
Чемпионат Абилимпикс Смоленской области 2020 

 

С 9 по 10 ноября 2020 года в Смоленской области прошел 

региональный этап VI Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Впервые Смоленская область стала участником движения 

«Абилимпикс» в 2015 году, в нашей национальной копилке 10 медалей. 

Чемпионат помогает обучающимся, молодым людям и профессионалам с 

ограниченными возможностями здоровья найти свое место в жизни, решить 

вопросы профориентации, трудоустройства, социализации и адаптации на 

рабочем месте. 

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 Абилимпикс Смоленской области - 2020 приняли 

участие 73 эксперта и 76 участников из 25 организаций Смоленской области: 

3 организации – в категории «школьники» (15 человек), 14 – в категории 

«студенты» (43 человека, из них 5 обучающихся ВУЗа), 8 – в категории 

«специалисты» (18 человек). 

Соревнования проводились по 13 компетенциям в очно–дистанционной 

форме на восьми распределенных площадках. 

Программа Чемпионата Абилимпикс Смоленской области – 2020 

включала в себя пять подпрограмм: соревновательная программа, 

смешанный очно–дистанционный формат; культурная, деловая, 

профориентационная и выставочная программа – дистанционный формат. 

 

Итоги соревновательной программы. 

Компетенция «Художественное вышивание» (школьники): 

1 место – Лебедь Анастасия Александровна, ОГБОУ «Центр образования для 

детей с особыми образовательными потребностями г. Смоленска»; 

2 место – Корниенкова Ирина Валерьевна, ОГБОУ «Центр образования для 

детей с особыми образовательными потребностями г. Смоленска»; 

3 место – Боброва Александра Алексеевна, ОГБОУ «Центр образования для 

детей с особыми образовательными потребностями г. Смоленска». 

Компетенция «Бисероплетение» (школьники): 

1 место – Литвинко Екатерина Викторовна, СОГБОУ «Починковская школа–

интернат»; 

2 место – Иванов Андрей Владимирович, СОГБОУ «Починковская школа–

интернат»; 

3 место – Лунев Евгений Павлович, СОГБОУ «Починковская школа–

интернат». 



Компетенция «Адаптивная физическая культура» (школьники): 

1 место – Карпекина Екатерина Юрьевна, ОГБОУ «Центр образования для 

детей с особыми образовательными потребностями г. Смоленска»; 

2 место – Тимашков Максим Егорович, ОГБОУ «Центр образования для 

детей с особыми образовательными потребностями г. Смоленска»; 

3 место – Прокопенков Иван Сергеевич, ОГБОУ «Центр образования для 

детей с особыми образовательными потребностями г. Смоленска». 

Компетенция «Изобразительное искусство» (специалисты): 

1 место – Цыпуштанов Андрей Владимирович, Смоленская областная 

организация Всероссийского общества инвалидов; 

2 место – Костенков Алексей Владимирович, Смоленская областная 

организация Всероссийского общества инвалидов; 

3 место – Смолякова Светлана Владимировна, Смоленская областная 

организация Всероссийского общества инвалидов. 

Компетенция «Массажист» (специалисты): 

1 место – Богданова Елена Владимировна, МБУ «Ярцевская спортивная 

школа»; 

2 место – Осинова Лариса Михайловна, Смоленская областная организация 

Всероссийского общества слепых; 

3 место – Шатихин Дмитрий Николаевич, Смоленская областная организация 

Всероссийского общества слепых. 

Компетенция «Дошкольное воспитание» (специалисты): 

1 место – Андрианова Наталья Владимировна, МБДОУ «Детский сад №4» 

города Смоленска; 

2 место – Ратновская Ирина Рафаиловна, МБДОУ «Детский сад №56 

«Загадка» города Смоленска; 

3 место – Евдокимова Татьяна Викторовна, МБДОУ «Детский сад №58 

«Одуванчик» города Смоленска. 

Компетенция «Медицинский и социальный уход» (студенты): 

1 место – Юдникова Татьяна Евгеньевна, ОГБПОУ «Смоленский базовый 

медицинский колледж имени К.С. Константиновой»; 

2 место – Дудашова Полина Юрьевна, ОГБПОУ «Смоленский базовый 

медицинский колледж имени К.С. Константиновой»; 

3 место – Факалы Михаил Демьянович, ОГБПОУ «Смоленский базовый 

медицинский колледж имени К.С. Константиновой». 

Компетенция «Художественный дизайн» (студенты): 

1 место – Болгаров Николай Николаевич, ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж»; 

2 место – Пахомов Василий Андреевич, ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж»; 

3 место – Простаков Борис Яковлевич, ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж». 

Компетенция «Администрирование баз данных» (студенты): 

1 место – Шалин Руслан Дмитриевич, ОГБПОУ Смоленская академия 

профессионального образования; 



2 место – Терехов Олег Романович, ОГБПОУ СмолАПО; 

3 место – Карпова Алина Николаевна, ОГБПОУ СмолАПО. 

