыта по Методические описания и публикация в 
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теме проекта печатных изданиях 

 модели профориентационной работы4 

  программы по профориентации; 

 отдельных мероприятий в рамках 

обновленной модели 

профориентационной работы.  

     Проведение практических семинаров для 

педагогических коллективов школ г. 

Николаевска-на-Амуре. 

5.3. Планируемое проведение обучающих 

семинаров (вебинаров, мастер-классов и 

т.п.) 

Семинары:  

1. "Профессиография в работе учителя-

предметника". 

2. "Профессиография в работе педагога 

дополнительного образования".  

3. Мастер – класс "Внеурочное занятие с 

профессиональной направленностью". 

4. Конкурс профессионального мастерства по 

флористике,  по вязанию. 

5. Курс повышения квалификации для 

педагогов по диагностике профессионального 

интереса обучающихся.  

6. Лекторий для родителей о формах 

профориентирования детей в семье. 

5.4. Планируемые сроки проведения 

экспертизы продуктов инновационной 

деятельности 

2019 – 2020 гг. 

6. Данные о связях с другими 

учреждениями (сетевое взаимодействие, 

совместные программы)   7.1. Партнерство 

в рамках данной инновационной работы 

(перечислить учреждения) 

Общественные организации, 

общеобразовательные и образовательные 

организации, расположенные на территории 

Николаевского муниципального район, Центр 

занятости населения в г. Николаевске-на-Амуре 

6.2. Информационное партнерство 

(рассылки по учреждениям края, перечень 

адресатов, E-mail) 

Общеобразовательные организации 

 

ПРЕАМБУЛА (ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ) 

«Абилимпикс» – международное движение, основной деятельностью которого 

является проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с ОВЗ и с 

инвалидностью. Цель движения в России - обеспечение эффективную профессиональную 

ориентацию и мотивацию людей с ОВЗ и с инвалидностью к профессиональному 

образованию, популяризацию профессий и специальностей, направлений подготовки, 

реализуемых в системе среднего профессионального и высшего образования, с целью 

трудоустройства и самореализации инвалидов различных нозологий и социокультурной 

инклюзии в обществе.  

Для экономики Хабаровского края остро стоит вопрос трудовых ресурсов и 

трудоустройство лиц с ОВЗ и с инвалидностью как формы восполнения кадрового 

дефицита. Выполнение задачи сопряжено с проблемой, подтверждаемой статистикой 

трудоустройства, – психологической и профессиональной неготовностью инвалидов к 

конкуренции на открытом рынке труда.  
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Разрешение социальной проблемы занятости лиц с ОВЗ и с инвалидностью требует 

обновления профориентационной работы в общеобразовательных организациях. 

В КГКОУ Школа 5 профориентация обучающихся с ОВЗ рассматривается как одно 

из направлений воспитательной работы по социализации обучающихся. Цель 

профориентационной работы - оказание психолого-педагогической поддержки 

обучающимся в процессе их осознанного выбора дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

Вектором обновления традиций в профориентационной работе в КГКОУ Школа 5 

рассматривает пропедевтику содержание соревновательного движения 

«АБИЛИМПИКС». 

Идея обновлений заключается: 

-  в применении форм движения "Абилимпикс" с учетом потребностей и 

возможностей обучающихся, кадровых и материальных возможностей организации в 

практике воспитательной работы, дополнительного образования и внеурочной 

деятельности школы; 

- в превращении «Абилимпикс» в инструмент обновления содержания 

профориентационной работе с обучающимися с ОВЗ. 

Новизна программы: создание тренировочной площадки на базе организации по 

проведению конкурсов профессионального мастерства по компетенциям«Абилимпикс»: 

«Художественная вышивка», «Вязание», «Бисероплетение», «Деревообработка», 

флористика и другие. А также разработка Программы (обновленной модели) 

профориентационной работы в том числе и средствами Абилимпикс - особыми формами 

работы, преимущественно конкурсной деятельности по профмастерству и 

профориентации. Программа предполагает максимально снизить количество пассивных 

форм и максимально, но увеличить непосредственно формы, направленные на 

практическую и активную деятельность. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА КГКОУ Школа 5 

«МОДЕЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ» 

Актуальность проекта КГКОУ Школа 5 является реализация концепции 

проведения конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» в школе, 

муниципального этапа регионального чемпионата  на базе учреждения.  

Цель: Повышение качества профориентации и социализации обучающихся с ОВЗ; 

создание инновационных продуктов легко применяемых в практике любых школ. 

