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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ «СОДЕРЖАТЕЛЬНОМЕТОДИЧЕСКИЕ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКСПЕРТИРОВАНИЯ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ» 

Образовательная программа по повышению квалификации «Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью» 

для экспертов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности включает 

пояснительную записку, основные требования к уровню освоения содержания дисциплины, учебный и учебно-

тематический план, содержание разделов программы по модулям с кратким содержанием тематики, 

организационно-педагогические условия реализации программы, формы аттестации и оценочные материалы 

для обучения слушателей по программе, рассчитанной на 72 учебных часа. 

 

1.1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы «Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью» 

для экспертов конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в субъектах Российской Федерации является ознакомление 

слушателей с технологией проведения и организацией конкурсов «Абилимпикс» в субъектах Российской 

Федерации и Национального чемпионата «Абилимпикс». 

Программа направлена на формирование и развитие следующих компетенций: 

№ Вид 

компетенций 

Компетенция Компе 

тенции 
1 Педагогические 

компетенции 

способность использовать современные методы и 
технологии обучения и диагностики 

ПК-2 

2  способность использовать возможности 
образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого предмета 

ПК-4 

3  способность осуществлять педагогическое 
сопровождение социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся 

ПК-5 

4  готовность к взаимодействию с участниками 
образовательного процесса 

ПК-6 

5  способность организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие способности 

ПК-7 

 

6 Компетенции в 
области 

способность проектировать образовательные 
программы 

ПК-8 

7 проектной 

деятельности 
способность проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты обучающихся 

ПК-9 



 

 

8  способность проектировать траектории своего 
профессионального роста и личностного развития 

ПК-10 

9  готовность конструктивно взаимодействовать со 
специалистами смежных профессий по вопросам 
развития способностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья 

ПК-16 

10  способность использовать инновационные обучающие
технологии с учетом типа нарушенного развития 
обучающегося и задач каждого возрастного этапа 

ПК-17 

11  умение разрабатывать рекомендации участникам 
образовательных отношений по вопросам развития и 
обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

ПК-18 

12 Компетенции в 
области 
исследовательской

деятельности 

готовность использовать систематизированные 
теоретические и практические знания для постановки
и решения исследовательских задач в области 
образования 

ПК-11 

13  способность руководить учебноисследовательской 
деятельностью обучающихся 

ПК-12 

14 Компетенции в 
области 
культурно- 

способность выявлять и формировать культурные 
потребности различных социальных групп 

ПК-13 

15 просветительской

деятельности 
способность разрабатывать и реализовывать 
культурнопросветительские программы 
 

ПК-14 



1.2.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО НА ОБУЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОМУ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

Категория слушателей: педагогические работники, работники 
образовательных организаций, представители работодателей, претендующие 
на статус экспертов конкурсов по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 
субъектах Российской Федерации 

1) Предшествующий уровень образования слушателя - среднее профессиональное образование, 

высшее образование 

2) Слушатель должен иметь документ государственного образца о среднем профессиональном 

образовании, высшем образовании уровень бакалавриата, уровень магистратуры, уровень специалитета. 

1.3ТРУДОЕМКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.4.ФОРМА И РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 4-8 академических часов в день. 

1.5.ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ВИДОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ И/ИЛИ УРОВНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Программа повышения квалификации направлена на получение компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности «эксперт конкурсов «Абилимпикс» в субъекте 

Российской Федерации». 

1.6.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Слушатель, прошедший обучение по образовательной программе «Содержательно-методические и 

1.3.1. Трудоемкость учебной работы слушателя по данной программе - 72 ак. часов, включая все виды

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 70 
В том числе:  

Лекции 32 
Практические занятия (ПЗ) 38 
Семинары (С) - 
Текущие формы контроля - 
Самостоятельная работа (всего) - 
Комплексная практика (стажировка) - 
Итоговая аттестация 2 
Общая трудоемкость 72 



технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью»,  должен: 

 

 

 

ЗНАТЬ - содержание и структуру международного движения 
Абилимпикс; 
- руководящие принципы Абилимпикс; 
- историю и основные этапы развития движения 
Абилимпикс в России; 
- Концепцию проведения конкурсов Абилимпикс; 
- основные регламентирующие и методические документы
Абилимпикс в России; 
-правила охраны труда и техники безопасности при 
проведении и организации конкурсов «Абилимпикс»; 
 -структуру конкурсных заданий Абилимпикс; 
- порядок оценки конкурсантов по компетенциям и 
категориям; 
- порядок застройки площадки соревнований проведения 
конкурса «Абилимпикс»; 
-современные технические средства реабилитации для 
различных нозологических групп; 
- основы расчетов при планировании проведения 
конкурсов «Абилимпикс» в том числе финансовые. 

УМЕТЬ - разрабатывать конкурсные задания «Абилимпикс»; -
организовывать застройку площадки по компетенции и 
конкурса в целом; 
- организовывать конкурсы «Абилимпикс»; 
- выполнять основные функции и обязанности главного 
эксперта Национального чемпионата Абилимпикс; 

- решать организационные вопросы возникающие в ходе
подготовки и проведения Национального чемпионата
«Абилимпикс». 

ВЛАДЕТЬ 
ПРИЕМАМИ 

- проведения конкурсов «Абилимпикс» в субъекте РФ по 
конкретной компетенции; 
-организации работы группы экспертов на 
соревновательной площадке; 
- урегулирования конфликтных ситуаций. 

ВЛАДЕТЬ 
ОПЫТОМ 

- работы судейской команды по конкретной компетенции 
на соревновательной площадке. 



1.7.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Изучение каждой темы необходимо начинать с изучения теоретического материала, просмотра 

презентации (при наличии). После этого выполняются практические занятия. Примерный срок освоения 1 

темы - от 1 дня до 1 недели. 

По итогам освоения программы повышения квалификации проводится итоговая аттестация. 

 



 



 



 



 
 


