
Конкурсы профессионального 

мастерства как способ 

самоопределения инвалидов 

молодого возраста в системе 

СПО.







Цель конкурса

 создание в Российской Федерации системы конкурсов по

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»,

обеспечивающей эффективную профессиональную

ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ОВЗ к

получению профессионального образования, содействие их

трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.



Задачи конкура

 1) создание системы профессиональной ориентации и

мотивации людей с инвалидностью или ОВЗ к

профессиональному образованию через конкурсы

профессионального мастерства;

 2) развитие профессионального мастерства студентов с

инвалидностью или ОВЗ;

 3) содействие трудоустройству выпускников и молодых

специалистов с инвалидностью или ОВЗ;



Задачи конкура

 4) стимулирование выпускников и молодых специалистов с

инвалидностью или ОВЗ к дальнейшему профессиональному и

личностному росту;

 5) выявление и поддержка талантливых детей и молодежи

из числа людей с инвалидностью или ОВЗ;

 6) подготовка волонтеров для работы с людьми с

инвалидностью или ОВЗ;



Задачи конкура

 7) формирование экспертного сообщества по

профессиональному образованию и трудоустройству людей с

инвалидностью или ОВЗ;

 8) включение работодателей в процесс инклюзивного

профессионального образования и трудоустройства людей с

инвалидностью или ОВЗ



Что дает участие в конкурсе

 а) возможность проявить себя, показать свои способности;

 б) получение опыта профессиональной деятельности;

 в) повышение уровня профессионального мастерства;



Что дает участие в конкурсе

 г) представление работодателям участников-инвалидов и
участников с ОВЗ как профессионалов, способных
осуществлять трудовые функции на высоком уровне;

 д) формирование портфолио, необходимого для
трудоустройства;

 е) популяризация рабочих профессий среди молодых
инвалидов и лиц с ОВЗ;



Что дает участие в конкурсе

 ж) формирование в профессиональном сообществе

отношения к инвалидам и лицам с ОВЗ как к полноценным

участникам рынка труда.

"Сегодня необходимо увеличивать долю участников с

психическими нарушениями (восприятия, внимания,

памяти, мышления, речи и т.д.)"
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Общемедальный зачет Национального 

чемпионата «Абилимпикс -2017»

№ п/п Список регионов ИТОГО Золото Серебро Бронза

1 Москва 114 46 30 38

2 Красноярский край 11 3 5 3

3 Курская область 6 4 1 1

4 Новосибирская область 6 1 4 1

5 Челябинская область 5 2 2 1

*из 73 регионов принявших участие



Общемедальный зачет Национального 

чемпионата «Абилимпикс -2018»

Из 73 регионов принявших участие

№ п/п Список регионов Место

1 Москва 87

2 Республика Башкортостан 22

3 Республика Татарстан 15

4 Оренбургская область 14

5 Краснодарский край, Красноярский край, Хабаровский край 10

6 Новосибирская область 9

7
Московская область, Санкт-Петербург, Тюменская область,

Челябинская область
8

*из 84 регионов принявших участие



Общемедальный зачет Национального 

чемпионата «Абилимпикс -2019»

Из 73 регионов принявших участие

№ п/п Список регионов Место

1 Москва 182

2 Республика Татарстан 43

3 Московская областьрстан 24

4 Красноярский край 19

5 Краснодарский край 14

6 Хабаровский край 13

7 Челябинская область 12

*из 85 регионов принявших участие



Динамика развития Национального чемпионата

год компетенций участников субъектов Российской 

Федерации

2015 30 295 30

2016 48 502 62

2017 67 930 74

2018 57 1157 84

2019 62 основные

31 презентационных

1350 85



 Впервые в марте 2016 года сборная команда 

Российской Федерации приняла участие в 

Международном чемпионате «Абилимпикс» (Франция, 

г. Бордо) 10 место



X Международный чемпионат «Абилимпикс»

Координатор международного движения: Japan
Organization for Employment of the Elderly, Persons
with Disabilities and Job Seekers, JEED

Международная Федерация Абилимпикс (МФА)

Даты проведения чемпионата

 26 мая – церемония открытия

 27-28 мая – дни соревнований

 29 мая – церемония закрытия

Место проведения чемпионата: ВДНХ павильон

№75, г. Москва, Россия



Трудоустройство участников регионального 

Чемпионата «Абилимпикс»

Год/участники Трудоустроено Не трудоустроено Продолжают 

обучение

2017/

91уч-к

27 17 47

2018/

160 уч-ков

40 41 79

2019/

259 уч-ков

48 37 174



За период с 2016 года по 2019 год в конкурсах «Абилимпикс» в 

субъекте всего приняло участие 417 человек: 

в 2016 году 52 чел.,

в 2017 году 91 чел.,

в 2018 году 160 чел.,

в 2019 году 259 чел.