 

Задачи: 

1. Приблизить максимально возможное количество воспитательных мероприятий 

(больших и малых),  переведенных в форму конкурсов,  и их содержание к 

профессиональному ориентированию участников;  

2. Создать учебно-методического пособия "Информационная карта «В мире  профессий»; 

3. Разработать единую программу по дополнительному образованию и внеурочной 

деятельности, направленной на профориентацию; 
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4. Вовлечь обучающихся и педагогов в движение «Абилимпикс»; 

5. Организовать участие обучающихся к участию в конкурсы профессионального 

мастерства для людей с ОВЗ и инвалидностью;  

6. Стимулировать выпускников школ к дальнейшему профессиональному и личностному 

росту; 

7. Содействовать формированию готовности к работе с обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью у педагогических работников образовательных организаций через участие 

в конкурсах профессионального мастерства «Абилимпикс»; 

8. Формировать инклюзивную культуру в образовании посредством привлечения 

волонтеров к проведению конкурсов профессионального мастерства для людей с ОВЗ и 

инвалидностью по компетенциям «Абилимпикс»;  

 

Методы реализации проекта: 

- разработка программы; 

- поиск партнеров по реализации программы; 

- разработка и выпуск буклетов, другой печатной продукции о реализуемой программе, 

творческих проектах и т.д ;  

- проведение всеобучей, конференций, мастер-классов; 

- разработка вкладки на школьном сайте; 

- освещение деятельности в СМИ; 

 

Нормативные документы 

1. «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 

17.11.2008  № 1662-р). 

2. «Стратегия инновационного развития России до 2020 года» (Распоряжение 

Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р). 

3. Концепция проведения конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» на 2017-2020 годы 

4. Порядок организации мероприятий, направленных на подготовку и проведение 

Чемпионатов «Абилимпикс» в субъектах Российской Федерации, проведение 

профориентационных мероприятий и содействие в трудоустройстве участников 

конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

Сроки реализации проекта: 

 Продолжительность проекта: 2017-2020гг.  

 Начало реализации проекта: сентябрь 2017г. 

 Окончание реализации проекта: 2020г. 

Участники: 

1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;  

2. Педагоги КГКОУ Школа 5; 

3. Представители общественных организаций;  
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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРЕКТА 

ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРОФОРИЕНТАЦИТОННОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС» в КГКОУ Школа 5 

 

№ Мероприятия 

 

Содержание работы Сроки 

реализации 

ответственные 

I. Организация и оказание методической поддержки 

 

1 Проведение 

педагогических 

всеобучей 

«Концепция 

АБИЛИМПИКС» 

Август 2017г. администрация 

«Изменения на рынке 

труда: новые 

профессиональные зоны» 

Март  2018г. администрация 

«Методика проведения 

профессиографии и 

составления 

профессиограмм» 

Март 2018г. Методический 

свет 

2 Организация 

практической групповой 

работы по разработке 

профессиограмм 

 апрель-август  

2018г. 

Школьные 

методические 

объединения 

3 Презентация 

(представление)  

групповых работ .  

 август 2018г.  Школьные 

методические 

объединения 

4.  Подготовка 

Информационной карты 

«В мире профессий 

АБИЛИМПИКС» 

 Сентябрь – 

декабрь 2018 

Рабочая группа 

5. Накопление 

методического опыта  

работы по темам 

“Подготовка учащихся к 

компетентному выбору 

профессии”. 

2017г. Школьные 

методические 

объединения 

“Система 

профориентационной 

работы в городе, в 

школе”; 

2018г. 

“Методика 

профориентационной 

работы по возрастным 

группам”; 

2018г. 

“Психологическая и 

социальная 

обусловленность выбора 

профессии 

старшеклассниками”; 

2018г. 

“Методические основы 

профориентации во 

внеклассной работе”; 

2018-2019гг. 

“Методы исследований и 

наблюдений 

психофизиологических 

2018-2019гг. 
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особенностей учащихся, 

основы 

профконсультации”; 

6. Методическое 

взаимодействие с 

представителями 

педагогических 

коллективов ССУЗов. по 

профориентационной 

работе 

Информирование  о  

профессиональной  

подготовке  в  ССУЗ,  

перечне специальностей, 

сроках подготовки, 

условиях обучения. 

(слайдовый 

показ;рекламный 

видеоролик;  

информационный стенд;  

сменная передвижная 

выставка и т.д.) 

в течение 

реализации 

инновационных 

идей по 

АБИЛИМПИКС 

Администрация, 

Рабочая группа 

II. Взаимодействие с социальными партнерами по вхождению в инновацию 

 

1 Взаимодействие с 

Управлением 

образования 

Николаевского 

муниципального района 

Разработка совместного 

плана деятельности по 

вопросам организации 

конкурсов 

профмастерства 

Январь- апрель  

2017г. 

Администрация, 

Рабочая группа 

2. Разработка Положения о 

проведении конкурса 

профмастерства в марте 

2018 г. на базе КГКОУ 

Школа 5.; 

Приглашение к 

сотрудничеству 

муниципальные 

организации на Условиях 

Положения. 

