
Чешко С.Л.,
директор ГБПОУ СО

«Сысертский социально-экономический техникум «Родник», 
руководитель Регионального центра 

развития движения «Абилимпикс»



 «Федеральная целевая программа развития образования 
на 2016-2020 годы» (утверждена Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 
года № 497)

 План мероприятий на период 2015-2017 гг по 
обеспечению доступности профессионального 
образования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (утвержден заместителем 
министра Министерства образования и науки 
Российской Федерации А.А.Климовым от 31.08.2015 № 
АК-67/05 вн) 

 Межведомственный комплексный план мероприятий по 
обеспечению доступности профессионального 
образования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на 2016-2018 годы 
(утвержден заместителем председателя Правительства 
Российской Федерации О. Голодец 23 мая 2016 года № 
3467п-П8)



История движения Abilympics

Abilympics – это олимпиады по профессиональному мастерству
инвалидов различных категорий, само название движения — это
сокращение от английского Olympics of Abilities («Олимпиада
возможностей»).

Abilympics основано в 70-х годах в Японии. Международным
органом движения является международная Федерация Abilympic
(МФА), штаб-квартира в Японии.
В 1972 году, японская ассоциация по трудоустройству инвалидов
при Министерстве труда, проводила олимпиаду способностей.
Целью было улучшение профессиональных навыков лиц с
ограниченными возможностями.

Соревнования Абилимпикс охватывают сегодня все категории
инвалидов, а в списке профессий сейчас около 50 названий.



 повысить стремление инвалидов к 
профессиональной независимости и улучшить их 
профессиональные навыки; 

 поднять на новый уровень общественное 
восприятие профессиональных возможностей 
инвалидов и их участия в социально-
экономической жизни; 

 поддерживать полную интеграцию инвалидов в 
жизнь общества, уделяя особое внимание их 
профессиональному развитию; 

 способствовать международному обмену и 
дружбе между участниками; 

 способствовать вовлечению соответствующих 
правительств в процесс улучшения 
профессиональных навыков и карьерного роста 
инвалидов.



УТВЕРЖДЕНА на заседании 
организационного комитета по 

подготовке  и проведению конкурса 
профессионального мастерства 

«Abilympics» в 2017 году протокол  от 
22 февраля 2017 г



Создание в Российской Федерации системы
конкурсов профессионального мастерства для
людей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»,
обеспечивающей эффективную профессиональную
ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью
к получению профессионального образования,
содействие их трудоустройству и
социокультурной инклюзии в обществе.



 Граждане 
Российской 
Федерации с 
инвалидностью  
и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

 Категории 
участников 
соревнований: 
«школьники», 
«студенты» и 
«специалисты» 
не старше 65 
лет



 I этап –
Чемпионат 
«Абилимпикс» 
субъекта 
Российской 
Федерации –
проводится на 
региональном 
уровне

 II этап –
Национальный 
чемпионат 
«Абилимпикс» 
– проводится  

на федеральном 
уровне



Приказ Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской области от 
31.07.2017 г. № 232-и

 ГБПОУ СО 
«Сысертский
социально-
экономический 
техникум 
«Родник»





год компетенции участники площадки

2016 6 34 5

2017 12 90 11

11



 Торговля

 Поварское дело

 Малярное дело

 Веб-дизайн

 Массажист

 Зубной техник

 Поварское дело
 Массажист
 Малярное дело
 Парикмахерское искусство
 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение
 Веб-дизайн
 Портной
 Электромонтаж
 Разработка программного 

обеспечения (программирование)
 Токарные работы на станках с ЧПУ

 Робототехника (школьники)
 Резьба по дереву (школьники)



компетенция площадка Директор ПОО, предоставившей 

площадку

Малярное дело ГАПОУ СО «Уральский колледж

технологий и предпринимательства»

Доронин Н.А.

Веб-дизайн ГАПОУ СО «Уральский колледж

строительства, архитектуры и

предпринимательства»

Бурганова О.В.

Торговля ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум»

Протасов В.В.

Поварское дело ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар»» Исламгалиев Ф.Г.

Зубной техник

Массажист

г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1а.

ЗАО «3М Россия», г. Екатеринбург, ул.

Репина, 2а, ГБПОУ «Свердловский

областной медицинский колледж»

Левина И.А.



компетенция площадка Директор ПОО, 

предоставившей 

площадку

Малярное дело Социально-профессиональный техникум «Строитель» Мельникова Л.П..

Веб-дизайн Уральский колледж строительства, архитектуры и

предпринимательства

Бурганова О.В.

Парикмахерское

искусство

Уральский колледж бизнеса, управления и технологии

красоты

Глебова Н.Б.

Поварское дело ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар»» Исламгалиев Ф.Г.

Документацион

ное обеспечение

Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и

сервиса

Горбунова Н.А.

Портной Областной техникум дизайна и сервиса Голыгин С.Г.

