
II Чемпионат Удмуртии «Абилимпикс» 

по компетенции «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение»  

 

В октябре 2018 года на базе Глазовского 

политехнического колледжа впервые прошел II Чемпионат Удмуртии «Абилимпикс» по 

компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение».  

«Абилимпикс» - национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

«Абилимпикс» – это международное некоммерческое движение, целью которого 

является развитие в Российской Федерации системы конкурсов профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей 

эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к 

получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и 

социокультурной инклюзии в обществе. 

С 2015 года движение «Абилимпикс» системно развивается: к движению 

присоединились 84 субъекта Российской Федерации, проведено 127 региональных и четыре  

Национальных чемпионата. Удмуртия приняла участие в двух последних чемпионатах. 

В Удмуртии в 2018 году Чемпионат прошел с 8 по 11 октября по 16 компетенциям. В 

мероприятии приняли участие 94 человека, среди них школьники, студенты и специалисты. 

Причем возраст участников самый различный — от 14 до 50 лет и старше. 

Впервые прошли соревнования по компетенции «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение». В рамках конкурса были 

проведены мероприятия: 

- организована соревновательная площадка, 

выполнение конкурсных заданий, экспертная оценка 

выполненных заданий; 

- круглый стол - большое мероприятие, на котором 

работодатели-социальные партеры поделились опытом 

трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ, озвучили 

проблемы; 

 

 



- деловая программа - мастер-классы, 

выставка для конкурсантов, волонтеров, 

обучающихся 9-х  классов школ города 

Глазова; 

- культурная  часть – посещение  театра  

«Парафраз»,  участие  в интерактивной игре в 

библиотеке имени В.Г. Короленко. 

 

 

 

В данном чемпионате приняли участие 5 студентов нашего колледжа: Жижина Валерия 

студентка группы С-41, Абашева Алина, Трефилова Полина, Баженов Кирилл и Никитин 

Александр - студенты группы С-31. 

Дипломами I, II и III степени были 

награждены Жижина Валерия, Трефилова Полина и 

Никитин Александр.  

В ноябре 2018 г. Трефилова Полина приняла участие в Национальном чемпионате 

«Абилимпикс»-2018 в Москве по компетенции «Документационное обеспечение управление и 

архивоведение». Полина довольно успешно выступила, заняв по результатам рейтинга 5 место. 

Таким образом, для учебного заведения конкурс – это большой опыт подготовки и 

проведения соревнований такого уровня, обсуждение проблем работы с детьми ОВЗ, 

обсуждение проблем их трудоустройства. Для участников, конкурс профессионального 

мастерства – это путь к успешной социализации, к пониманию того, что в жизни при желании 

можно упорством, усердием открыть любые двери. 


