
Пост-релиз 

 

IV  региональный отборочный этап VI Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» во Владимирской области 

 

Дата проведения: 22-25 сентября 2020 г. 

Места проведения: ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический колледж», 

ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж», ГБПОУ ВО «Владимирский 

технологический колледж», ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический колледж», 

ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж»  

 

С 22 по 25 сентября во Владимирской области состоялся четвертый  региональный 

чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». Девиз мероприятия: «Россия – страна равных 

возможностей». 

Соревнования проходили по категориям: школьники, студенты и специалисты с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В чемпионате приняли 

участие 79 конкурсантов и 61эксперт. 

Конкурсанты соревновались  по 12 компетенциям: «Малярное дело», «Поварское 

дело», «Бисероплетение», «Инженерный дизайн (CAD) САПР», «Экономика и 

бухгалтерский учет», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Электромонтаж», 

«Сетевое и системное администрирование», «Швея», «Портной»,  «Дошкольное 

воспитание», «Слесарное дело». По компетенции «Слесарное дело» соревнования прошли 

впервые.  

Соревнования чемпионата проходили на площадках Владимирского экономико-

технологического колледжа, Владимирского технологического колледжа, Владимирского 

политехнического колледжа, Владимирского педагогического колледжа, Ковровского 

транспортного колледжа. Основной площадкой чемпионата стала Базовая 

профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку 

функционирования региональной системы инклюзивного профессионального образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ – ГБПОУ ВО « Владимирский экономико-технологический 

колледж». 

В рамках проведения деловой программы проведено 7 мероприятий - круглых 

столов: 

1. «Занятость и трудоустройство инвалидов в условиях современного общества: 

проблемы и пути решения. Проблемы трудоустройства выпускников из числа лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, получившими 

профессиональное образование». 

2.  «Педагог и толерантность». 



3.  «Особенности эффективного процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

учреждении профессионального образования». 

4.  «Психолого-педагогические аспекты позитивной социализации лиц с ОВЗ в 

обществе». 

5. «Сопровождаемое трудоустройство инвалидов и лиц с ОВЗ: результаты, проблемы, 

пути решения». 

6. Профориентационный интерактивный круглый стол «Твой выбор». 

7. «Новые подходы к организации профориентационной работы с детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья». 

В деловой программе приняли участие 250 человек.  

          В рамках культурной программы для участников и посетителей регионального 

чемпионата были проведены экскурсии по выставкам технического и научного 

творчества. Проведены мастер-классы по компетенциям Сетевое и системное 

администрирование, Инженерный дизайн CAD, Графический дизайн, Веб-дизайн,  

Виртуальная и дополненная реальность, Мобильная разработка приложений, ИТ-решения 

на платформе 1С: Предприятие, Дошкольное воспитание. 

           Перед соревнованиями с участниками проводилась психологическая разминка, по 

окончании -  занятия в сенсорной комнате под руководством педагога-психолога.            

Закрытие Чемпионата проводилось на специализированных соревновательных 

площадках. 

В мероприятиях  приняли участие представители администрации Владимирской 

области, общественных организаций, образовательных организаций. 

 По итогам IV Регионального чемпионата сформирована команда, которая будет 

представлять  Владимирскую область на VI Национальном чемпионате 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями «Абилимпикс»  в г.Москва в декабре  2020 г. 

Пожелаем команде Владимирской области удачи! 

 

 

                                                                           Региональный центр развития движения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 





 

 



 

 



 

 

 



 

 



 



 

 

 


