
Начало пути к большим возможностям  

В бюджетном профессиональном образовательном учрежде-

нии Удмуртской Республики «Глазовский политехнический кол-

ледж» в период с 11 сентября по 13 сентября состоится Региональ-

ный этап конкурса «Абилимпикс» - 2019 по компетенции «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение». Колледж второй год подряд организу-

ет и принимает участие в таком конкурсе.  

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

чивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию лю-

дей с инвалидностью к профессиональному образованию, содействие их тру-

доустройству 

Задачи: 

 профориентация:  

создание системы профессиональной ориентации и мотивации людей с ин-

валидностью или ограниченными возможностями здоровья к профессиональному 

образованию через конкурсы профессионального мастерства 

- мастерство: 

развитие профессионального мастерства студентов с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья 

- трудоустройство: 

Содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов с инва-

лидностью или ограниченными возможностями здоровья 

- мотивация: 

Стимулирование выпускников и молодых специалистов с инвалидностью 

или ограниченными возможностями здоровья к дальнейшему профессиональному 

и личностному росту 

- поиск талантов: 

Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи из числа людей с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 

- волонтерство: 

Подготовка волонтеров для работы с людьми с инвалидностью или ограни-

ченными возможностями здоровья 

- экспертное сообщество: 

Формирование экспертного сообщества по профессиональному образова-

нию и трудоустройству людей с инвалидностью или ограниченными возможно-

стями здоровья 

- вместе с работодателем: 



Включение работодателей в процесс инклюзивного профессионального об-

разования и трудоустройства людей с инвалидностью или ограниченными воз-

можностями здоровья 

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-

ют участие студенты БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж» 2, 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: 

- приобретение оборудования, в том числе специализированного;  

- подбор участников конкурса профессионального мастерства, проведение 

консультаций; 

- составление конкурсного задания, согласование с социальными партерами, 

обществами инвалидов. 

Наставники и будущие участники волнуются. Составлен график консульта-

ций, 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 готовит программу, в которую помимо конкурсной части войдет  

Посещение участниками Зоопарка - государственного зоологического парка 

Удмуртии, проведение классных часов по теме «Условия получения образова-

ния инвалидами и лицами с ОВЗ» в Муниципальных бюджетных общеобразо-

вательных учреждениях  Средняя общеобразовательная школа № 12, № 16, № 17, 

проведение тренинга «Развитие предпринимательских способностей», научно-

практической конференции «Новые методы профессионального образования, 

трудового воспитания обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ», будет организована 

три дня на официальном сайте колледжа интерактивная выставка «Технические 

средства обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ».  

 

Конкурс профессионального мастерства – это путь к успешной социализа-

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

крыть любые двери. 

 


