
18 ноября в Удмуртской Республике стартовал IV Чемпионат 

«Абилимпикс» - 2020. Его участниками стали 101 человек. Школьники, 

студенты и специалисты проявят свое мастерство на 10 площадках в 18 

компетенциях. 

  В актовом зале БПОУ УР "Ижевский торгово-экономический 

техникум" для участников и гостей прошло торжественное видеооткрытие 

Чемпионата, в котором приняли участие министр образования и науки 

Удмуртской Республики Болотникова С.М. и министр социальной политики 

и труда Удмуртской Республики Чуракова Т.Ю., исполнительный директор 

Общероссийского союза общественных объединений «Национальный 

Парадельфийский комитет России»; вице-президент Федерации спортивных 

танцев на колясках России, член Управляющего совета Абилимпикс Крель 

Н.В. 

На базе БПОУ УР "Ижевский торгово-экономический техникум" будут 

проходить соревнования по 5 компетенциям: Торговля, 

Предпринимательство, Экономика и бухгалтерский учет, Поварское дело в 

категории «Студенты», Ногтевой сервис в категории «Специалисты». 

Соревнования будут проходить в течение двух дней, 18.11.2020 г. по 

компетенции Предпринимательство, 19.11.2020   Торговля, Экономика и 

бухучет, Поварское дело, Ногтевой сервис. Количество участников в этом 

году - 37 человек с учетом дошкольников, принявших участие в мастер-

классах профориентационной направленности, 23 эксперта, 20 волонтеров. 

  В этом году в рамках чемпионата впервые состоялись мастер-классы 

для дошкольников по компетенциям «Поварское дело» и «Торговля». В них 

участвовали 12 малышей. Юным поварятам нужно было сделать бутерброды 

и канапе. Маленькие продавцы показали, как правильно оформить витрину и 

торговать. За свои старания они получили дипломы из рук министра 

образования и науки Удмуртии и подарочные наборы от ОАО «Милком». 

Соревнования среди дошкольников пока проходят на презентационном 

уровне.  

 В рамках III Регионального Форума инклюзивного образования 

«ОТКРЫТЫЙ МИР» 18.11.2020 г. в дистанционном формате прошли 

мероприятия: 

– мастер-классы АНО «Научно-методический центр  образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ», г. 

Москва «Инновационные технологии создания специальных условий 

для получения профессионального образования по адаптированным 

образовательным программам обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью»; 

– семинар – практикум для базовых профессиональных образовательных 

организаций Удмуртской Республики с Центром новых форм и 

технологий обучения ФГАОУ ДПО «ГИНФО», г. Москва «Алгоритм 

внедрения механизмов продвижения и брендирования деятельности 

базовых профессиональных образовательных организаций»; 



– бизнес-тренинг для людей с инвалидностью и овз АО «Корпорация 

«МСП», г. Москва «Предпринимательство и самозанятость, поддержка 

начинающих предпринимателей»; 

– тренинг «Как преодолеть себя». 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 