 Школьников 85 (21 %) человек,

 студентов СПО 165 (40 %) человека,

 студентов ВО 70 (16 %) человека,

 слушателей ДПО 2 (1 %) человека,

 специалистов 95 (22 %) человек.



 на декабрь 2019 г. 337 чел. (81%) являются занятыми, в т.ч. 108 чел. (32%)

являются трудоустроенными, 229 чел (68%) продолжают обучение.

 Не трудоустроено 80 чел (19%).

 Из числа нетрудоустроенных участников:

 - состоят на учете в службе занятости 10 чел (13 %),

 - находятся в отпуске по уходу за ребенком/в декретном отпуске 11 чел. (14 %),

 - пенсионеров 3 чел. (4 %),

 - количество участников, которые не могут найти работу 42 чел (52%),

 - не желают трудоустраиваться 8 чел (10%),

 - не нуждаются в работе 2 чел. (2 %),

 - не трудоустроены по состоянию здоровья 3 чел (4%),

 - состоят на службе в рядах вооруженных сил РФ 1 чел. (1%).



Координационный совет работодателей

 Основная цель – содействие в трудоустройстве участников

конкурсов «Абилимпикс» и привлечение экспертов к

участию в системе конкурсов «Абилимпикс»



Предпринимаемые шаги по достижению 

основной цели конкурса

1. Рассмотрение вопроса об уменьшении числа компетенций

общего назначения, из разряда «хобби» (бисероплетение,

вязание крючком, резьба по дереву), в связи с трудностями

трудоустройства по данным направлениям деятельности;

2. Увеличить долю представителей работодателей в экспертном

сообществе;

3. Увеличение числа участников категории «Специалисты»;



Предпринимаемые шаги по достижению 

основной цели конкурса

4. Рассмотрение возможности материального поощрения призеров и их

наставников (разработка положения о материальном поощрении);

5. Усилении и координации работы по освещению и популяризации

движения «Абилимпикс» в СМИ Челябинской области;

6. Включение большего числа работодателей в процесс инклюзивного

профессионального образования и трудоустройства лиц с

инвалидностью и ОВЗ;



Предпринимаемые шаги по достижению 

основной цели конкурса

7. Ориентация ПОО на подготовку по специальностям будущего

(FutureSkills) с возможностью трудоустройства;

8. Ориентация на компетенции входящие в список

международных Чемпионатов при обучении лиц с инвалидностью

и ОВЗ и проведении регионального Чемпионата.



Основные риски в организации и 

проведении конкурса Абилимпикс

 Риск ограничения конкурса рамками системы образования,

когда и участники, и эксперты, и зрители, и волонтеры

являются обучающимися и преподавателями образовательных

организаций (чаще всего колледжей и техникумов);

 Риск превращения конкурса в очередной экзамен. Выполнение

задания как на экзамене предполагает, что участник действует

по шаблону, не проявляя индивидуальный творческий подход;

 Риск выбора компетенций «хобби»(общежизненные), которые

традиционно считаются пригодными для инвалидов.



Обучение экспертов

В 2019 году обучение прошли 117 экспертов



Обучение волонтеров

с 2018 года было 

обучено 90 человек



Перспективное развитие

№п/п Список компетенций

1 Реверсивный инжиниринг

2 3D-дизайн ювелирных изделий

3 Разработчик виртуальной и дополненой реальности

4 Студийный фотограф

5 Оператор беспилотных авиационных систем

6 Лазерные технологии

7 Мехатроника

8 Робототехника

9 Сити фермерство



Партнеры регионального Чемпионата 

«Абилимпикс - Южный Урал»


