
Информационная справка  

по развитию движения «Абилимпикс» в Удмуртской Республике 

 

Удмуртская Республика присоединилась к движению «Абилимпикс» 

в2017 году и провела первый чемпионат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» Удмуртской Республике. Соревнования прошли по пяти 

компетенциям, в которых приняли участие 27 конкурсантов. 

 Региональный центр развития движения «Абилимпикс» создан на базе 

базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 

развитие региональной системы инклюзивного профессионального 

образования в Удмуртской Республике – бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский торгово-

экономический техникум». 

 Ежегодно увеличивается количество участников, экспертов, 

волонтеров региона в движении «Абилимпикс». Сравнительный анализ 

представлен в таблице 1, рис. 1. 

Таблица 1 

Наименование 

показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 

Общее 

количество 

компетенций 

5 15 18 

Общее 

количество 

организаторов 

компетенций 

4 12 

 

13 

Общее 

количество 

площадок 

компетенций 

4 10 11 

Количество 

участников 

Всего: 27 чел., из 

них: 

- 26 студентов 

ПОО 

- 1 специалист  

 

Всего: 92 чел., из 

них: 

- 18 школьников  

- 52 студента 

ПОО 

- 22 специалиста 

Всего: 90 чел., из 

них: 

- 11 школьников  

- 65студентовПО

О 

- 14 специалистов 

Количество 

экспертов 

47 чел., в том 

числе 5главных 

экспертов 

72 чел., в том 

числе 15главных 

экспертов 

75 чел., в том 

числе 18 главных 

экспертов 

Количество 

волонтеров 

106 чел. 152 чел. 148 чел. 



С 2018 года в региональных чемпионатах принимают участие все три 

категории участников: школьники, студенты и специалисты. 

Рисунок 1 

 

За период с 2017 года по 2019 год в региональных конкурсах 

«Абилимпикс»приняло участие 171 человек:  

в 2017 году 27 чел., 

в 2018 году 92 чел., 

в 2019 году 90 чел.  

В Национальном чемпионате Удмуртская Республика принимает 

участие с 2016 года. Всего приняло участие в период с 2016 по 2019 год 26 

человек, из них:  

– школьников 1 человек, 

– студентов СПО 23 человека,    

– обучающихся ПО 2 человека. 

В 2016 году в Национальном чемпионате по компетенции «Учитель 

начальных классов» в категории «школьники» одержала победу Громова 

Анастасия Дмитриевна, ученица МБОУ СОШ №53 (нарушение зрения). 

Из региональных компетенций ежегодно с 2018 г. проводятся 

соревнования по компетенциям: ружейное мастерство, упаковщик изделий 

медицинского назначения; с 2019 года – графический дизайн. 

Самыми популярными и массовыми компетенциями в регионе 

являются: учитель начальных классов, электромонтаж, резьба по дереву, 

ружейное мастерство, упаковщик изделий медицинского назначения. 
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Нозологические группы участников регионального конкурса 

«Абилимпикс» в 2019 году, %: 

– участники с соматическими заболеваниями – 21%; 

– участники с расстройствами аутистического спектра (аутизм) – 0%; 

– участники с ментальными нарушениями (задержка психического 

развития) – 21%; 

– участники с ментальными нарушениями (умственная отсталость) – 

0%; 

– участники с ментальными нарушениями (общее психическое 

расстройство) – 4%; 

– участники с нарушением речи – 0%; 

– участники с потерей слуха – 4%; 

– слабослышащие – 9%; 

– слабовидящие – 17%; 

– участники с потерей зрения – 0%; 

– участники с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(мобильные) – 23%; 

– участники с нарушениями опорно-двигательного аппарата (на 

кресле-коляске) – 1%. 

Нозологические группы участников национального конкурса 

«Абилимпикс» в 2019 году, %: 

– участники с соматическими заболеваниями – 17%; 

– участники с расстройствами аутистического спектра (аутизм) – 0%; 

– участники с ментальными нарушениями (задержка психического 

развития) – 17%; 

– участники с ментальными нарушениями (умственная отсталость) – 

0%; 

– участники с ментальными нарушениями (общее психическое 

расстройство) – 0%; 

– участники с нарушением речи – 0%; 

– участники с потерей слуха – 0%; 

– слабослышащие – 17%; 

– слабовидящие – 17%; 

– участники с потерей зрения – 0%; 

– участники с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(мобильные) – 24%; 

– участники с нарушениями опорно-двигательного аппарата (на 

кресле-коляске) – 8%. 

На 01.01.2020 года трудоустроено 51(29,8%) участник, 111(64,9%) 

участников продолжают обучение, 7(4,1%) участников не трудоустроено, 

1участник (0,6%) профессионально занимается спортом, 1 (0,6%) участник 

умер.  

По выпускникам 2018 года: 

приняло участие в региональных чемпионатах 10человек, из них: 



– трудоустроено 8(80%) человек,  

– продолжают обучение 1(10%) человек,  

– не трудоустроено 1(10%) человек (находится в декретном отпуске).  

По выпускникам 2019 года: 

приняло участие в региональных чемпионатах 29 человека, из них: 

– трудоустроено 14(48,3%) человека,  

– продолжают обучение 12(41,4%) человек,  

– 1 (3,4%) человек профессионально занимается спортом,  

– не трудоустроено 2(6,9%) человек (1 человек находится в декретном 

отпуске, 1 человек на реабилитации). 

 В период с 18 по 20 ноября 2020 годазапланировано проведение 

IVрегионального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

по 20 компетенциям,запланированное количество участников 112 (15 

специалистов, 86 студентов, 11 школьников), 86 экспертов, 150 волонтеров. 

В регионе функционирует центр обучения экспертов «Абилимпикс» на 

базебюджетного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Ижевский торгово-экономический техникум».  За 

период с 2017г. по 2020г.  в центре освоили программу дополнительного  

профессионального образования повышения квалификации  

«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью» в объеме 

72 часов – 144 чел., в т.ч.  2017 – 25 чел,  2018 – 72 чел., 2019 -24 чел.,  2020 – 

23 чел. 

В реестре национальных экспертов от Удмуртской Республики 

числятся четыре эксперта: по компетенции «Медицинский и социальный 

уход» (2 чел.), «Торговля» (1 чел.), «Поварское дело» (1 чел.). 

Волонтёрский центр «Абилимпикс» создан на базе бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Ижевский торгово-экономический техникум». По состоянию на конец 2019 

года в регионе обучено 972 волонтеров, из них с инвалидностью 17 

человек.Основной возраст волонтеров 18-24 года. В рамках проведения 

регионального чемпионата «Абилимпикс» 2019 года было задействовано 150 

волонтеров. 

Волонтёрский центр  работает по следующим направлениям: 

– сопровождение конкурсов «Абилимпикс»: работа с участниками 

соревнований, гостями конкурсов (встреча, регистрация, 

консультирование по мероприятию, проведение инструктажа по 

выполнению работ, не требующих специальных 

навыков);обслуживание делегаций и команд; 



– обеспечение обучения волонтеров технологии взаимодействия с 

людьми с инвалидностью или ограниченными возможностями 

здоровья (разработка региональной программы обучения 

волонтеров;организация проведения обучения волонтеров и 

квалификационного экзамена волонтеров;участие и 

сопровождение мероприятий с участием инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья); 

– обеспечение проведения конкурса «Лучший волонтер 

«Абилимпикс» Удмуртской Республики». 

В 2019 году впервые проведен конкурс «Лучший волонтер 

«Абилимпикс» Удмуртской Республики. Победитель конкурса, Обухова 

Валерия, приняла участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс».    

 


