
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

Регионального этапа VI Национального чемпионата профессионального 

мастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов «Абилимпикс» 

 

С 27 по 30 октября 2020 года состоялся региональный этап IV 
Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с 
ограниченными возможностями и инвалидностью «Абилимпикс-2020».  

Организаторами площадок выступили ГБПОУ «Многопрофильный 
техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева»; ГБПОУ 
«Ставропольский региональный многопрофильный колледж»; ГБПОУ 
«Невинномысский энергетический техникум»;  ГБПОУ «Георгиевский 
колледж»; ФГАОУ ВО «СКФУ»;  ГКОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 33г. Ставрополя»; ГКОУ "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36 города 
Ставрополя" Целью мероприятия стало содействие конкурентоспособности 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья на рынке труда 
регионального уровня.  

 

1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С. 

Николаева» (Гонашвили М.В.) категории «Студенты», «Специалисты»:   
  1.     «Ландшафтный дизайн» – категория «Студенты», 

2. «Массажист» – категория «Студенты», «Специалисты»,  

3. «Выпечка хлебобулочных изделий» – категория «Студенты»,  

4. «Документационное обеспечение и архивоведение» – категория 

«Студенты»,  

5. «Обработка текста» – категория «Студенты»,  

6. «Ремонт обуви» – категория «Специалисты», 

7. «Администрирование баз данных» – категория «Студенты»,  

8. «Сетевое и системное администрирование» – категория 

«Студенты»,  

9. «Лозоплетение» – категория «Студенты», 

10. «Вязание крючком» – категория «Специалисты», 

11. «Бисероплетение» – категория «Специалисты»; 

12. «Предпринимательство»-категория студенты 

  

2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» 

(Бледных Е.Н): 

1. «Экономика и бухучет» – категория «Студенты»,  

2. «Ремонт и обслуживание автомобилей» – категория «Студенты»,  

3. «Портной» – категория «Студенты»,   



4. «Швея» – категория «Студенты», 

5.  «Предпринимательство» – категория «Студенты»; 

3.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Невинномысский энергетический техникум» (Минайло И.Н.) 

организовать   рабочее место для проведения чемпионата по компетенции: 

1.   «Электромонтаж» – категория «Студенты»;  

 

4.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Георгиевский колледж» (Жураховский Д.А.)  

1. «Сухое строительство и штукатурные работы» – категория «Студенты»; 

 

5.  Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 33г. 

Ставрополя» (Егорова С.В.) по компетенциям: 

1. «Швея» -  категория «Школьники» 

2. «Художественное вышивание» - категория «Школьники» 

3. «Бисероплетение» - категория «Школьники» 

4. «Вязание крючком» - категория «Школьники» 

6. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36 

города Ставрополя" (Захарина Т.Г.) 

1. «Столярное дело» - категория «Школьники» 

2. «Резьба по дереву» - категория «Школьники» 

 

Количество участников:  

Школьники:       45 человек 

Студенты:           75 человек 

Специалисты:     15 человек 

Волонтеров:        250 человек 

 

Участниками мероприятия стали 155 человек. Среди них были 

представители Министерства образования, Министерства здравоохранения, 

Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края. 

В рамках подготовки к проведению мероприятия были разработаны 
Программа Регионального чемпионата конкурсов профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс 2020» и ее часть 
Деловая программа, размещенные на сайте https://abilympics26.ru/. Всем 



участникам Деловой программы и гостям мероприятия были также разосланы 
подготовленные информационные письма с программой этого конкурса.   

Открытие Деловой программы состоялось 27 октября 2020 г. в 11-00.   

В ходе проведения «Абилимпикс 2020» была организована работа двух 
круглых столов: круглый стол №1 «Вопросы профессиональной ориентации 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»; круглый 
стол №2 «Организация профориентационной работы в организациях СПО» в 
работе которых, приняли участие все участники мероприятия.   

Участники круглого стола №1, под руководством Борозинец Натальи 
Михайловны, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 
дефектологии ФГАОУ ВО СКФУ, директор РУМЦ обсудили создание 
системы профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья к профессиональному 
образованию через конкурсы профессионального мастерства.  

