
Пост-релиз 

 21 апреля 2021 года  состоялся межрегиональный вебинар «Развитие региональных 

компетенций конкурсного движения «Абилимпикс» в Удмуртской Республике». 

  В вебинаре приняли активное участие базовые профессиональные образовательные 

организации, ресурсные учебно-методические центры по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе 

СПО, центры развития движения «Абилимпикс», профессиональные образовательные организации и 

другие заинтересованные организации. География  участников: Вологодская, Новгородская, 

Московская, Калининградская, Оренбургская, Воронежская области, Республика Крым, 

Ставропольский и Алтайский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Удмуртская Республика. 

 С приветственным словом от  базовой профессиональной образовательной организации БПОУ 

УР «Ижевский торгово-экономический техникум» на  базе, которой создан Региональный центр 

развития движения «Абилимпикс», Ресурсный учебно-методический центр инклюзивного 

профессионального образования выступила Злобина Валентина Леонидовна - заместитель 

директора по инновационно-методической деятельности. В своем выступлении Валентина 

Леонидовна обратила внимание на  необходимость глубокой проработки вопросов развития 

конкурсного движения профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в Удмуртской Республике. Предоставила информацию по 

развитию конкурса «Абилимпикс» за годы его проведения в Республике: число участников за четыре 

года выросло с 27 до 101, количество компетенций с 8 до 18, увеличилось вдвое количество 

экспертов.  Эти цифры подтверждают, что «Абилимпикс» - это не просто соревнование, а  

возможность людей с инвалидностью и ОВЗ продемонстрировать свои умения в различных 

компетенциях, что способствует не только повышению самооценки и уверенности участников в себе, 

но и помогает им в дальнейшем трудоустройстве. 

 Об участии воспитанников коррекционного детского сада в мастер-классах по компетенциям 

«Поварское дело», «Торговля» в рамках IV Чемпионата Удмуртской Республики «Абилимпикс»-2020 

поделилась опытом Маргасова Ирина Анатольевна - заместитель заведующего по воспитательной 

работе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№201», г. Ижевск. В 2020 году впервые состоялись мастер классы для дошкольников по 

компетенциям «Поварское дело» и «Торговля», в них участвовало 10 малышей.  Юные поварята 

делали бутерброды и канапе. Маленькие продавцы показывали, как правильно выкладывать витрину  

и торговать. Соревнования дошкольников прошли на презентационном уровне, вызвали большой 

интерес и желание продолжить такое общение в рамках чемпионатного движения. 

 Продолжила тему профориентации детей дошкольного возраста Мельчакова Галина 

Александровна, директор бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Увинский профессиональный колледж» с докладом на тему: «Ролевая игра как средство 

ранней профориентации детей дошкольного возраста с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья». Галина Александровна поделилась опытом проведения игрового 

Чемпионата «Baby Skills» среди воспитанников дошкольных организаций поселка Ува, в котором 

дети соревновались по направлениям: парикмахерское искусство, поварское дело, малярные и 

декоративные работы, графический дизайн и дошкольное воспитание. Увинские дошкольники 

присоединились к международному движению «Baby Skills», цель которого повысить престиж 

рабочих профессий. Чемпионат подтвердил, что в каждом ребенке есть уникальные способности. 

Очень важно педагогам и родителям эти способности вовремя заметить и развить.  

- Кто знает, может быть, «Baby Skills» станет для малышей первым шагом к выбору рабочей 

профессии в будущем, - подчеркнула в своем выступлении директор Увинского профессионального 

колледжа. Каждый ребенок, вне зависимости от психического и физического состояния здоровья, 

имеет право на получение полноценного образования.  

 Опыт подготовки участников с инвалидностью и ОВЗ в конкурсах профессионального 

мастерства «Абилимипк» по компетенции «Медицинский и социальный уход» осветила 

Асулмарданова Лилия Имамэтдиновна - заведующая учебно-методическим отделом автономного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский 

медицинский колледж им. Ф.А. Пушиной МЗ УР». С огромной и заслуженной гордостью Лилия 

Имамэтдиновна рассказала о своих студентах, о кропотливой подготовке к каждому этапу 

«Олимпиады возможностей». Впервые в Удмуртии победитель Регионального Чемпионата, 

серебряный призер в Национальном Чемпионате Кутлина Розалия Рустамовна становится кандидатом 

Национальной сборной X  Международного Чемпионата 2022 года и уже сейчас конкурсанта активно 



готовят к предстоящему выступлению. «Демонстрация умений в реальной ситуации. Ориентирование 

на пациента, а не на эксперта. Пример становится  руководством к действию» - одно из новых 

решений из собственного опыта, которым следуют наставники конкурса. Подробно была 

представлена «Дорожная карта развития профессионального мастерства у студентов с инвалидностью 

и ОВЗ» АПОУ УР «РМК МЗ УР». 

 Крылова Елена Вячеславовна, ведущий специалист – методист по организации обучения 

отдела 4 Школы ружейного мастерства им. Л.Васева  АО «Ижевский механический завод» 

представила доклад об опыте подготовки участников и проведения соревнований по компетенции 

«Ружейное мастерство» Чемпионатов Удмуртской Республики «Абилимпикс». Школа ружейного 

мастерства им. Л. Васева – одно из немногих учебных заведений России, в котором готовят 

специалистов  по профессиям  ружейного направления. Елена Вячеславовна поделилась опытом 

сотрудничества школы ружейного мастерства и предприятия АО «Ижевский механический завод». 

На сегодняшний день участники «Абилимпикса» успешно трудятся на производстве и сами 

выступают в качестве наставников и экспертов, а так же демонстрируют свое умение на мастер-

классах. 

 Особенностями подготовки людей с ментальной инвалидностью (категория – специалисты) к 

участию в V Чемпионате Удмуртской Республики «Абилимпикс» в 2021 году поделилась   

Красноперова Ольга Ивановна, координатор обучающих мастер-классов для людей с ментальными 

нарушениями НКО «Ассоциация родителей детей-инвалидов Удмуртской Республики». В этом году 

предлагается участие в двух презентационных компетенциях «Изготовление керамической чаши-

фрукт» и «Приготовление кыстыбый». О работе и подготовке на базе гончарной школы «Колокол» 

представила руководитель Кузнецова Ирина Александровна.  Для участия людей с ментальной 

инвалидностью разработана четкая, понятная инструкция, своеобразное конкурсное задание, так как 

часть участников не умеют писать и читать. Подготовка к конкурсу идет полным ходом и состоит она 

из многократного повторения определенных действий, которые обязательно приведут к личным 

победам.  

 И в заключении, историей успеха поделилась Ибрагимова Гульшат, студентка ИжГТУ, 

призер VI Национального чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Ногтевой сервис». Помогла 

ей сурдопереводчик Удмуртского регионального отделения ООО «Всероссийское общество глухих» 

Тутукина Татьяна Александровна. 

 Жаворонкова Татьяна Зеликовна, директор БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум», подытожила работу Межрегионального вебинара: движение «Абилимпикс» эффективно 

меняет отношение общества к трудоустройству людей с инвалидностью, мотивирует государство 

создавать все необходимые условия для получения доступного  образования любого уровня, а так же 

мотивирует самих инвалидов к получению специальности и хорошей работы. 

 Участники вебинара онлайн поблагодарили всех выступающих за интересные  и 

содержательные доклады. 

 

 
 



 

 

 

 


