
Равные возможности 

 

«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... 11 сентября 2019 года прошла жеребьёвка рабочих мест, было проведе-

ние инструктирование участников Чемпионата, экспертов, волонтеров. 

III Региональный Чемпионат «Абилимпикс» - 2019 по компетенции «Документацион-

ное обеспечение управления и архивоведение» начался в бюджетном профессиональном обра-

зовательном учреждении Удмуртской Республики «Глазовский политехнический колледж» 11 

сентября 2019 года с торжественного открытия Чемпионата в стенах Республиканского колле-

джа культуры.  

12 сентября – самый насыщенный и волни-

тельный день. Участники выполнили кон-

курсные задания, экспертам предстоит 

трудная задача, несмотря на четкие крите-

рии, – оценивание работ. Все волнуются.  

 
Деловая часть - Научно-практической конференции «Новые методы профессионального 

образования, трудового воспитания обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ» 

Пленарное заседание включили следующие доклады:  

1) Злобина Елена Владимировна, и.о. директора БПОУ УР «Глазовский политехнический кол-

ледж». БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж» как базовая профессиональная обра-

зовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования в Удмуртской Республике». 

2) Тимощук Ольга Михайловна, начальник Управления образования Муниципального образо-

вания Города Глазов. Социальная политика города Глазова в области инклюзивного образова-

ния. 

3) Ушаков Андрей Борисович, начальник управления культуры, спорта и молодежной политики 

Муниципального образования Город Глазов. Организация досуговой деятельности инвалидов и 

лиц с ОВЗ в городе Глазове. 

Практические вопросы: 

1) Катютина Светлана Вячеславовна, заместитель директора по учебно-производственной рабо-

те БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж». Организация учебной и производствен-

ной практики обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  



2) Касимова Елена Анатольевна, заместитель директора ГКУ УР «ЦЗН города Глазова». Про-

блемы трудоустройства людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ, обратившихся за помощью в ГКУ 

УР «ЦЗН города Глазова.  

3) Стяжкин Владимир Федорович, директор ИП «Стяжкин». Организация рабочих мест и вы-

полнение требований охраны труда и СанПИН при трудоустройстве инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья на примере ИП Стяжкин».  

4) Змеев Михаил Владимирович,  кандидат социологических наук, директор Автономной не-

коммерческой организации Центр научно-исследовательских, образовательных и консалтинго-

вых решений «Универсум», преподаватель Глазовского инженерно-экономического института 

(филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова». Организация дистанционного обуче-

ния в программной среде MOODL.  

5) Злобин Александр Сергеевич, учитель Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Общеобразовательная школа № 5 города Глазова Удмуртской Республики». Раз-

витие трудовых навыков у детей с ОВЗ.  

6) Сараева Надежда Леонидовна, препода-

ватель БПОУ УР «Глазовский политехниче-

ский колледж». Реализация принципов ин-

клюзивного образования через учебную 

дисциплину «Литература». 

7) Баженова Зинаида Михайловна, учитель 

Муниципального казенного общеобразова-

тельного учреждения «Общеобразователь-

ная школа № 5 города Глазова Удмуртской 

Республики». Формирование самостоятель-

ной деятельности у обучающихся с ОВЗ че-

рез использование инструкционных карт.  

8) Кольцова Наталья Евгеньевна, препода-

ватель БПОУ УР «Глазовский политехниче-

ский колледж». Организация учебной дея-

тельности по дисциплине «Немецкий язык» 

как второго иностранного языка 
.  

 

Проведение таких конкурсов способ-

ствует 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 № 16, № 17, 

№ 12. 

 

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. Участники с волнением 

ожидают результатов. 

  



 


