
 

     Чемпионат Удмуртской Республики «Абилимпикс» - 2017 

 

 

 

Чемпионат Удмуртской Республики «Абилимпикс»  прошел с 17 по 19 октября 2017 

года в г. Ижевске по 5 компетенциям: 

 

Наименование 

компетенции 

Наименование ПОО УР – 

организатора Чемпионата 

Площадка проведения 

Поварское дело БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум» 

БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум» 

Торговля БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум» 

БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум» 

Медицинский и 

социальный уход 

БПОУ УР «Ижевский 

медицинский колледж им. Героя 

Советского Союза Ф.А. Пушиной 

МЗ УР» 

БПОУ УР «Ижевский 

медицинский колледж им. Героя 

Советского Союза Ф.А. Пушиной 

МЗ УР» 

Учитель 

начальных классов 

БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский социально-

педагогический колледж» 

БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский социально-

педагогический колледж» 

Ремонт и 

обслуживание 

автомобилей 

АПОУ УР «Ижевский 

политехнический колледж» 

 

АПОУ УР «Ижевский 

политехнический колледж» 

 

В Чемпионате приняли участие 26 студентов профессиональных образовательных 

организаций и 1 специалист организации общественного питания с различными 

нозологиями. 

Выполнение конкурсных заданий оценивали 17 специалистов организаций отраслей 

экономики Удмуртской Республики, 1 представитель Управления торговли и услуг  

Министерства промышленности и торговли УР, 25 преподавателей и 3 мастера 

производственного обучения профессиональных образовательных организаций. 

2 и 3 октября 2017 года Главные региональные эксперты и эксперты прошли курсы 

повышения квалификации по программе  дополнительного профессионального образования 

«Организационные и методические основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» на базе БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум». 

Слушатели познакомились с Порядком проведения Чемпионата Удмуртской Республики, 

Программой проведения Чемпионата, Бренд-буком конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс», основными функциями и обязанностями экспертов, критериями оценивания 

конкурсных заданий. Кроме того, изучили психолого-педагогические особенности  

подготовки и участия людей с инвалидностью различных нозологий в конкурсах 

профессионального мастерства, включая мероприятия по мотивации студентов с 



инвалидностью. Занятия для слушателей провели сотрудники БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум» и представители общественных организаций инвалидов. По 

результатам обучения слушатели получили удостоверения о повышении квалификации в 

объеме 16 часов.  

С 25 по 28 сентября 2017 года на базе БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум» 106  обучающихся  из профессиональных образовательных организаций – 

организаторов Чемпионата прошли обучение в «Школе волонтера». Будущие волонтеры в 

интерактивном режиме изучали психологические основы построения коммуникаций  с 

людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, этику взаимодействия 

волонтера и участника соревнований, работали над формированием стрессоустойчивости. В 

форме деловой игры учились устанавливать коммуникации, а в форме тренинга 

отрабатывались навыки общения и технологии работы со слепыми людьми. Познакомились с 

технологией взаимодействия с собакой-поводырем. Для формирования навыков 

взаимодействия со слабослышащими  участниками соревнований работали над постановкой 

речи и голоса. В работе «Школы волонтера»  приняли участие сотрудники Национальной 

библиотеки УР для слепых. По завершении программы обучения в  «Школе волонтера» 

волонтеры получили сертификаты. 

 

В рамках Чемпионата проведено 42 мероприятия Деловой, Культурной и 

Профориентационной программ (таблица 5), в том числе: 

 - 20 мастер-классов, тренингов профессиональной направленности в рамках 

интерактивной выставки «Город мастеров»; 

- 6 выставочных  экспозиций в рамках интерактивной выставки «Город мастеров»; 

- 3 экскурсии в музеи, зоопарк; 

- 2 презентации специальностей профессиональных образовательных организаций; 

- 1  интерактивная выставка «Город мастеров» (мастер-классы для инвалидов и лиц с 

ОВЗ); 

- 1 Общественная приемная с участием представителей общественных организаций 

инвалидов, министерств и ведомств, служб занятости населения; 

- 1 Общегородской семинар-совещание «Современные технологии активизации 

профессионального самоопределения»; 

- 1 Республиканский семинар «Трудоустройство выпускников с инвалидностью и ОВЗ, 

завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- 1 Республиканский педагогический совет «Инклюзивное профессиональное 

образование – путь к полноценной интеграции лиц с особыми образовательными 

потребностями в социальную сферу»; 

- 1 Круглый стол «Проблемы инклюзивного образования»; 

- 1 индивидуальное профориентационное тестирование с использованием мобильного 

офиса; 

- 1 групповое профориентационное занятие «Мои способности,  мои возможности»; 

- 1 кулинарный поединок между незрячими и зрячими людьми; 

- 1 профориентационная игра для школьников «Выбор профессии»; 



- 1 прощение спектакля «Отцы и дети». 

 

Конкурсные площадки по компетенциям, мероприятия Деловой, Культурной и 

Профориентационной программ посетили более 1200 человек, в том числе представители 

Правительства Удмуртской Республики, министерств и ведомств, образовательных 

организаций, общественных организаций инвалидов, родители, учащиеся школ, 

профессиональных образовательных организаций, люди с инвалидностью и ОВЗ. 

