
Чемпионат Абилимпикс Смоленской области – 2018 начался! 

 

25 октября 2018 года состоялся Чемпионат Абилимпикс 

Смоленской области – 2018 (региональный отборочный этап IV 

Национального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с 

инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс»). 

Организационным комитетом Чемпионата под председательством 

Заместителя Губернатора Смоленской области О.В. Лобода утверждены 

«Дорожная карта по реализации программ движения Абилимпикс на 

территории Смоленской области на период 2018-2020 г.г.»,  «Медиаплан 

проведения Чемпионата Абилимпикс Смоленской области – 2018», 

«Программа подготовки и проведения Чемпионата Абилимпикс Смоленской 

области – 2018». 

Чемпионат проходил при поддержке Координационного совета 

работодателей (председатель - Заместитель Губернатора Смоленской области 

О.В. Лобода; сопредседатель Заместитель Губернатора Смоленской области 

Н.М. Кузнецов), в состав которого в этом году вошло 26 представителей 

региона.  

Чемпионат Абилимпикс Смоленской области – 2018 

предусматривает проведение конкурсной, выставочной, культурной, 

деловой и профориентационной программ. 

Системную подготовку конкурсной программы, координацию 

проведения выставочной, культурной, профориентационной и деловой 

программ Чемпионата ведет ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж» - базовая профессиональная образовательная организация, 

обеспечивающая поддержку инклюзивного профессионального образования 

инвалидов Смоленской области (далее - БПОО).  

В Чемпионате приняли участие 55 конкурсантов, 65 экспертов, 130 

волонтеров - в два раза больше, чем в предыдущем Чемпионате. 10 

требуемых Национальным центром движения «Абилимпикс» компетенций 

сформированы из 39 студентов системы СПО, 10 школьников, 6 студентов 

образовательных организаций высшего образования.  

Процесс формирования экспертного сообщества прошел с учетом 

требований 2018 года – необходимость отдельного Главного эксперта по 

каждой компетенции и необходимость привлечения работодателей в качестве 

экспертов.  

БПОО провела две сессии курсов повышения квалификации по 

программе «Подготовка к сопровождению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалидностью в контексте конкурсного 

движения «Абилимпикс»: волонтерский, организационный, экспертный 

аспекты», обучено 175 человек.  

Конкурсными площадками Чемпионата выступали: ОГБПОУ 

«Смоленский педагогический колледж», компетенции «Художественный 

дизайн», «Бисероплетение», «Художественное вышивание»; ОГБПОУ 



«Смоленская академия профессионального образования», компетенции: 

«Администрирование баз данных», «Швея»; ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет», компетенция «Экономика и бухгалтерский 

учет»; ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж», компетенция 

«Малярное дело»; ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж 

имени К.С. Константиновой», компетенция «Медицинский и социальный 

уход»; ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум», компетенция 

«Обработка текста»; СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий», 

компетенция «Ремонт и обслуживание автомобилей». 

На торжественной церемонии открытия Чемпионата с 

приветственными словами и добрыми напутствиями к конкурсантам, 

экспертам и волонтерам обратились начальник отдела профессионального 

образования и науки Департамента Смоленской области по образованию и 

науке Анастасия Александровна Иванова, президент автономной 

некоммерческой организации по содействию в профориентации и 

социализации людей с инвалидностью "Абилимпикс", член 

организационного комитета конкурса, директор Ресурсного учебно-

методического центра Московского государственного психолого-

педагогического университета, вице-президент Deafskills Лидия Викторовна 

Фролова, Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области 

Наталья Александровна Михайлова, председатель Смоленской областной 

общественной организации ВОИ Геннадий Алексеевич Печкарев, 

управляющий Смоленским отделением ПАО Сбербанк Виктор Николаевич 

Аршинов. 

С яркими художественными номерами выступили творческие 

коллективы БПОО, Заднепровской общественной организации инвалидов 

«Дети 21-го века», хор жестового пения «Преодоление» центра образования 

для детей с особыми образовательными потребностями города Смоленска. 

