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Международные Чемпионаты Абилимпикс
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Абилимпикс Россия
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 Цель чемпионатов «Абилимпикс»: создание в Российской

Федерации системы конкурсов профессионального

мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными

возможностями здоровья «Абилимпикс»,

обеспечивающей эффективную профессиональную

ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к

получению профессионального образования, содействие

их трудоустройству и социокультурной инклюзии в

обществе.



Абилимпикс Россия
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Задачи Национального чемпионата:

 создание  системы  профессиональной  ориентации  и  мотивации  людей с 

инвалидностью к профессиональному образованию через конкурсы

профессионального мастерства;

 развитие профессионального мастерства студентов с инвалидностью;

 содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов с 

инвалидностью;

 стимулирование выпускников и молодых специалистов с инвалидностью к 

дальнейшему профессиональному и личностному росту;

 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи из числа людей с 

инвалидностью;

 подготовка волонтеров для работы с людьми с инвалидностью;

 формирование экспертного сообщества по профессиональному образованию и 

трудоустройству людей с инвалидностью;

 включение работодателей в процесс инклюзивного профессионального 

образования и трудоустройства людей с инвалидностью.



Первый Национальный Чемпионат 

Абилимпикс Россия - 2015
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 Система конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»:

 региональный этап Национального       чемпионата

 Финал Национального чемпионата

 В Первом Национальном чемпионате Абилимпикс Россия приняли участие 

254 конкурсанта из 29 регионов Российской Федерации.

 Соревнования чемпионата проходили по 29 профессиональным 

компетенциям.



Список компетенций Второго Национального Чемпионата

Абилимпикс Россия - 2016
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1. Ремонт и обслуживание 

автомобилей 

29. Социальная работа 

2. Автопокраска 30. Портной 

3. Кузовной ремонт 31. Сетевое и системное 

администрирование 

4. Сварочные технологии 32. Разработка программного 

обеспечения (Программирование) 

5. Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ 

33. Веб-дизайн 

6. Токарные работы на станках с 

ЧПУ 

34. Дизайн персонажей/Анимация 

7. Слесарное дело 35. Инженерный дизайн (CAD) 

САПР 

8. Малярное дело 36. Администрирование баз данных 

9. Сухое строительство и 

штукатурные работы 

37. Медицинский и социальный уход 

10. Кирпичная кладка 38. Зубной техник 

11. Облицовка плиткой 39. Адаптивная физическая культура 

12. Электромонтаж 40. Издательское дело 

13. Мебельщик 41. Экономика и бухгалтерский учет 

14. Флористика 42. Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

15. Ландшафтный дизайн 43. Мультимедийная журналистика 

16. Фотография 44. Переводчик 

17. Декоративное искусство 45. Преподаватель младших классов 

18. Ювелирное дело «школьники» 

19. Технология моды 1. Флористика 

20. Кондитерское дело 2. Фотография 

21. Поварское дело 3. Дизайн персонажей/Анимация 

22. Выпечка хлебобулочных изделий 4. Мультимедийная журналистика 

23. Парикмахерское искусство 5. Администрирование баз данных 

24. Администрирование отеля 6. Декоративное искусство: 

25. Ресторанный сервис  лозоплетение,  

26. Туризм  бисероплетение,  

27. Массажист  резьба по дереву,  

28. Торговля  вязание 

  Художественное вышивание 

  Художник-дизайнер 

 



Региональный этап Национального Чемпионата 

Абилимпикс 19-20 октября 2016 года
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«Сухое строительство и 

штукатурные работы»

ОГАПОУ «Шебекинский

агротехнический

ремесленный техникум

ОГАПОУ «Белгородский 

техникум общественного 

питания»

Медицинский колледж 

НИУ «БелГУ»

«Поварское дело» и 

«Декоративное искусство» 

«Массажист» 



Профориентационная работа на площадках регионального 

Чемпионата
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ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический 

колледж»

ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»

ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный 

техникум»

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта»

ОГАПОУ «Шебекинский

агротехнический

ремесленный техникум

ОГАПОУ «Белгородский 

техникум общественного 

питания»

ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного 

питания»

ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и 

сферы услуг»

ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»



Второй Национальный Чемпионат 

Абилимпикс Россия - 2016
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II Национальный чемпионат «Абилимпикс» прошѐл 18-19 ноября 

2016 года в г. Москва.

 Во Втором Национальном чемпионате Абилимпикс Россия приняли участие 500 

конкурсантов из 63 регионов Российской Федерации.

 Соревнования чемпионата проходили по 45 группам профессиональных 

компетенций.

 Призѐрами Национального чемпионата от Белгородской области стали 3 

человека из 6 участников: 

- 3 место по компетенции «Декоративное искусство» («Бисероплетение»):

Жаворонкова Мария («Алексеевский район и город Алексеевка»);

- 3 место по компетенции «Поварское дело»: Левицкая Лилия; (ОГАПОУ

«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»);

- 3 место по компетенции «Массажист» - Лаврентьева Анна; (Медицинский колледж

Медицинского института ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный

исследовательский университет»).



Региональный этап Национального Чемпионата 

Абилимпикс 24-26 октября 2017 года
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В 2017 году региональный чемпионат проходит по 9 компетенциям:

● «Сухое строительство и штукатурные работы»,

● «Поварское дело»,

● «Массажист»,

● «Бисероплетение»,

● «Вязание крючком»,

● «Ландшафтный дизайн»,

● «Веб-дизайн»,

● «Учитель начальных классов»,

● «Электромонтаж».

В чемпионате принимают участие 49 участников и 58 экспертов.



Региональный этап Национального Чемпионата 

Абилимпикс 24-26 октября 2017 года
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Площадки проведения чемпионата : 

● ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»,

● ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»,

● Медицинский колледж Медицинского института НИУ «БелГУ»,

● ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»,

● ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»,

● ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»,

● ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический

техникум».



Региональный этап Национального Чемпионата 

Абилимпикс 24-26 октября 2017 года
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Партнѐры Чемпионата: 

● ООО «Стойленский горно-обогатительный комбинат»,

● АО «Комбинат КМАруда»,

● Межрегиональный межотраслевой профессиональный

союз «Правда»,

● Юго-Западная сбытовая дирекция – филиал ООО «КНАУФ

ГИПС» (г. Новомосковск),

● ООО «Озеленение» города Белгорода,

● Администрация Шебекинского района и города

Шебекино.



Региональный этап Национального Чемпионата 

Абилимпикс 24-26 октября 2017 года
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В рамках Чемпионата проводятся :

● профориентационные мероприятия с участием 250 

детей–инвалидов, обучающихся в общеобразовательных 

организациях;

● деловая программа, в рамках которой состоятся:

- межрегиональный семинар «Социально-психолого-

педагогическая поддержка и сопровождение

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в

образовательных организациях»;

- дискуссионные площадки «Создание условий для

организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья» и «Социализация и

профессиональная ориентация обучающихся с ОВЗ».



Региональный этап Национального Чемпионата 

Абилимпикс 24-26 октября 2017 года
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Спасибо за внимание!