 

С участниками Чемпионата по всем компетенциям проведены встречи со специалистами 

отраслей экономики Удмуртской Республики – представителями работодателей. Кроме того, 

представители работодателей наблюдали за выполнением конкурсных заданий участниками 

по соответствующей компетенции. Участники достойно продемонстрировали 

сформированные профессиональные навыки и по результатам Чемпионата от работодателей 

поступили предложения о трудоустройстве не только победителей и призеров, но и всех 

участников Чемпионата по всем компетенциям.    

Организаторами и партнерами Чемпионата Удмуртской Республики «Абилимпикс» 

стали: 

1. Правительство Удмуртской Республики 

2. Национальный центр «Абилимпикс» 

3. Министерство образования и науки Удмуртской Республики  

4. Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики 

5. Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики 

6. Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики 

7. Министерство здравоохранения Удмуртской Республики 

8. Министерство социальной, семейной и демографической политики Удмуртской 

Республики 

9. Управление образования Администрации города Ижевска 

10. ГКУ УР «Центр занятости населения города  Ижевска» 

11. Удмуртская республиканская организация общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» 

12. Удмуртская республиканская организация общероссийская организация инвалидов 

«Всероссийского ордена трудового красного знамени общества слепых» 

13. Удмуртское республиканское отделение общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 

14. Общественная организация «Организация родительской общественности» (АРДИ) 

15. Удмуртская республиканская библиотека для слепых 

16. ООО «НПП «Доступная среда» 

17. ООО «Ардос»  

18. ООО «Глазов. Электрон» 

19. ТК «ЛЕНТА» ООО «ЛЕНТА» г. Ижевск 

20. ОАО «МИЛКОМ» ООО ТД «МИЛКОМ» 

21. ООО «Современные системы» 

22. ООО «Метро Кэш энд Керри» 



23. АО «Тандер» 

24. ТГ «Ижтрейдинг» 

25. Ижевское отделение ПАО КБ «Уральский Банк Реконструкции и Развития» 

26. ООО «Вкусный дом» 

27. ООО «МАНГО» (ООО «Лигурия») 

28. ИП Кукина А.Н.  

29. ИП Анисимова Н.А. 

30. ООО «Ялога – НТ» 

31. Аптеки «Планета здоровья» 

32. Ассоциация медицинских сестер 

33. ООО «ЛАДА Ижевский Автомобильный Завод» 

34. ООО «ПРИСТАНЬ и КО» 

35. ООО «Медтехиндустрия» 

36. ИП «Зворыгина Т.А.» 

37. ООО «Стрелец» 

38. Организационный комитет международного фестиваля детского и юношеского 

творчества «Зажигаем звезды» АНО «Детская эстрадная студия «Дельфин»» 

39. Государственный зоологический парк Удмуртии 

40. Государственный национальный театр Удмуртской Республики 

41. БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» 

42. БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж культуры» 

43. БПОУ УР «Ижевский медицинский колледж им. Героя Советского Союза Ф.А. 

Пушиной МЗ УР» 

44. БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж» 

45. АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж» 

46. Школа ружейного мастерства им. Леонарда Васева 

47. БПОУ «Сарапульский колледж для инвалидов» 

48. БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» 

49. ПОЧУ «Ижевский техникум экономики,  управления и права Удмуртпотребсоюза» 

50. МБОУ СОШ № 53 

 

Победителями и призерами Чемпионата стали: 

Ф.И.О. участника Наименование ПОО УР 

(организации отрасли) 

Результат 

Поварское дело 

Лунев Вадим Николаевич ООО «Гостиный двор» I 

Тронин 

Максим 

Александрович 

БПОУ УР «Ижевский техникум 

индустрии питания» 

II 

Олышева  

Дарья Алексеевна 

БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум» 

 

III 



Предпринимательство 

Савинов Никита 

Юрьевич 

 

БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум» 

I 

Карлагина Анна 

Сергеевна 

 

БПОУ «Сарапульский колледж для 

инвалидов» 

II 

Подлевских Елена 

Александровна 

БПОУ УР  

«Балезинский политехнический 

техникум» 

III 

Медицинский и социальный уход 

Анисимов  

Иван 

Викторович 

 

БПОУ УР «Ижевский медицинский 

колледж им. Героя Советского Союза 

Ф.А. Пушиной МЗ УР» 

I 

Рыбаков  

Денис Владимирович 

 

АПОУ УР «Сарапульский  

медицинский колледж МЗ УР» 

II 

Вахрушев  

Денис 

Дмитриевич 

 

БПОУ УР «Ижевский медицинский 

колледж им. Героя Советского Союза 

Ф.А. Пушиной МЗ УР» 

III 

Учитель начальных классов 

Мухамедшина 

Аниса 

Фаизовна 

БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский социально-

педагогический колледж» 

I 

Осокина Валерия 

Александровна 

БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский социально-

педагогический колледж» 

II 

Ханкина Элина 

Иосифовна 

 

БПОУ УР «Воткинский музыкально-

педагогический колледж имени П.И. 

Чайковского» 

III 

Ремонт и обслуживание автомобилей 

Кузнецов 

Савелий  

Андреевич 

АПОУ УР «Ижевский 

политехнический колледж» 

I 

Дорофеев  

Денис  

Васильевич 

АПОУ УР «Ижевский 

политехнический колледж» 

II 

Макаров  

Сергей Александрович 

БПОУ УР «Глазовский технический 

колледж» 

III 

 


