
 
Абилимпикс – конкурс здорового соперничества и надежд 

Подведем итоги конкурса профессионального мастерства среди обучающихся с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2020 по компетенции 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение». 

19 ноября 2020 года региональный Чемпионат начался в 11.00 ч. Конкурсные задания 

включили 4 модуля: 

Модуль 1. Составление и оформление служебного письма. 

Модуль 2. Составление, оформление и регистрация приказа по основной деятельности. 

Модуль 3. Составление номенклатуры дел. 

Модель 4. Формирование и оформление дела постоянного срока хранения.  

  
Конкурс – это не только соперничество, но и взаимовыручка. Как сказал участник Зян-

кин Артемий: «Желаю удачи не только себе, но и всем участникам Чемпионата».  

 
Результаты распределились следующим образом: 

I место – Зянкин Артемий Александрович, студент 3 курса специальности 38.02.05 Това-

роведение и экспертиза качества потребительских товаров 

II место – Михеева Мария Олеговна, студентка 3 курса специальности 46.02.01 Докумен-

тационное обеспечение управления и архивоведение 



III место – Петров Виталий Игоревич, студент 4 курса специальности 13.02.11 Техниче-

ская эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 9по 

отраслям) 

 
Победитель будет представлять компетенцию «Документационное обеспечение управ-

ления и архивоведение» на национальном чемпионате 23 ноября 2020 года. Чемпионат пройдет 

дистанционно, в стенах нашего учебного заведения.  

Пожелаем Артемию достойного результата на Национальном чемпионате. 

 

Сопровождение участников осуществляли волонтеры, педагог-психолог. 

 
В период прохождения Чемпионата состоялся off-line республиканский педагогический 

семинар «Использование инновационных педагогических технологий при организации обуче-



ния студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ». Доклады, обобщающие опыт работы в области инклю-

зивного профессионального образования, предоставлены следующими образовательными орга-

низациями: Глазовский филиал АРОУ УР «Республиканский медицинский колледж им. Героя 

Советского Союза Ф.А. Пушиной», ГКОУ УР «Общеобразовательная школа № 5» г. Глазова, 

АПОУ УР «Техникум строительных технологий», БПОУ УР «Глазовский политехнический 

колледж». Руководящими и педагогическими работниками обсуждены следующие вопросы:  

 «Абилимпикс» как одна из комплексных систем в использовании инновационных педа-

гогических технологий при организации обучения студентов-инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, представленных в Глазовском филиале «Республи-

канский медицинский колледжем имени Героя Советского Союза Ф. А. Пушиной Мини-

стерства здравоохранения УР»; 

 Художественно-эстетическое  воспитание детей  с интеллектуальными нарушениями че-

рез организацию дополнительного образования; 

 Интерактивные формы обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидностью в техникуме; 

 Личностно-ориентированное обучение на уроках математики в среднем профессио-

нальном образовании; 

 Место инклюзивного образования в системе СПО; 

 Методика обучения лиц с интеллектуальной недостаточностью; 

 Организация работы в микрогруппах по учебной дисциплине «Иностранный язык»; 

 Организация проектной деятельности студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж. 

 

Одно из профориентационных мероприятий, которое прошло в дни проведения чемпио-

ната – городской конкурс «Удмуртия – наш дом! для инвалидов и лиц с ОВЗ. Мероприятие по-

священо 100-летию государственности Удмуртии. Оно состоялось в двух направлениях: 

 Творческая мастерская  Фото, плакаты 

 

 

 

В нем приняли участие студенты из 7 общеобразовательных и профессиональных обра-

зовательных организаций. 

 

Конкурсный день закончился просмотром постановки глазовского театра «Парафраз». 

Одна из целей Абилимпикса – формирование уверенности в собственных силах.  


