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Каждому человеку нужна реализация своих возможностей и навыков в
этом мире. Для людей-инвалидов и людей с ограниченными возможностями
здоровья это тоже важно. Существует чемпионат, в котором такие люди могут
проявить себя. Чемпионат Абилимпикс является эффективным инструментом
для профориентации, мотивации, социализации и трудоустройства, а также
формирования культуры отношения к инвалидам в обществе. Абилимпикс – это
Международное

некоммерческое

движение,

целью

которого

является

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального
образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных
стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов
профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем
мире в целом.
Национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с
инвалидностью

«Абилимпикс»

проводится

с

учетом

передового

международного опыта Международной Федерации Абилимпикс (International
Abilympic Federation).
По инициативе Фонда «Образование-обществу» – первого представителя
России в WorldSkills international – Россия присоединилась к международному
движению Abilympics International в 2014 году. [1]

Создан

Управляющий

совет,

в

который

вошли

руководители

Всероссийского Общества инвалидов, Российского Клуба психиатров и других
авторитетных

организаций,

занимающихся

на

территории

Российской

Федерации поддержкой людей с инвалидностью.
В

январе

Генеральной

2015

года

ассамблеи

российская

Abilympics

делегация

посетила

заседание

International.

Принято

решение

сформировать и направить национальную сборную на международный
Чемпионат в Бордо в 2016 году.
7 декабря 2014 года в Москве состоялся Первый Презентационный
чемпионат Abilympics. 72 участника показали свое мастерство по 18
профессиям.
В 2015 году региональные отборочные чемпионаты прошли в Москве,
Московской области, Ставропольском крае, Башкирии, Челябинской области.
4-6 декабря в Московской области в выставочном комплексе Крокус-Экспо
прошел Первый национальный чемпионат Абилимпикс.
24-26 марта Первая российская национальная сборная приняла участие в
9-м Международном Чемпионате в Бордо (Франция), завоевав 3 бронзовых
награды.
С 2017 года в Иркутской области олимпиады профессионального
мастерства для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья
будут проводиться максимально приближенно к стандартам чемпионатов
профмастерства «Абилимпикс» (Abilympics от английского Olympics of
Abilities — Олимпиада возможностей). [2]
С 25 по 27 сентября 2018 года впервые в Иркутске проходил I
Региональный Чемпионат «Абилимпикс» по 11 компетенциям: Малярное дело,
Мебельщик,

Обработка

текста,

Поварское

дело,

Портной,

Разработка

программного обеспечения (Программирование), Ремонт и обслуживание
автомобилей, Слесарное дело, Экономика и бухгалтерский учет, Массажист,
Медицинский и социальный уход.

В соревнованиях приняли участие 80 человек из 37 профессиональных
образовательных организаций Иркутской области. Чемпионат проходил на базе
8 профессиональных образовательных организаций Иркутской области. В
компетенции «Обработка текста» от нашего учебного заведения приняли
участия студенты третьего курса Нематов Сардорбек и Оглуздин Никита.
Нематову Сардорбеку присудили звание призера (второе место) вручили
медаль, диплом призера II степени и сертификат на ценный подарок (ноутбук).
С 23 по 25 апреля 2019 в Иркутске проходил II Региональный Чемпионат
«Абилимпикс» по 12 компетенциям для категории участников «Студенты» и 2
компетенциям для категории участников «Специалисты».
В

соревнованиях

приняли

участие

97

человек

из

многих

профессиональных образовательных организаций Иркутской области.
В компетенции «Обработка текста» от нашего учебного заведения принял
участие

второй

раз

студент

третьего

курса

специальности

09.02.04

Информационные системы (по отраслям) Нематов Сардорбек. Чемпионат по
компетенции «Обработка текста» проходил на базе профессиональной
образовательной организаций Иркутской области ГАПОУ ИО ИТАМ.
Нематову Сардорбеку присудили звание призера (второе место) вручили
медаль, диплом призера II степени и ценный подарок (телефон).
Используя опыт участия в чемпионатах такой категории, студенты могут
развивать навыки в своей профессиональной отрасли, больше общаться со
сверстниками и потенциальными работодателями из других городов.
Остальные ребята, глядя на успехи однокурсников, становятся более
замотивированными для углубления своих знаний и применения их на практике
при участии в профессиональных конкурсах.
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