Участники круглого стола обсуждали вопросы по следующим 
направлениям:  

 роль инклюзивной образовательной вертикали «Школа-
колледжвуз» в подготовке молодежи с инвалидностью к самостоятельной 
жизни;   

 инклюзивное образование в колледже: проблемы и перспективы;   

 общество и государство как ключевые партнеры в процессе 
обеспечения процесса социальной адаптации лиц с инвалидностью;   

 подготовка педагогического корпуса к реализации инклюзивного 
подхода в образовании: стратегия дополнительного образования;    

 обеспечение доступности профессионального образования для 
молодежи с ОВЗ;  

 опыт базовой профессиональной образовательной организации по 
организации доступной среды и социальной адаптации молодежи с 
инвалидностью в Колледже  

Участники круглого стола №2, под руководством Семиной Ларисой 
Юрьевны, методист учебно-методического отдела ГБПОУ «Ставропольский 
колледж связи имени Героя Советского Союза В. А. Попова». 

Участниками круглого стола были обсуждены темы по следующим 
направлениям:  

 Процесс трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста;  

 Профессиональное образование и профессиональная подготовка 
лиц с инвалидностью;  

 Родительский взгляд на проблемы профессиональной  

подготовки и трудоустройства лиц с инвалидностью;  



 Особенности профессионального самоопределения и построения 
карьеры лицами с инвалидностью;  

 Опыт базовой профессиональной образовательной организации по 
профессиональной ориентации молодежи с инвалидностью.  

В процессе встречи участники отметили следующие проблемы:  

 недостаточность межведомственного взаимодействия в решении 
вопросов профессионального самоопределения, профессиональной 
подготовки и трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью  

 необходимость разработки нового подхода к преподаванию, 
который будет более гибким для удовлетворения различных потребностей 
студентов;  

 ключевую составляющую трудностей поиска места работы среди 
людей с ограниченными возможностями находиться в социальной, а не 
экономической сфере.  

 активное вовлечение родительской общественности в решение 
вопросов профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью.  

Учитывая обсуждения докладов, участники заседания считают 
необходимым, в целях реализации первоочередных мер, направленных на 
развитие международного движения «Абилимпикс» рекомендовать:  

 способствовать распространению в региональной системе 
образования положительного опыта организации инклюзивного образования 
и профессиональной ориентации лиц с ОВЗ и инвалидностью;  

 разработать региональный механизм медицинского 
сопровождения подростков с ослабленным здоровьем, лиц с ОВЗ и 
инвалидностью в рамках профессиональной ориентации;  

 координировать взаимодействие муниципальных органов 
управления образованием, образовательных организаций разных типов и их 
социальных партнеров по сопровождению профессионального 
самоопределения и социально-профессиональной адаптации воспитанников и 
обучающихся;   

 обеспечить создание и развитие региональных интернет-порталов 
в области профессиональной ориентации, целевой аудиторией которых 
являются обучающиеся и их родители (законные представители);  

 рассмотреть возможность организации стажировок для педагогов 
на базе образовательных организаций, имеющих успешный опыт проведения 
профессиональных проб;  

 осуществлять научно-методическое и консалтинговое 
обеспечение внедрения практико-ориентированных форм в сопровождение 
профессионального самоопределения, социально-профессиональной 
адаптации обучающихся и воспитанников (профессиональные пробы, 



конкурсы, чемпионаты, ролевые и имитационные игры, тренинги, мастер-
классы);  

 продумать механизмы оптимизации финансирования 
образовательных организаций (СПО) для создания условий обучающимся с 
ОВЗ.  

По итогам выступлений и дискуссий в ходе проведенного круглого стола 
были приняты следующие решения:  

Считать инклюзивное обучение приоритетным направлением 
предоставления образовательных услуг обучающимся с ОВЗ в системе 
образования.  

1. Обратиться с инициативой к Правительству Ставропольского края 
с инициативой о необходимости усиления межведомственного 
взаимодействия в вопросах образования и социальной адаптации лиц с ОВЗ.  

2. Рекомендовать исполнительным органам власти Ставропольского 
края (Министерство образования, науки и по делам молодежи, Министерство 
здравоохранения) организовать систему ранней помощи и предшкольного 
образования детей с ОВЗ.  

3. Создавать сети образовательных организаций, осуществляющих 
инклюзивное обучение на всех уровнях (дошкольного общеобразовательный 
среднего профессионального и высшего образования).   