Январь 2018г. Администрация, 

Рабочая группа 

3. Оказание 

консультационной 

методической 

поддержки по вопросам 

движения 

«Абилимпикс» 

педагогическим 

коллективам других 

образовательных 

учреждений 

 В течение срока 

реализации 

инновационных 

идей по 

АБИЛИМПИКС 

Администрация, 

Рабочая группа 

4  Информационная  

работа  с  учреждениями  

среднего  

профессионального  

образования 

обучающими детей с 

ОВЗ 

Совместная разработка 

сценариев классных часов, 

посвященных рабочим 

профессиям. 

Оказание методической 

помощи классному 

руководителю, 

воспитателю в 

планировании и 

проведении 

просветительской работы 

по профессиональной 

ориентации школьников. 

В течение срока 

реализации 

инновационных 

идей по 

АБИЛИМПИКС 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

воспитатели,  

педагоги-

психологи 

Совместное  

консультирование  

В течение срока 

реализации 

Социальный 

педагог, классные 
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родителей  обучающихся с  

ОВЗ  по вопросам 

профориентации.Оказание 

помощи  родителям  в  

определении  будущей  

профессии  и  выборе 

профессиональной  

образовательной  

организации  для  детей  с  

ОВЗ  с  учетом   их  

особых образовательных 

потребностей.   

инновационных 

идей по 

АБИЛИМПИКС 

руководители, 

воспитатели,  

педагоги-

психологи 

5 Организация и 

проведение конкурсов 

профмастерства на базе 

КГКОУ Школа 5 

 

 

Март 2018 г., 

Сентябрь 2018,  

Март 2019 г. 

Администрация, 

Рабочая группа 

III. Практическая реализация инновационных идей по АБИЛИМПИКС, 

формирование продукта инновационной деятельности 

 

1.  Работа тренировочной 

площадки по 

проведению конкурсов  

Описание опыта 

подготовки и 

приглашения к участию в 

форме Положения 

 

В течение срока 

реализации 

инновационных 

идей по 

АБИЛИМПИКС 

Администрация, 

Рабочая группа 

Проведение конкурса 

профмастерста по 

компетенциям «Вязание», 

«Художественная 

вышивка» 

Март 

2018,2019г. 

Администрация, 

Рабочая группа 

2.  Внесение дополнений в 

Дополнительную 

общеразвивающой 

программы; 

Введение и апробация 

курса 

«Легоконструирование» 

 

Сентябрь 2017г 

– май 2018г 

 

3. Редакция 

Дополнительной 

общеразвивающей 

программы; подготовка 

к опубликованию. 

 До мая 2019 г. ШМО учителей 

начальных 

классов 

4. Разработка  

профориентационных 

курсов 

 

1 курс «На златом 

крыльце сидели…» (для 

начальной школы – 

сюжетно ролевые игры;)  

апрель –  август  

2018г. 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

2 курс «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны», для 5-6 классов 

(сюжетно-ролевые игры, 

экскурсии); 

ШМО классных 

руководителей и 

воспитателей 

3 курс «Сфера моей 

профпригодности», для 7-

8 классов 

(самоисследование, 

ШМО классных 

руководителей и 

воспитателей  

ШМО педагогов-
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профконсультирование, 

приобретение 

практических навыков 

деятельности); 

психологов 

4 курс «Азбука 

профориентации» для 9 

класса (конкурсы 

профмастерства, деловые 

игры). 

Рабочая группа 

5.  Работа 

информационного 

тематического стенда "В 

мире профессий»  

Популяризация  

профессионального  

выбора,  знакомство с 

миром профессии 

В течение срока 

реализации 

инновационных 

идей по 

АБИЛИМПИКС 

школьный 

ПРЕСС-ЦЕНТР.   

6. Внесение изменений в 

АООП НОО по ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

раздел по Внеурочной 

деятельности 

Введение и апробация 

курса «На златом крыльце 

сидели…»  

Сентябрь 2018г. ШМО учителей 

начальных 

классов 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

  

1. Обновление содержания воспитательных мероприятий (больших и малых),  

переведенных в форму конкурсов,  с приближением содержания любого конкурса к 

профессиональному ориентированию участников.  

2. Создание учебно-методического пособия "Информационная карта «В мире  

профессий»; 

3. Разработка единой программы по дополнительному образованию и внеурочной 

деятельности, направленной на профориентацию. 

4. Участие в движении «Абилимпикс» по заявленным компетенциям. 

5. Приобретенный опыт участия в конкурсах профессионального мастерства 

обучающимися. 

6. Приобретенный опыт педагогами участия в конкурсах профессионального мастерства.  

