
Конкурс профессионального мастерства  

 

«Абилимпикс» - конкурс профессионального мастерства, способ-

ствующий не только социальной, психологической адаптации обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ, но и требующий от участников демонстрации приобретенных за годы 

учебы в колледже общих и профессиональных компетенций, умения в критический момент со-

браться, нацелиться на максимальный результат.  

К началу Чемпионата была подготовлена вся документация, рабочие места, участники, 

волонтеры, эксперты зарегистрированы на сайте Национального чемпионата «Абилимпикс», 

проведены репетиции... 08 октября 2018 года прошла жеребьёвка рабочих мест, было проведе-

ние инструктирование участников Чемпионата, экспертов, волонтеров. 

II Региональный Чемпионат «Абилимпикс» - 2018 по компетенции «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение» начался в бюджетном профессиональном образова-

тельном учреждении Удмуртской Республики «Глазовский политехнический колледж» 09 ок-

тября 2018 года с торжественного открытия Чемпионата в стенах колледжа. Торжественности 

мероприятию придали не только концертные номера, но и признание администрацией города 

Глазова важности конкурса. Добрыми напутственными словами приветствовали организаторов 

Чемпионата, участников Первый заместитель Главы Администрации города Глазова по эконо-

мике, управлению муниципальным имуществом и развитию города Станкевич Ольга Владими-

ровна, заместитель директора Государственного казенного учреждения Удмуртской Республи-

ки «Центр занятости населения города Глазова» Галушко Татьяна Ивановна, председатель  Гла-

зовской городской организации Удмуртской республиканской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» Шуклин Владимир Николаевич.  

Участники Чемпионата и волонтеры посетили мастер-класс «Валяние валенок», позна-

комились с разными видами декорирования непривычной для молодого поколения обуви, узна-

ли о преимуществах, проблемах развития малого индивидуального предприятия. Обучающиеся 

отметили, что валяние валенок при наличии нового, современного оборудования  – это в боль-

шей степени творческая работа. Первый день был завершен культурным мероприятием – посе-

щением театра «Парафраз». 

10 октября – самый насыщенный и волнительный день. Участники выполнили кон-

курсные задания, экспертам предстоит трудная задача, несмотря на четкие критерии, – оцени-

вание работ. Все волнуются. Выставочная часть для конкурсантов и волонтеров продолжилась 

экскурсией в общество с ограниченной ответственностью «Гринатом». 

В это время проходят мероприятия деловой части – круглый стол «Проблемы трудо-

устройства и организации практики обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов» с социаль-

ными партерами, учебными заведениями СПО. Цель работы Круглого стола — обсуждение 

проблем организации практики и трудоустройства обучающихся и выпускников образователь-

ных организаций с ОВЗ и инвалидностью. 

Рассмотренные вопросы: 
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Организация прохождения производственной практики обучающимися из числа лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

Мероприятия, проводимые ЦЗН г. Глазова, направленные на содействие в трудо-

устройстве инвалидов и лиц с ОВЗ молодого возраста, вакансии работодателей г. Гла-

зова,  на которые принимают людей с инвалидностью и ОВЗ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участниками круглого стола стали следующие организации, предприятия, учреждения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступили с докладами: 

1. Злобина Елена Владимировна – исполняющий обязанности директора БПОУ УР 

«ГПК»:  «Инклюзия, как обязательное условие создания нового образовательного простран-

ства»;  

2. Катютина Светлана Вячеславовна – заместитель директора по учебно-

производственной работе БПОУ УР «ГПК»: «Проблемы трудоустройства и организации прак-

тики обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов в БПОУ УР «Глазовский политехнический 

колледж»; 

Практика трудоустройства людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ на предприятия г. 

Глазова 

Выполнение требований по созданию специальных рабочих мест для инвалидов и лиц 

с ОВЗ со стороны работодателей 

Проблемы инвалидов и лиц с ОВЗ при трудоустройстве 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики «Глазовский политехнический колледж» 
 

Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Глазовский аграрно-промышленный техникум» 

Государственное казенное учреждение Удмуртской Республики «Центр занятости 

населения г. Глазова» 

Акционерное общество «Чепецкий механический завод» 

Общество с ограниченной ответственностью «Глазов. Электрон» 

 

Глазовская городская организация Удмуртской Республики Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

Администрация г. Глазова 

 

Управление социальной защиты г. Глазова 

 



3. Баженова Татьяна Николаевна – заместитель директора по учебно-

производственной работе АПОУ УР «ГАПТ»: «Организация процесса обучения и практики, 

проблемы социализации обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов в АПОУ УР «Глазов-

ский аграрно-промышленный техникум»; 

4. Касимова Елена Анатольевна - заместитель директора ГКУ УР «ЦЗН г.Глазова»:  

«Мероприятия, проводимые ЦЗН г. Глазова, направленные на содействие в трудоустройстве 

инвалидов и лиц с ОВЗ молодого возраста», «Вакансии работодателей, на которые принимают 

людей с инвалидностью и ОВЗ молодого возраста»; 

5. Корчуганова Елена Сергеевна - заместитель генерального директора – директор по 

управлению персоналом АО «ЧМЗ»: «Практика трудоустройства людей с инвалидностью и лиц 

с ОВЗ на предприятия машиностроения и атомной энергетики»; 

6. Дюкин Ильдар Мансурович - начальник отдела управления персоналом и правово-

го обеспечения ООО «Глазов. Электрон»: «Практика трудоустройства людей с инвалидностью 

и лиц с ОВЗ на предприятие ООО «Глазов. Электрон», «Выполнение требований по созданию 

специальных рабочих мест для инвалидов и лиц с ОВЗ со стороны работодателей»; 

7. Шуклин Владимир Николаевич – председатель Глазовской городской организа-

ции Удмуртской Республики Общероссийской общественной организации «Всероссийское об-

щество инвалидов»: «Проблемы инвалидов и лиц с ОВЗ при трудоустройстве», «Трудовая дея-

тельность как фактор социальной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ молодого возраста». 

Проведение таких конкурсов способствует учебным заведениям и социальным партерам 

решать общие проблемы, учиться слушать и слышать друг друга. 

Проведению профориентационной работы среди обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ 

школ города Глазова и районов северного куста Удмуртии способствовали мероприятия: инди-

видуальное профориентационное тестирование, проведенного ЦЗН г. Глазова, мастер-классы, 

выставки, организованные БПОУ УР «Глазовским политехническим колледжем», АПОУ УР 

«Глазовский аграрно-промышленный техникум» по специальностям и профессиям: «Товарове-

дение и экспертиза качества потребительских товаров», «Техническая эксплуатация и обслужи-

вание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», «Технология про-

дукции общественного питания», «Оператор швейного оборудования», «Швея», Сварщик (руч-

ной и частично механизированной сварки (наплавки)», «Мастер по техническому обслужива-

нию и ремонту машинно-тракторного парка». Колледжем было организована экскурсия по ма-

стерским. Мастер-классы, выставки посетили более пятидесяти обучающихся-инвалидов, лиц с 

ОВЗ и их   родители школ города Глазова и районов северного куста Удмуртии. Интерактив-

ную игру по творчеству В.Г. Короленко посетила группа 1 курса специальности «Документаци-

онное обеспечение управления и архивоведение». 

Чемпионат «Абилимпикс» стал для колледжа не только конкурсом профессионального 

мастерства для инвалидов и лиц с ОВЗ, но и площадкой для обсуждения актуальных вопросов, 

обменом опыта, наработок, и наконец, торжественным праздником. 

 

  

 