4. Развивать преемственность профессионального образования лиц с 
ОВЗ в вертикали «школа-колледж-вуз-работодатель».  

5. Образовательным организациям высшего и дополнительного 
образования осуществлять подготовку педагогических кадров, компетентных 
в оказании образовательных услуг обучающимся с ОВЗ.   

6. Содействовать формированию инклюзивной культуры у 
участников инклюзивного образовательного процесса путем просвещения и 
обучения.  

В рамках Деловой программы были проведены мастер классы: 

Мастер-класс по профориентации «Шаги в будущее – Соловьева 
Надежда Владимировна, педагог-психолог; 

Мастер-класс «Использование технологии арт-терапии в процессе 

профориентационной деятельности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 
«Страна имени меня» – Дубко Виталий Юрьевич, педагог-психолог. 

Региональный чемпионат конкурса профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью «Абилимпикс 2020» в Ставропольском крае 
освещался в средствах массовой информации, на сайте Абилимпикс. 

В крае за период 2019-2020 годы обучены 45 экспертов по программе 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс». 



Региональный чемпионат конкурса профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью «Абилимпикс 2020» в Ставропольском крае 
освещался в средствах массовой информации: 

https://vk.com/abilympics26 

https://abilympics26.ru/ 

https://instagram.com/ 

abilympics26?igshid=1og1b985cvx1w 

https://t.me/joinchat/AAAAAFNzQyaN2QXxQTsi9Q 

По итогам чемпионата Директор ГБПОУ «Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж» Бледных Е. В. и заместитель 

руководителя РЦРД «Абилимпикс» Михалькова К. Б. были приглашены на 

«Свое ТВ»: https://stv24.tv/programmy/aktualnoe-intervyu-abilimpiks-

chempionat-dlya-lyudej-s-neogranichennymi-vozmozhnostyami/  
 

Результаты Регионального чемпионата «Абилимпикс 2020» 

№ Компетенция  Категория Ф.И.О. Место 

1 
Массажист 

  

  

Специалисты 

  

  

Амхадова Луиза 

Мухамдельевна  
1 

2 Лехмус Эдуард Владимирович 2 

3 Данилов Савелий Петрович 3 

4 
Вязание крючком 

  

  

Специалисты 

  

  

Зайцева Любовь Владимировна 1 

5 Бурякова Любовь Алексеевна 2 

6 Халатян Нарине Камоевна 3 

7 

Ремонт обуви 

  

  

  

Специалисты 

  

  

  

Холод Сергей Сергеевич 1 

8 Ребров Григорий Васильевич 2 

9 

Лукьянченко Сергей 

Николаевич 
3 

10 Пащенко Николай Дмитриевич 3 

11 
Бисероплетение 

  

  

Специалисты 

  

  

Сеникова Евгения Вячеславна 1 

12 Губанова Светлана Ивановна 2 

13 

Масленникова Раиса 

Васильевна 
3 

14 
Экономика и 

бухгалтерский учет 

  

  

Студенты 

  

  

Мирзамагомедов Шамиль 

Магомедович 
1 

15 Карасов Энвер Алибекович 2 

16 Гальцев Петр Александрович 3 

17 

Электромонтаж 

  

  

Студенты 
  

  

Гладкий Алексей Геннадьевич 1 

18 Ванькин Денис Андреевич 2 

19 

Шурховецкий Федор 

Михайлович 3 

20 Студенты Мозыр Лолита Юрьевна 1 

https://vk.com/abilympics26
https://abilympics26.ru/
https://instagram.com/
https://stv24.tv/programmy/aktualnoe-intervyu-abilimpiks-chempionat-dlya-lyudej-s-neogranichennymi-vozmozhnostyami/
https://stv24.tv/programmy/aktualnoe-intervyu-abilimpiks-chempionat-dlya-lyudej-s-neogranichennymi-vozmozhnostyami/


21 
Сухое строительство и 

штукатурные работы 

  

  

  

  
Попович Анжелика 

Александровна 2 

22 

Криволапова Алина 

Максимовна 3 

23 Выпечка 

хлебобулочных 

изделий 

  

  

Студенты 
  

  

