
25-27 сентября 2019 года состоялся  III Региональный Чемпионат  

профессионального мастерства для инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс- 2019».  

Организаторами  Чемпионата «Абилимпикс-2019»  Владимирской 

области  выступили Департамент  образования  администрации Владимирской 

области, ГАОУ ДПО ВО  «Владимирский институт   развития образования  

имени  Л.И. Новиковой», Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс». 

25 сентября на площадке «Владимирского экономико-технологического 

колледжа» состоялись соревнования  по  компетенции «Швея», категория 

«Школьники». В Чемпионате приняли участие пять обучающихся 

специальных (коррекционных) образовательных школ города Владимира и  

области. Мастерство участников оценивали пять экспертов. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

26 сентября  2019 года  на двух площадках «Владимирского экономико-

технологического колледжа» состоялись соревнования по 6  компетенциям: 

«Торговля»  (для категории «Студенты»), «Экономика и бухгалтерский учет»  

(для категории «Студенты»), «Поварское дело» (для категории «Студенты»), 

Дошкольное воспитание» (для категории «Студенты»), «Швея» (для 

категорий: «Студенты», «Специалисты»), «Бисероплетение» (для категории 

«Школьники»).  

Также соревнования проходили на площадке «Владимирского 

политехнического колледжа» по 2 компетенциям: «Сетевое и системное 

администрирование» (для категории «Студенты»), «Инженерный дизайн 

(CAD) САПР (для категорий  «Студенты», «Специалисты»)  и на площадке 

«Владимирского технологического колледжа» по 3 компетенциям: «Малярное 

дело»  (для категории «Студенты»), «Электромонтаж» (для категории 

«Студенты»), «Ремонт и обслуживание автомобилей» (для категории 

«Студенты»). 

 Всего в  Чемпионате за два конкурсных дня приняли участие 11 

специалистов, занятых на производстве, 50 студентов, обучающихся  в 

профессиональных образовательных организациях города Владимира и  



области и 12 школьников, обучающихся в специальных (коррекционных) 

школах города Владимира и  области. 

Выполнение конкурсных заданий оценивали 11 главных экспертов и 44 

эксперта по компетенциям. 

В рамках Чемпионата была реализована деловая программа. Круглые 

столы, совещания и дискуссии, посвященные вопросам инклюзивного 

образования в профессиональных образовательных организациях, ранней 

профессиональной ориентации выпускников школ с ограниченными 

возможностями здоровья, содействия профессиональному развитию и 

трудоустройству студентов и выпускников с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья и многим другим, прошли на всех площадках 

чемпионата, а также в ГАОУ ДПО ВО  «Владимирский институт   развития 

образования  имени  Л.И. Новиковой». 

В проведении мероприятия помогали 200 волонтеров Владимирской 

областной волонтерской организации «Благодар», в числе которых 86 

волонтеров «Владимирского экономико-технологического колледжа». Они 

оказали помощь при встрече гостей Чемпионата, регистрации участников и 

экспертов,  в проведении соревнований,  обеспечении навигации по 

площадкам чемпионата,  в организации профориентационных мероприятий и 

мастер-классов для школьников и  посетителей Чемпионата. 

Конкурсные площадки Чемпионата посетили более 2 000 человек, в их 

числе: представители органов исполнительной власти Владимирской области, 

социальные партнёры, в лице ведущих предприятий и организаций региона, 

образовательные и общественные организации, школьники, студенты, 

родители и многие другие.  

Профориентационными мероприятиями в рамках Чемпионата охвачено 

1280  обучающихся, в их числе: 320 обучающихся специализированных 

(коррекционных) школ Владимирской области. 



 

 

 

  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