Электромонтаж Екатеринбургский промышленно-технологический

техникум им. В.М.Курочкина

Бабкин Н.А.

Токарные

работы на

станках с ЧПУ

Екатеринбургский техникум «Автоматика» Пахомова Л.Н.



компетенция площадка Директор ПОО, 

предоставившей 

площадку

Резьба по дереву

(школьники)

Уральский колледж строительства, архитектуры и

предпринимательства

Бурганова О.В.

Робототехника

(школьники)

Каменск-Уральский радиотехнический техникум

Центр «Эхо»

Казанская Н.В.

Кривихина А.В.

Массажист Свердловский областной медицинский колледж Левина И.А.

Программирова

ние

Уральский государственный экономический университет Силин Я. П.



Участие в финале II Национального 
чемпионата Абилимпикс (2016 год)



Компетенции Организация, подготовившая и 

направившая участника

Результат 

участия

Торговля ГАПОУ СО «Первоуральский

политехникум»

1 место

Зубной техник ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж»

2 место

Социальная работа ООО «Ревдинский завод 

светотехнических изделий»

3 место

Поварское дело ГАПОУ СО «Техникум индустрии 

питания и услуг «Кулинар»

Сертификат 

участника

Массажист ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж»

Сертификат 

участника

Веб-дизайн ГБПОУ СО «Сысертский социально-

экономический техникум «Родник»

Сертификат 

участника

Малярное дело ГБПОУ СО СПТ «Строитель» Сертификат 

участника

Адаптивная 

физическая работа

НУ КСРЦ СОО ОООИ ВОС Сертификат 

участника



Участник: 
Мекешкина Л.М. 
(Ревдинский
завод 
светотехнических 
изделий
Всероссийское 
общество слепых)

«Бронза» в 
компетенции 
«Социальная 
работа»

Эксперт: 

Жирнова Л.А. 
(Нижнетагильский 

государственный 
профессиональный колледж 

имени Н.А.Демидова)



Участник:
Боровягина Т.Е. выпускница Свердловского 
областного медицинского колледжа

«Серебро» в компетенции «Зубной техник»

Эксперты: 

Лобанова Л.Н.

Унюшкина М.В. 

Свердловский 
областной 
медицинский 
колледж



Участник: Нарбутовских Д.В. 
студентка Первоуральского
политехникума
«Золото» в компетенции 
«Торговля»

Эксперт:

Наймушина С.Г.

Первоуральский
политехникум



трудоустроены 50 %

продолжают обучение 24 %

академический отпуск по 
состоянию здоровья

2,9 %

в отпуске по уходу за ребенком 8,6 %

реабилитация 2,9 %

состоят на учете в ЦЗН 5,8 %

находятся на стажировке с 
последующим трудоустройством

5,8 %
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2014-2015 учебный год

Окружной/

Межокружной, областной этапы

2015-2016 учебный год

Окружной/

Межокружной, областной

этапы

2016-2017 учебный год

Окружной/

Межокружной, областной 

этапы

Программа Количество

участников

Программа Количество

участников

Программа Количество

участников

Мастер

отделочных

строительных

работ (Маляр)

13 человек Мастер

отделочных

строительны

х работ

(Маляр)

14 человек Мастер

отделочных

строительны

х работ

(Маляр)

16 чел.

Оператор

швейного

оборудования

, Швея

6 человек Оператор

швейного

оборудовани

я, Швея

7 чел.

Токарь-

универсал

6 человек

Слесарь-

ремонтник

8 чел.

Всего участников 13 чел. 26 чел. 31 чел.



 Повышение качества профессионального 
образования лиц с ОВЗ.

 Обеспечение условий для успешной 
социализации и интеграции в 
профессиональное сообщество.

 Содействие трудоустройству через 
привлечение работодателей к этому процессу.

 Создание условий соревновательной практики 
данной категории обучающихся, что будет 
способствовать и повышению качества 
обучения и трудоустройству на открытом 
рынке труда.

 Формирование экспертного сообщества по 
профессиональному образованию и 
трудоустройству.



 Комплексная программа 
Свердловской области 

«Сопровождение инвалидов 
молодого возраста при 

трудоустройстве в рамках 
мероприятий по содействию 

занятости населения Свердловской 
области до 2020 года» (проект)



показатель 2017 2018 2019 2020 2016

Численность 
участников 
регионально
го этапа 
Абилимпикс

60 чел. 80 чел. 100 чел. 120 чел. 34 чел.

Количество 
компетенций

12 16 20 24 8

Содействие 
трудоустрой
ству 
участников 
конкурсов 
Абилимпикс

50 % 52 % 55 % 60 %



 Реализация пилотного проекта 
по формированию системы 

комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, в 
Свердловской области



Отделение инклюзивного 
профессионального

образования
Свердловская область, г. Сысерть 

«Сысертский социально-экономический 
техникум «Родник»

Чешко Светлана Леонидовна

 E-mail: cheshkoovz@gmail.com

 Сайт: ссэтродник.рф

28