Султангирова Алсу Руслановна 1 

24 

Перепелюк Милана 

Алексеевна 2 

25 Рожкова Виктория Витальевна 3 

26 

Лозоплетение 

  

  

Студенты 
  

  

Игнатенко Алексей 

Михайлович 1 

27 Ваняшин Иван Николаевич 2 

28 

Мартынова Анастасия 

Максимовна 3 

29 
Портной 

  

  

Студенты 
  

  

Сивак Анастасия Романовна 1 

30 Ляшенко Татьяна Андреевна 2 

31 Акинина Дарья Геннадьевна 3 

32 

Массажист 

  

  

Студенты 
  

  

Штерн Даниил Валерьевич 1 

33 Прудников Кирилл Игоревич 2 

34 

Пастухов Андрей 

Владиславович 3 

35 

Ландшафтный дизайн 

  

  

Студенты 
  

  

Бабина Валерия Олеговна 1 

36 

Нафанаилов Артем 

Александрович 2 

37 

Политаева Маргарита 

Сергеевна 3 

38 
Документальное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

  

  

  

Студенты 
  

  

  

Блажных Даниил 

Владимирович 
1 

39 Локтев Леонид Алексеевич 1 

40 Исмаилова Садиат Якубовна 2 

41 

Калашников Никита 

Викторович 3 

42 

Швея 

  

Студенты 
  

Бакаев Магомед Шамилевич 1 

43 

Полянская Сабина 

Альбертовна 2 

44 Сетевое и системное 

администрирование 

  

  

Студенты 
  

  

Чижов Анатолий Евгеньевич 1 

45 Марти Сергей Александрович 2 

46 

Белоцерковский Александр 

Эдуардович 3 

47 

Обработка текста 

  

  

Студенты 
  

  

Капузо Максим Александрович 1 

48 Гадаборшев Тимур Муссаевич 2 

49 

Шарабанов Владимир 

Александрович 3 

50 

Администрирование 

баз данных 

  

  

  

  

Студенты 
  

  

  

  

Копытко Кирилл 

Александрович 1 

51 Пчелинов Илья Сергеевич 1 

52 Сидоркин Артемий Игоревич 2 

53 

Лукьянченко Дмитрий 

Алексеевич 3 

54 

Халирбагинов Руслан 

Амирбекович 3 



55 

Предпринимательство 

  

  

Студенты 
  

  

Звягин Даниил Викторович 1 

56 Касьянов Виталий Витальевич 2 

57 

Примаченко Виталий 

Андреевич 3 

58 Ремонт и 

обслуживание 

автомобилей 

  

  

Студенты 
  

  

Батыршин Артем Артурович 1 

59 Азаров Вадим Алексеевич 2 

60 Зоря Станислав Владимирович 3 

61 

Швея 

  

  

  

  

Школьники 

  

  

  

  

Семченко Ольга 

Александровна 1 

62 

Юрченко Екатерина 

Георгиевна 2 

63 

Ольховская Евгения 

Вячеславовна 2 

64 Гутарова Вероника Евгеньевна 3 

65 

Лацинникова Татьяна 

Игоревна 3 

66 Бисероплетение 
  

  

Школьники 

  

  

Николенко Наталья 

Вячеславовна 1 

67 Сиберева Вероника Андреевна 2 

68 Шупикова Алина Евгеньевна 3 

69 

Вязание крючком 

  

  

Школьники 

  

  

Бронников Дмитрий Сергеевич 1 

70 

Воробьева Надежда 

Владимировна 2 

71 Тилкуева Юлия Сергеевна 3 

72 
Художественное 

вышивание 

  

  

  

  

Школьники 

  

  

  

  

Шумакова Марина 

Александровна 1 

73 

Гасанова Милана 

Хазбулатовна 2 

74 Пейливанов Артем Янисович 2 

75 Каппушев Руслан Солтанович 3 

76 Федоренко Алина Дмитриевна 3 

77 

Столярное дело 

  

  

Школьники 

  

  

Панченко Дмитрий Денисович 1 

78 Венжега Леон Андреевич 2 

79 

Паченцев Владимир 

Викторович 3 

80 

Резьба по дереву 

  

  

Школьники 

  

  

Булгаков Олег Владимирович 1 

81 

Гайдуков Константин 

Михайлович 2 

82 Алимов Вячеслав Николаевич 3 

 

 


