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Аннотация. В статье раскрывается специфика проведения конкурсов по профессио-

нальному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». Представлен опыт участия обучающихся вуза с инвалидностью в регио-

нальном и VI Национальном чемпионате «Абилимпикс», проходивших в 2020 г. в очно-

дистанционном формате. 
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«Абилимпикс» – международное дви-

жение, основной деятельностью которого 

является проведение конкурсов професси-

онального мастерства для людей с инва-

лидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья (далее – ОВЗ) с целью их 

профессиональной ориентации и содей-

ствия в трудоустройстве. Россия присо-

единилась к международному движению 

«Абилимпикс» в 2014 г., что позволяет по-

зиционировать её на международной арене 

как социальное государство, разделяющее 

принципы Конвенции ООН о правах инва-

лидов. 

Конкурсы по профессиональному ма-

стерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» проводятся в два этапа. 

Первый этап – на уровне субъектов Рос-

сийской Федерации проводятся регио-

нальные чемпионаты «Абилимпикс». Вто-

рой этап – на федеральном уровне прохо-

дит национальный чемпионат «Абилим-

пикс», проводимый по итогам региональ-

ных чемпионатов среди победителей. 

Национальный центр «Абилимпикс» 

координирует проведение конкурсов 

«Абилимпикс» в субъектах Российской 

Федерации, ведет реестр экспертов, отби-

рает и утверждает главных экспертов, раз-

рабатывает типовые документы, материа-

лы для проведения конкурсов «Абилим-

пикс», обобщает аналитические данные, 

полученные от региональных центров раз-

вития движения «Абилимпикс». 

К участию в конкурсах «Абилимпикс» 

допускаются граждане Российской Феде-

рации с инвалидностью и/или ОВЗ в воз-

расте от 14 до 65 лет по категориям: 

– «школьники» – физические лица с ин-

валидностью и/или ОВЗ, обучающиеся по 

программам основного общего и среднего 

общего образования в возрасте от 14 лет; 

– «студенты» – физические лица с ин-

валидностью и/или ОВЗ, обучающиеся по 

программам профессионального обучения, 

среднего профессионального и высшего 

образования; 

– «специалисты» – физические лица с 

инвалидностью в возрасте до 65 лет, в том 

числе выпускники образовательных орга-

низаций среднего профессионального и 

высшего образования, трудоустроенные 

или нуждающиеся в трудоустройстве спе-

циалисты [1, 2]. 

С каждым годом чемпионат «Абилим-

пикс» набирает всё большую популяр-

ность в образовательной среде, а количе-

ство его конкурсантов растёт, в том числе 

обучающихся вузов, имеющих инвалид-

ность. «Абилимпикс» даёт возможность 

преодолеть себя, продемонстрировать 

свои знания, умения и навыки, сделать 

шаг к успешному будущему. 

Так, в 2020 г. состоялся чемпионат Ха-

баровского края по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ, 

в котором приняли участие и стали побе-

дителями и призёрами обучающиеся Ти-
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хоокеанского государственного универси-

тета (далее – ТОГУ).  

Чемпионат Хабаровского края проходит 

ежегодно и является региональным этапом 

национального чемпионата «Абилим-

пикс». Целью чемпионата является содей-

ствие развитию профессиональной инклю-

зии обучающихся, выпускников и специа-

листов с инвалидностью и ОВЗ на рынке 

труда. Организатором чемпионата являет-

ся Хабаровский краевой институт развития 

образования. 

Программа чемпионата 2020 г. включа-

ла церемонию открытия, знакомство с 

площадками, соревновательную часть по 

компетенциям, церемонию закрытия, ко-

торая состоялась 9 ноября в онлайн-

режиме. Площадками проведения сорев-

новательной части чемпионата стали про-

фессиональные образовательные органи-

зации города Хабаровска и р.п. Хор.  

28–30 октября прошёл в очном формате 

чемпионат Хабаровского края «Абилим-

пикс» – 2020 г. для категорий «студенты» 

и «специалисты». Двое обучающихся ТО-

ГУ стали победителями чемпионата в ка-

тегории «специалисты»: 

– обучающаяся 2-го курса Светлана

Житник заняла 1-е место по компетенции 

«Сухое строительство и штукатурные ра-

боты» в категории «специалист». В сорев-

новательную часть по данной компетен-

ции входило выставление профиля, крепёж 

гипсокартонного листа, установка штука-

турных маяков, оштукатуривание сухой 

строительной смесью и др.; 

– обучающийся 2-го курса Александр

Сорокин занял 1-е место по компетенции 

«Обработка текста» в категории «специа-

лист». Данная компетенция оценивалась 

экспертами по таким умениям, как набор 

текста, графическая обработка текстового 

документа, редактирование изображений 

(позиционирование, эффекты), работа с 

таблицами, колонтитулами, умение наби-

рать и править текст, насыщенный мате-

матическими, химическими, физическими 

и иными знаками.  

