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1. Общие положения

1.1 Региональный центр развития движения «Абилимпикс» (далее - РЦРД)
не является самостоятельным юридическим лицом и создается на базе
бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской
области «Орловский технологический техникум» (далее – техникум) в форме
внутреннего структурного подразделения Центра инклюзивного образования
БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» (далее – Центр).
1.2 РЦРД создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора
техникума.
1.3 Общее руководство

РЦДР осуществляет директор

техникума,

Национальный центр развития конкурсов профессионального мастерства
«Абилимпикс»

(далее

–

«Национальный

центр»),

региональный

организационный комитет. Непосредственное руководство возлагается на
руководителя Центра инклюзивного образования техникума. работает под
общим руководством
1.4 Основной целью РЦРД является обеспечение повышения уровня
мотивации

к

профессиональному

самоопределению,

личностному

и

профессиональному росту граждан Российской Федерации с инвалидностью;
создания методик и алгоритмов, направленных на обеспечение повышение
престижа образования людей с инвалидностью путем гармонизации лучших
практик и профессиональных стандартов для людей с инвалидностью,
обеспечивающих эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию
людей с инвалидностью к образованию, содействие их трудоустройству и
социокультурной инклюзии в обществе.
1.5 Центр участвует в рекламно- имиджевых мероприятиях Организации,
формирует

и

поддерживает

собственную

организационную

культуру,

основанную на профессионализме, ответственности, взаимоуважении, доверии
между работниками РЦРД и приверженности единым целям деятельности,

утвержденными

Концепцией

движения

«Абилимпикс»

и

настоящим

Положением.
1.6 Центр в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации, федеральными законами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Концепцией движения «Абилимпикс», а также
настоящим Положением.
2 Задачи и функции Центра

2.1

К основным задачам Центра относятся:

2.1.1 Изучение и распространение педагогического опыта по направлениям
деятельности движения «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации.
2.1.2 Разработка и актуализация модульных программ повышения
квалификации

методистов,

педагогических

работников

реализующих

программы среднего профессионального образования.
2.1.3 Повышение

уровня

профессиональных

навыков

участников,

экспертов, развитие компетенций в регионе.
2.1.4 Развитие стратегического партнерства с государственными и
негосударственными организациями, предприятиями и учреждениями региона,
для достижений целей движения «Абилимпикс».
2.1.5 Формирование позитивного общественного мнения по поддержке
трудоустройства людей с инвалидностью.
2.1.6 Вовлечение

работодателей

в

процесс

инклюзивного

профессионального образования и последующего трудоустройства людей с
инвалидностью.
2.2 Для реализации поставленных задач Центр выполняет следующие
функции:
2.2.2 Формирует списки приоритетных компетенций для проведения
Чемпионата «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации в соответствии с
профильными группами.

2.2.3 Координирует организацию Чемпионата «Абилимпикс» в субъекте
Российской Федерации по выбранным компетенциям.
2.2.4 Осуществляет отбор участников и экспертов (тренеров).
2.2.5 Координирует формирование и организацию участия команды
субъекта в национальном чемпионате (участники и эксперты), осуществляет
информационную и иную поддержку.
2.2.6 Осуществляет

отбор

экспертов

для

проведения

Чемпионата

«Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации (формирование заданий,
судейства) и обучения.
2.2.7 Координирует организацию тренировочного процесса региональной
команды для подготовки к участию в мероприятиях в рамках Национального
чемпионата.
2.2.8 Координирует

обеспечение

информационного

сопровождения

Чемпионата «Абилимпикс» субъекта Российской Федерации для привлечения
целевой аудитории (школьников, родительской

общественности,

представителей бизнес - сообщества, представителей органов образования,
социальной защиты, центров занятости и др.) и популяризации движения
«Абилимпикс».
2.2.9 Осуществляет

иные

функции,

обеспечивающие

выполнение

поставленных перед РЦРД целей и задач.
3 Права Центра

РЦРД имеет право:
3.1 Пользоваться всеми методическими, организационными и иными
документами движения «Абилимпикс».
3.2 Давать

разъяснения,

рекомендации

и

указания

по

вопросам,

входящим в компетенции РЦРД.
3.3 Вести переписку по вопросам, относящимся к компетенции РЦРД, а
также другим вопросам, не требующим согласования с Национальным центром
и региональным организационным комитетом.

3.4 Вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию РЦРД,
в том числе по совершенствованию организационной деятельности РЦРД и по
вопросам материально-технического обеспечения деятельности.
3.5 Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию РЦРД.
3.6 Проводить региональные соревнования (чемпионаты) по стандартам
«Абилимпикс».
3.7 Использовать

в

своей

деятельности

методики

проведения

мероприятий движения «Абилимпикс» для развития системы образования в
субъекте Российской Федерации.
3.8 По согласованию с исполнительными органами государственной
власти субъекта Российской Федерации, формировать и направлять от имени
региона заявку на проведение Национального чемпионата на территории
субъекта Российской Федерации.