 

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ: 

1. Недостаток опыта работы педагогического коллектива в условиях "погружения" в 

профориентационную работу на любом этапе профессиональной деятельности; 

2. Использование традиционных методов и форм работы педагогами в условиях 

инновации; 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА «АБИЛИМПИКС» И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЭТАПОВ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
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1. Методическое обеспечение проведения конкурсов профессионального 

мастерства для людей с ОВЗ и инвалидностью «Абилимпикс» 

1.1. комплект документов, включающий:  

конкурсные задания;  

инфраструктурные листы;  

оценочные листы;  

техническое описание и методику проведения конкурса;  

требования к расходным материалам по каждой компетенции. 

2. Эксперты конкурсов профессионального мастерства 

2.2. Эксперты назначаются по основным компетенциям Чемпионатов «Абилимпикс» 

и Национального чемпионата. Количество экспертов в компетенции 

соответствует количеству участников, заявившихся по компетенции.  

2.3. Экспертами могут быть: 

- представители образовательных организаций, имеющие подтвержденный стаж 

работы в области реализации основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительным профессиональных программпо компетенциям 

чемпионата, имеющие подтвержденный опыт работы с людьми с ОВЗ и 

инвалидностью не менее 2 лет и прошедшие специальное обучение в рамках 

программы подготовки чемпионата; 

- представители работодателей, общественных организаций, некоммерческих 

организаций, имеющие подтвержденный стаж и опыт работы в профессии, по 

которой выступает экспертом, имеющие подтвержденный опыт работы с людьми 

с инвалидностью не менее 2 лет  либо прошедшие специальное обучение. 

2.4. Главные эксперты отвечают за управление, организацию и руководство 

организации соревнований по определенной компетенции. 

2.5. Список Главных экспертов конкурса профессионального мастерства 

утверждается Рабочей группой. 

3. Развитие волонтерского движения «Абилимпикс» 

3.1. Центр волонтерского движения участвуют в информационном продвижении 

конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью в районе; 

3.2. заключают соглашения о сотрудничестве с образовательными 

организациями, партнерами-работодателями, общественными организациями 

инвалидов, некоммерческими общественными организациями, в том числе 

предоставляющими социально значимые услуги, центрами занятости в целях 

совместного участия в профориентационных мероприятиях «Абилимпикс», 

организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, 

организации повышения квалификации волонтеров «Абилимпикс». 

4. Профориентационные мероприятия «Абилимпикс» 

4.1. Конкурсы профессионального мастерства для школьников с ОВЗ и 

инвалидностью  являются современной системой профориентации. На 

соревновательной площадке конкурсов участники знакомятся с миром профессий 

и специальностей всех уровней образования, могут сформировать 

индивидуальную траекторию развития. 

4.2. Школьники принимают участие в соревнованиях по системе профессиональных 

проб, что позволяет познакомиться с трудовыми функциями профессии и 

попробовать себя в выполнении заданий. 

4.3. С целью подготовки к конкурсам по компетенциям «Абилимпикс» на базе 

организации организуются тренировочные площадки для школьников, где они 

через систему дополнительного образования осуществляют подготовку. 

 

5. Информационное продвижение конкурсов профессионального 
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мастерства для людей с ОВЗ и инвалидностью 

 Информационное сопровождение проведения конкурсов 

профессионального мастерстваосуществляется в соответствии с планом, 

разработанным на календарный год. 

 

 Основными каналами информационного продвижения конкурсов 

профессионального мастерства являются: 

- материалы в средствах массовой информации (далее - СМИ) 

обеспечивают информированность общественности о событиях, связанных с 

конкурсом;  

- школьный сайт КГКОУ Школа 5  

  

 

Развитие системы конкурсов профессионального мастерства 

 2018г. – 2 компетенции – 6 участников – 3 педагогических работников являются 

экспертами  (вязание, художественная вышивка) 

 2019г. – 3 компетенций – 10 участников – 6 педагогических работников являются 

экспертами  (вязание, художественная вышивка, бисероплетение, деревообработка) 

 2020г. – 4 компетенций – 13 участников – 17 педагогических работников являются 

экспертами  (вязание, художественная вышивка, бисероплетение, деревообработка) 

 

Целевые индикаторы 2018 г. 2020 г. 

Доля учащихся, участвующих в региональных 

чемпионатах «Абилимпикс» (региональный этап 

конкурсов профессионального мастерства)  

2 6 

Доля учащихся, участвующих в районном 

конкурсе профессионального мастерства  

8 16 

Доля учащихся, участвующих во 

внутришкольном этапе конкурсов 

профессионального мастерства 

20 

 

35 

 

 

 

Руководитель проекта: Киреева Елена Вячеславовна, директор КГКОУ Школа 5     

 

 Контактное лицо по вопросам инновационной работы:   Марченко Наталья 

Викторовна, заместитель директора по воспитательной работе  
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