6 ноября в дистанционном формате 

прошёл чемпионат Хабаровского края 

«Абилимпикс» – 2020 г. в категории «спе-

циалисты» по компетенции «Вязание спи-

цами». Обучающаяся ТОГУ Валерия Лес-

ная заняла 2-е место в данной компетен-

ции. Соревновательная часть проходила в 

режиме онлайн в Краевом государствен-

ном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Школа-интернат № 3» 

г. Хабаровска, где Валерия выступала в 

параллели вместе со школьниками, но вы-

полняла задания для специалистов. Другие 

участники по компетенции «Вязание спи-

цами» выступали в г. Амурске и в г. Ком-

сомольске-на-Амуре.  

В соревновательную часть по компе-

тенции входило связать изделие по пред-

ставленной схеме (описанию вязания) и 

образцу за отведённое время. Участникам 

выдавались материалы и оборудование: 

клубки нитей, сантиметровая лена, ножни-

цы, спицы. А также обеспечивались осо-

бые условия для организации рабочего ме-

ста и выполнения конкурсного задания. 

Так, для Валерии, имеющей инвалидность 

по зрению, были выданы лупа и схема, 

распечатанная крупным шрифтом. Побе-

дители и призёры получили дипломы и 

денежные вознаграждения, которые были 

отправлены им по почте в связи с прове-

дением дистанционного этапа. 

Таким образом, обучающиеся ТОГУ 

успешно выступили как в очных, так и в 

проводившихся в дистанционном формате 

региональных соревнованиях. Обучающи-

еся ТОГУ, ставшие победителями регио-

нального этапа «Абилимпикс», выступали 

в категории «специалисты» от Хабаров-

ского края на VI Национальном чемпиона-

те, который состоялся 23–29 ноября 

2020 г. в очно-дистанционном формате. 

VI Национальный чемпионат «Абилим-

пикс» по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ прошёл по 

77 компетенциям среди школьников, сту-

дентов и специалистов. В соревнованиях 

приняли участие более двух тысяч человек 

из 81 субъекта страны. Сборная Хабаров-

ского края завоевала 9 медалей и заняла 11 

место в общекомандном зачете. 

В этом году национальный чемпионат 

впервые прошёл в очно-дистанционном 

формате. Соревнования проходили по ме-

сту нахождения участников (образова-

тельная организация, базовые профессио-
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нальные образовательные организации и 

другие организации в субъектах Россий-

ской Федерации), где были оборудованы 

рабочие места и установлены камеры с 

подключением онлайн-трансляции с реги-

ональных площадок в Центр координации 

главных экспертов и Центр управления 

соревнованиями. Главные эксперты, нахо-

дясь в Москве, в режиме реального време-

ни следили за ходом соревнований и оце-

нивали работы конкурсантов удалённо с 

помощью средств визуального контроля, а 

результаты отправляли в единый центр 

автоматического подсчёта баллов. 

Светлана Житник стала призёром наци-

онального чемпионата, заняв второе место 

в компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы». Соревновательная 

часть проходила на базе Хабаровского 

промышленно-экономического техникума. 

Конкурсное задание включало в себя 2 мо-

дуля: cборка металлического каркаса с по-

следующей обшивкой ГСП 1000х1000х640 

мм; выполнение высококачественного 

оштукатуривания поверхности с наруж-

ным углом 1000х1000х640 мм. Время вы-

полнения всего задания составляло 4,5 ч. 

Как отмечает участница, ей больше понра-

вилось выступать очно, в режиме онлайн 

соревноваться труднее. Когда был дан 

старт, она очень разволновалась, потому 

что вокруг стояли камеры, но потом 

настроилась и занялась работой. 

Есть надежда, что на следующий год 

ещё больше обучающихся высших учеб-

ных заведений примут участие в «Аби-

лимпиксе», а также расширится перечень 

компетенций для участников в категориях 

«студенты» и «специалисты». В частности, 

обучающиеся с инвалидностью ТОГУ хо-

тели бы принимать участие в категории 

«студенты» по компетенции «Дизайн ар-

хитектурной среды», если бы такая компе-

тенция была введена. 

«Абилимпикс» – это не просто соревно-

вания, это возможность людей с инвалид-

ностью и ОВЗ продемонстрировать свои 

умения в различных компетенциях, что 

способствует не только повышению само-

оценки и уверенности участников в себе, 

но и помогает им в дальнейшем трудо-

устройстве. 

Именно поэтому Центр по здоровьесбе-

режению и работе с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

ТОГУ, отвечающий за организацию про-

цесса методического, психолого-

педагогического, социального сопровож-

дения обучения инвалидов в университете, 

ведёт целенаправленную работу по при-

влечению обучающихся к участию в 

«Абилимпиксе». 
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