В Цент ре «Профессионал» сост оялось заседание Координационного совет а
работ одат елей Московского чемпионат а «Абилимпикс»
22.10.2018
18 октября 2018 года в ГБОУ ДПО Ц ентр «Профессионал» состоялось заседание Координационного совета
работодателей Московского чемпионата «Абилимпикс».

На заседании присутствовали представители региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» и
представители бизнеса – потенциальные работодатели: Московская фабрика ортопедической обуви,
Международный центр подготовки и развития массажистов, Московский завод специализированных автомобилей,
АО «Независимая регистраторская компания», ЗАО «Дидактические системы», Ассоциация кулинаров «Вкус Мира
Рус», ООО «Линтех». Во время заседания обсуждались вопросы реализации эффективных моделей трудоустройства
участников конкурса «Абилимпикс».

Председатель Ассоциации кулинаров «Вкус мира рус» Олейников В. А. поделился опытом по подготовке и
проведению конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс», генеральный директор ООО «Линтех» Аурениус
Ю. К. доложил о новой компетенции в Национальном чемпионате – «Интернет вещей», о том, как эти технологии
применяются в повседневной жизни, а также о перспективах трудоустройства специалистов в данной компетенции.
Во время заседания обсуждались вопросы реализации эффективных моделей трудоустройства участников конкурса
«Абилимпикс». Так, генеральный менеджер фитнес-клуба WeGym Иванова С. С. рассказала о положительном опыте
трудоустройства в фитнес-клуб участника Московского чемпионата «Абилимпикс» в компетенции «Массажист»
Александра Снигирева. По ее словам, Александр пользуется успехом у клиентов клуба, он постоянно развивается,
ищет и применяет новые методики в своей работе.

Модератор заседания – первый заместитель директора центра «Профессионал» Воробьева Ж. Л. рассказала о
результатах проведения IV Московского чемпионата «Абилимпикс-2018» и задачах Координационного совета
работодателей по подготовке к Московскому чемпионату «Абилимпикс» в 2019 году, а также о планах до 2020 года.
Согласно концепции развития движения «Абилимпикс» на 2018-2020 годы все главные эксперты должны быть
выбраны из числа работодателей.

По итогам Совета был принят проект решения о подготовке плана мероприятий к Московскому чемпионату
«Абилимпикс» 2019 года, а также о продолжении работы по трудоустройству участников Чемпионата совместно с
членами координационного совета.
Более подробную информацию можно получить по тел.: 8 (495) 620-48-29, доб. 1155, Конкин Илья Николаевич.
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