
Конкурс профессионального мастерства – начало пути к 

успешной профессиональной деятельности. 

В бюджетном профессиональном образовательном учре-

ждении Удмуртской Республики «Глазовский политехнический колледж» в пери-

од с 09 октября по 11 октября состоится Региональный этап конкурса «Абилим-

пикс» - 2018 по компетенции «Документационное обеспечение управления и ар-

хивоведение». Колледж впервые организует и принимает участие в таком конкур-

се.  

Интересна история движения «Абилимпикс»: оно берёт начало в 70-х го-

дах XX века в Японии, которые смогли показать людям с инвалидностью и  огра-

ничениями здоровья, что у них есть возможности и являются полноценными 

гражданами государства.  

С 1972 года международные соревнования в рамках движения 

«Abilympics» проводятся в разных странах один раз в несколько лет. 

Россия присоединилась к международному движению «Abilympics 

International» в 2014 году, Удмуртская Республика в 2017 году. 

 

ЦЕЛЬ движения «Абилимпикс»  - создание системы конкурсов, обес-

печивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию 

людей с инвалидностью к профессиональному образованию, содействие их 

трудоустройству 

Задачи: 

 продвижение современных форматов профессиональной ориентации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием 

технологий конкурсов «Абилимпикс»; 

 повышение уровня профессионального мастерства инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья посредством внедрения лучших практик 

конкурсов «Абилимпикс» в образовательный процесс; 

 расширение возможностей трудоустройства инвалидов и освоения но-

вых видов профессиональной деятельности, заключения договоров о трудо-

устройстве и организации стажировок для участников чемпионатов в рамках со-

циального партнерства с работодателями. 

 

Принять участие в конкурсах  профессионального мастерства могут люди 

с инвалидностью и ограничением здоровья в возрасте от 14 до 65 лет. По компе-

тенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение» принима-
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ют участие студенты БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж» 3 и 4 

курсов. 

 

Так как конечная цель конкурса – трудоустройство, то для конкурсантов 

рассматривается возможность участия в программах стажировок на предприятиях 

промышленных партнеров-работодателей по компетенциям, предоставляется 

возможность заключения отложенных трудовых договоров. 

 

Конкурсу предшествует большая подготовительная работа. 

1) Готовится конкурсная документация, оборудование. Конкурсные 

задания по компетенции «Документационное обеспечение управления и архиво-

ведение» включают следующие задания: 

Задание 1. Составление и оформление служебного письма. 

Задание 2. Составление и оформление протокола.  

Задание 3. Редактирование номенклатуры дел структурного подразделения. 

Задание 4. Формирование дела, подготовка дела для передачи на архивное 

хранение. 

2) Создаются отряды волонтеров. В базовой профессиональной образо-

вательной организации, обеспечивающая поддержку региональной системы ин-

клюзивного профессионального образования - БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум» 30 сентября волонтеры проходят обучение. 

3) формируется экспертное сообщество.  

4) будущие конкурсанты вместе со своими наставниками тренируются на 

рабочих местах. 

Наставники и будущие участники волнуются. Составлен график консуль-

таций, проходят дополнительные занятия. 

 

По итогам проведения Чемпионата «Абилимпикс» участники соревнова-

тельной части программы, показавшие первый, второй и третий результаты, 

награждаются золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, а также Дипло-

мами I, II и III степени по каждой компетенции и категории участников. 

 

Колледж подготовил программу проведения деловой, соревновательной, 

культурной, профориентационной программы. Большое мероприятие, на котором 

работодатели-социальные партеры готовы поделиться опытом трудоустройства 

инвалидов и лиц с ОВЗ, озвучить проблемы, - круглый стол. Деловая часть вклю-

чит – мастер-классы, выставку для конкурсантов, волонтеров, обучающихся 9-ых 

классов. Культурная часть – посещение театра «Парафраз», участие в интерактив-

ной игре в библиотеке имени В.Г. Короленко. 



Для города Глазова включение в движение «Абилимпикс» почетно, о чем 

свидетельствуют живые отклики не только социальных партеров, но и Управле-

ния образования, Администрации города Глазова. 

 

Конкурс профессионального мастерства – это путь к успешной социализа-

ции, к пониманию того, что в жизни при желании можно упорством, усердием от-

крыть любые двери. 

 