После церемонии открытия конкурсанты отправились на площадки и 

приступили к выполнению заданий.  

В ходе деловой программы Чемпионата была проведена панельная 

дискуссия «Региональная практика включения инвалидов в экономику» 

(открытое заседание социокультурного образовательно-производственного 

кластера). Модераторами мероприятия выступили Нина Леоновна 

Полторацкая, директор БПОО, Владислав Викторович Новиков, заместитель 

директора по научно-методической работе БПОО и Лидия Викторовна 

Фролова, президент автономной некоммерческой организации по 

содействию в профориентации и социализации людей с инвалидностью 

"Абилимпикс", член организационного комитета конкурса, директор 



Ресурсного учебно-методического центра МГППУ г. Москва, вице-президент 

Deafskills. Организаторы дискуссии - Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, ГАУ ДПО СОИРО. 

Проблемное поле дискуссии: международный опыт инклюзивных 

конкурсов профессионального мастерства, результаты реализации 

подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста при их 

трудоустройстве» областной государственной программы «Содействие 

занятости населения Смоленской области» за период 2017-2018 гг., 

поддержка региональной системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов Смоленской области, по социальной интеграции 

молодых людей с инвалидностью, проблемы и трудности при реализации 

инклюзивного образования (обучения) в системе СПО. 

В дискуссии приняли активное участие Анастасия Александровна 

Иванова, начальник отдела профессионального образования и науки 

Департамента Смоленской области по образованию и науке, Михаил 

Николаевич Артеменков, и.о. ректора ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет», Владимир Викторович Полоников, первый 

заместитель начальника Департамента государственной службы занятости 

населения Смоленской области, Олег Федорович Клетный, исполнительный 

директор Смоленского регионального объединения работодателей «Научно-

промышленный союз», Геннадий Алексеевич Печкарев, председатель СООО 

«Всероссийское общество инвалидов» и директора профессиональных 

образовательных организаций. 

Еще одно масштабное мероприятие деловой программы 

Чемпионата - ТЕД конференция «Идеи, достойные распространения», 

модератором которой выступила Ирина Валерьевна Шебловинская, 

начальник центра научно-методического сопровождения программ 

профессионального образования ГАУ ДПО СОИРО, организаторами - 

Департамент Смоленской области по образованию и науке и ГАУ ДПО 

СОИРО. С докладами об интересных и важных находках в сфере 

сопровождения особых обучающихся выступили Григорий Витальевич 

Элькинд, педагог-психолог БПОО, Галина Анатольевна Репина, методист 

БПОО, Анастасия Игоревна Назарова, преподаватель ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж», Наталья Александровна Машурова, заведующий 

отделением диагностики и разработки программ социальной реабилитации, 

педагог-психолог СОГБУ «Центр «Вишенки», Эмма Валерьевна Трусова, 

руководитель отделения комплексной помощи, старший методист СОГАУ 

«Центр поддержки выпускников образовательных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Точка опоры", Ольга 



Владимировна Колодкина, Региональный директор ЦФО Издательский центр 

«Академия».  

В ходе деловой программы был заполнен интерактивный стенд 

«Мой вклад в формирование доступной среды». 

В рамках деловой программы Чемпионата Абилимпикс Смоленской 

области состоялся визит в ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж» Лидии Викторовны Фроловой, президента автономной 

некоммерческой организации по содействию в профориентации и 

социализации людей с инвалидностью "Абилимпикс", члена 

организационного комитета конкурса, директора Ресурсного учебно-

методического центра МГППУ г. Москва, вице-президента Deafskills. 

Директор колледжа Нина Леоновна Полторацкая провела для московской 

гостьи экскурсию по конкурсным площадкам компетенций 

«Художественный дизайн», «Художественное вышивание», 

«Бисероплетение», показала доступную среду БПОО, площадку для 

проведения профориентационной программы и зону эмоциональной 

релаксации для конкурсантов. Лидия Викторовна дала высокую оценку 

уровню организации культурной, выставочной, деловой и конкурсной 

программ Чемпионата, отметила эффективность организации доступной 

образовательной среды БПОО. 

 

  

 


