
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПАРТНЕРОВ 
ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС» В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
СОДЕЙСТВИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ И ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЧЕМПИОНАТОВ «АБИЛИМПИКС»,
ВКЛЮЧАЯ ОРГАНИЗАЦИЮ СТАЖИРОВОК В ОРГАНИЗАЦИЯХ И НА

ПРЕДПРИЯТИЯХ



ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА -

Содействие в организации и проведении чемпионатов «Абилимпикс»
●формирование и утверждение состава наставников и экспертов для проведения чемпионатов от  
предприятий
●участие в разработке и экспертизе конкурсных заданий по компетенциям чемпионата
●предоставление спонсорской помощи
●участие в коммуникативных площадках Деловой программы чемпионатов «Абилимпикс» 
●заключение отложенных трудовых договоров с участниками региональных чемпионатов «Абилимпикс» 
на период их обучения
●содействие формированию соревновательных компетенций региональных чемпионатов «Абилимпикс» 
с учетом рекомендаций работодателей, согласование и совершенствование конкурсных заданий
Содействие трудовой занятости участников движения «Абилимпикс»
●проведение стажировок на предприятиях
●взаимодействие с центром развития движения «Абилимпикс» Республики Татарстан по вопросам 
трудовой занятости людей с инвалидностью и ОВЗ.
●расширение деловых связей с предприятиями, организациями и учреждениями в Республике Татарстан 
для увеличения возможностей выбора рабочих мест  трудовой занятости
●реализация партнерских проектов в рамках деятельности по обеспечению трудовой занятости

ВОВЛЕЧЕНИЕ ПАРТНЕРОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ДВИЖЕНИЕ
«АБИЛИМПИКС» 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Ассоциация Кадрового Менеджмента 
некоммерческая экспертная профильная организация

профессиональная инклюзивная площадка, аккумулирующая проекты по 
работе с персоналом и трудовой  занятостью населения на территории РТ 

15 участников 

Направления деятельности: экспертное и социальное 

Социальное направление 

q Сопровождение трудоустройства
q Наставничество
q Профессиональная ориентация
q Формирование Softskills и Hardskills
q Образовательные мерприятия



Экспертные проекты

q Координационный совет партнеров движения «Абилимпикс» в РТ
q Проекты с центрами занятости населения РТ по трансформации в 

кадровые центры
q Топ-клуб работодателей. Объединение бизнес-сообществ РТ.
q Инклюзивный карьерный наставник
q Карьерное проектирование 
q Трудовая занятость –альтернативная реальность в период 

неопределенности 
q Виртуальный офис для лиц с ОВЗ и инвалидностью
q Непрерывное профориентационное сопровождение лиц с 

инвалидностью и ОВЗ к трудовой занятости в инклюзивной 
образовательной среде

q Сопровождение трудоустройства людей с инвалидностью и ОВЗ
q Развитие компетентности экспертов в области HR –нетворкинг.



Социальные проекты
Сопровождение трудоустройства

Проект «Ты нам нужен!» 

Выявление вектора профессионального развития  и распределение по   направлениям: 
Наёмные сотрудники – сопровождение до работодателя (17%)
Предприниматели, самозанятые – совместный проект с наставником из бизнеса (18%) 
Социализация и адаптация – выявление талантов и склонностей и ввод в профильные         
сообщества для развития талантов (более 60%)
400 участников получили карьерное консультирование 
350 человек обеспечены трудовой занятостью   



Социальные проекты
Сопровождение трудоустройства

q Марафоны по сопровождению  трудоустройства лиц, попавших в сложную 
жизненную ситуацию и лиц с ОВЗ и инвалидностью

q Марафоны «Выбор актуальных профессий»
q Проект «Фабрика без границ!»
q Аутсорсинговая площадка услуг от лиц с ОВЗ и инвалидностью



Социальные проекты
Наставничество. Профориентация.

Формирование Soft Skills+Hard Skills.
Серия инклюзивных мероприятий по развитию личности и успешной карьеры
q Инклюзивная викторина «Что? Где? Когда?» 
q Вебинары с Максимом Поташовым и Борисом Бурдой
q Соревнования по интеллектуальным играм лиц с ОВЗ со звездами СМИ, 

телеигроками «Что? Где? Когда?»
q «Мастерская Александра Казакова»
q «Сказкотерапия Венеры Новичковой»
q «Продюсерский центр Ивана Журавлева»



Социальные проекты
Образовательные мероприятия

q Познавательная профориентация для детей с  нарушениями ментального 
спектра: «Профессии будущего» «Как найти работу» «Истории Успеха» 

q Совместные проекты с АНО «Фонд «Трамплин» 
q Профориентационные и образовательные мероприятия для жителей БФ 

«Дом Рональда Макдональда»
q Совместный проект с РОО «Перспектива» «Путь к Карьере»



КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПАРТНЕРОВ ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС» 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – ГАНЕЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, 

РУКОВОДИТЕЛЬ НКО «АССОЦИАЦИЯ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА»

ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА РТ

● НКО Ассоциация Кадрового 
Менеджмента (15 участников)
●ICL Services
●ООО «Звезда»
●ООО «Тургай»
●РОО «Перспектива»
●АН « Компромисс» (ООО)
●«NAIDENOVA. training center», ИП
● АНО Центр развития компетенций 
секретарей
●Мастерская Александра Казакова, ИП
●ООО Фабрика Предпринимательства
●ООО «IQ»
●РОО "АВПП РТ" и др.

●Деловые женщины РТ
●Клуб Алмаза Зиатдинова «Прибыль и 
система»
●Предприниматели Казани
●Бизнес-леди РТ
●Клуб «10 менторов»
● «Ротари клубы»
● Клуб Руслана Абдулнасырова «Автосеть.РФ»
●Клуб Артема Когданина, ООО Ledel
●Торгово-промышленная палата РТ
●Профильные сообщества (Гильдия Отельеров 
и Рестораторов РТ; Гильдия риеэлторов РТ)
●Ассоциация малого и мреднего бизнеса РТ
●БФ «Дом Рональда Макдональда» 