Компетенция «Адаптивная физическая культура» (студенты): 

1 место – Солдатенков Станислав Андреевич, ФГБОУ ВО «Смоленская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма»; 

2 место – Лебедев Алексей Владимирович, ФГБОУ ВО «Смоленская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма»; 

3 место – Прядохина Юлия Юрьевна, ФГБОУ ВО «Смоленская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма». 

Компетенция «Ремонт и обслуживание автомобилей» (студенты): 

1 место – Новиков Николай Дмитриевич, СОГБПОУ «Техникум отраслевых 

технологий»; 

2 место – Беленков Игорь Сергеевич, ОГБПОУ «Смоленский 

автотранспортный колледж им. Е.Г. Трубицына»; 

3 место – Шульгин Александр Сергеевич, СОГБПОУ «Техникум отраслевых 

технологий». 

Компетенция «Швея» (студенты): 

1 место – Корбушов Виталий Витальевич, СОГБПОУ «Техникум отраслевых 

технологий»; 

2 место – Журавлева Светлана Юрьевна, СОГБПОУ «Техникум отраслевых 

технологий»; 

3 место – Феденко Яна Сергеевна, СОГБПОУ «Техникум отраслевых 

технологий». 

Компетенция «Малярное дело» (студенты): 

1 место – Пеперов Михаил Олегович, ОГБПОУ «Смоленский строительный 

колледж»; 

2 место – Сычева Карина Александровна, ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж»; 

3 место – Тихонов Роман Алексеевич, ОГБПОУ «Смоленский строительный 

колледж». 

Компетенция «Обработка текста» (студенты): 

1 место – Елисеенкова Алена Алексеевна, ОГБПОУ СмолАПО, Сафоновский 

филиал; 

2 место – Горанский Артем Максимович, ОГБПОУ СОТА; 

3 место – Григорьева Дарина Олеговна, Смоленский колледж 

телекоммуникаций (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-Петрбургский 

государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича»). 

Из победителей Чемпионата Абилимпикс Смоленской области – 2020 

сформирована команда Смоленской области для участия в финале 

Национального чемпионата, который пройдет в дистанционном формате на 

площадках Смоленской области с 23 по 29 ноября 2020 года. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в этом году 

мероприятия деловой программы Чемпионата проходили в дистанционном 

формате, что не помешало общению и плодотворному сотрудничеству. 



Деловая программа была направлена на обсуждение вопросов 

связанных с развитием новых форм получения образования, организации 

учебно-воспитательного процесса обучающихся с инвалидностью, 

формированию универсальной среды и цифрового образовательного 

пространства, созданию здоровьесберегающей среды в инклюзивной 

образовательной организации. 

С 09 ноября в свободном доступе на сайте ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж», можно познакомиться с презентацией 

электронного дистанционного контента «Современные подходы в 

организации качественного доступного образования обучающихся с ОВЗ, 

обучающихся с инвалидностью». 

В обмене опытом приняли участие педагоги дошкольного образования, 

общего образования, а также преподаватели образовательных организаций 

среднего профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования. 

Линейку детских садов представили коллективы ДС №21 г. Смоленска 

и ДС №2 «Россияночка». Коллеги поделились нетрадиционными подходами 

и нестандартными методами в работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью, 

рассказали о методах коррекции недостатков речевого развития 

дошкольников, об инновационных технологиях в логопедической работе, об 

использовании игровых приемов и ИКТ-технологий на занятиях. 

Об организации качественного доступного образования обучающихся 

с ОВЗ, обучающихся с инвалидностью рассказали сотрудники «Краснинской 

средней школы-интерната для обучающихся с ОВЗ», «Центра образования 

для детей с особыми образовательными потребностями г. Смоленска», а 

также сотрудники «Средней школы № 12» г. Смоленска. 

Опытом организации инклюзивного образования, о современных 

подходах в организации качественного доступного образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью поделились образовательные 

организации СПО. Это: ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский 

колледж имени К.С. Константиновой», ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж», ОГБПОУ СОТА, ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж». 

9 и 10 ноября в ходе деловой программы Чемпионата Абилимпикс 

Смоленской области на сайте Смоленского педагогического колледжа 

методисты Регионального центра развития движения Абилимпикс 

Смоленской области Г.А. Репина и Н.Ю. Андреева представили видеообзор 

масштабного проекта инклюзивного сопровождения «Смоленский оберег» в 

рамках ТЕД-ЛЕКЦИИ «Метод масштабных проектов в инклюзивном 

сопровождении», так же был представлен видеообзор тезисов и статей 

преподавателей Смоленского педагогического колледжа Г.А. Репиной, Е.Н. 

Ильющенковой и Е.Е. Савченковой. 

 


