
Чемпионат Абилимпикс Смоленской области – 2017 

 

25-26 октября 2017 года в Смоленской области успешно состоялся второй 

региональный отборочный этап III Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» – Чемпионат Абилимпикс 

Смоленской области - 2017. 

Конкурсы профессионального мастерства «Абилимпикс» проводятся в целях 

содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и 

молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда. В них принимают участие 

граждане с инвалидностью по трем категориям: «школьники», «студенты» и «молодые 

специалисты». Программа конкурсов профессионального мастерства состоит из 

соревновательной, деловой, культурной, профориентационной и волонтерской программ. 

В качестве площадок для организации соревновательной программы Чемпионата 

Абилимпикс Смоленской области – 2017 были задействованы учебно-производственные 

базы профессиональных образовательных организаций: 

- ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» (компетенции «Художественный 

дизайн», «Художественное вышивание» (школьники) и «Бисероплетение» (школьники)); 

 - ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования» (компетенция 

«Администрирование баз данных»); 

- СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» (компетенция «Ремонт и 

обслуживание автомобилей»); 

- ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» (компетенция «Малярное дело»). 

В Чемпионате Абилимпикс Смоленской области – 2017 приняли участие 31 

конкурсант, 35 экспертов, свыше 100 волонтеров, свыше 100 школьников с 

инвалидностью, свыше 200 педагогов и специалистов, осуществляющих сопровождение 

особых обучающихся, представителей общественных организаций инвалидов, 

потенциальных работодателей.  В этом году впервые в региональное конкурсное 

движение были включены особые обучающиеся по категории «школьники». Значимость 

события для региона подтверждена заинтересованным и деятельным участием 

Губернатора Смоленской области Алексея Владимировича Островского во всех 

программах Чемпионата Абилимпикс Смоленской области - 2017. Эффективная 

организация взаимодействия Департаментов Смоленской области, ответственных за 

обеспечение безопасности Чемпионата Абилимпикс Смоленской области - 2017, 

обеспечила психологический комфорт и физическую безопасность мероприятия. 

Волонтерская программа Чемпионата Абилимпикс Смоленской области - 2017 

впервые в Российской Федерации включала индивидуально ориентированные на каждого 

участника конкурсной программы валеологические паузы. Они были организованы 

силами волонтеров базовой профессиональной образовательной организации Смоленской 

области (БПОО СО) - ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж», - и силами 

социального партнера БПОО СО – ФГБОУ ВО «Смоленская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма». 

В результате активного взаимодействия специалистов ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж» (БПОО СО) и Департамента Смоленской области по культуре и 

туризму были подготовлены и успешно реализованы церемонии открытия и закрытия 

Чемпионата Абилимпикс Смоленской области с активным участием лиц с инвалидностью 

и особыми образовательными потребностями разных возрастов и нозологий. Губернатор 

Смоленской области Алексей Владимирович Островский и начальник Департамента 

Смоленской области по образованию и науке Николай Николаевич Колпачков отметили 

высокий уровень подготовки и проведения указанных мероприятий. 

Как результат эффективного сотрудничества ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж» (БПОО СО) и центра научно-методического сопровождения программ 

профессионального образования ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития 



образования» успешно прошли деловая и профориентационная программы Чемпионата 

Абилимпикс Смоленской области - 2017. 

Эти программы включали такие значимые мероприятия, как: 

- обсуждение представителями органов исполнительной власти, руководителями и 

педагогическими работниками образовательных организаций, представителями 

работодателей, религиозных и светских сообществ актуальных проблем профориентации 

особых обучающихся, развития инклюзивного профессионального образования, 

организации содействия трудоустройству лиц с инвалидностью и особыми потребностями 

в форме дискуссионных площадок, круглых столов, индивидуальных консультаций, 

моделирования фреймов старт-апов социальных и инновационных площадок; 

- информирование лиц с инвалидностью, лиц с особыми образовательными 

потребностями, их родителей и педагогов о перспективных и востребованных для них 

профессиях в форме широкого спектра уникальных социокультурных и 

профессиональных мастер-классов, профессиональных проб, индивидуальных 

консультаций, адресного тестирования и консультирования, выставок образовательных 

учреждений системы среднего профессионального образования. 

Были достигнуты предварительные соглашения о дальнейших мероприятиях, 

которые будут способствовать эффективному межведомственному взаимодействию по 

вопросам выработки, апробации и закрепления в практике работы региона эффективных 

механизмов социализации и интеграции лиц с инвалидностью и особыми потребностями. 

В результате упорной борьбы, высокого уровня социализации и сформированности 

профессиональных компетенций сертифицированное экспертное сообщество определило 

победителей Чемпионата Абилимпикс Смоленской области – 2017. 

 

3 место, бронзовая медаль: 

- компетенция «Ремонт и обслуживание автомобилей» - Негодин Александр, 

СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий»; 

- компетенция «Художественный дизайн» - Мацута Глеб, ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж»; 

- компетенция «Бисероплетение» - Колячицкая Ирина, СОГБОУ «Починковская 

школа-интернат»; 

- компетенция «Художественное вышивание» - Толкачёва Вероника, ОГБОУ «Центр 

образования для детей с особыми образовательными потребностями г. Смоленска»; 

- компетенция «Малярное дело» - Григорян Изабелла, ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж»; 

- компетенция «Администрирование баз данных» - Скотников Кирилл, ОГБПОУ 

«Смоленский политехнический техникум». 

 

2 место, серебряная медаль: 

- компетенция «Ремонт и обслуживание автомобилей» - Акатьев Константин, 

ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени Е. Г. Трубицына»; 

- компетенция «Художественный дизайн» - Судовская Наталья, ОГБПОУ 

«Смоленский педагогический колледж»; 

- компетенция «Бисероплетение» - Моисеева Анжелика, СОГБОУ «Починковская 

школа-интернат»; 

- компетенция «Художественное вышивание» - Петрова Варвара, ОГБОУ «Центр 

образования для детей с особыми образовательными потребностями г. Смоленска»; 

- компетенция «Малярное дело» - Захаренкова Лидия, ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж»; 

- компетенция «Администрирование баз данных» - Рыжиков Дмитрий и Шалин 

Руслан, ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования». 

 



1 место, золотая медаль: 

- компетенция «Ремонт и обслуживание автомобилей» - Сильченков Александр, 

СОГБПОУ «Сафоновский индустриально-технологический техникум»; 

- компетенция «Художественный дизайн» - Зотов Андрей, ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж»; 

- компетенция «Бисероплетение» - Козлова Татьяна, СОГБОУ «Починковская 

школа-интернат»; 

- компетенция «Художественное вышивание» - Карпекина Екатерина и Репина 

Софья, ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными 

потребностями г. Смоленска»; 

- компетенция «Малярное дело» - Логинов Илья, ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж»; 

- компетенция «Администрирование баз данных» - Левановский Егор, ОГБПОУ 

«Смоленская академия профессионального образования». 

 

Победители Чемпионата Абилимпикс Смоленской области – 2017 (золотые 

медалисты) по каждой компетенции успешно выступили на III Национальном чемпионате 

по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в 

г. Москва 1-3 декабря 2017 г. 

Серебро – 2 место из 22!!! по компетенции «Администрирование баз данных» у 

ЛЕВАНОВСКОГО ЕГОРА ВАСИЛЬЕВИЧА, ОГБПОУ «Смоленская академия 

профессионального образования». Искренние поздравления Каражбей Марине 

Васильевне, эксперту по компетенции «Администрирование баз данных» и Левановской 

Елене Михайловне, сопровождавшей призера. 

Бронза - 3 место из 21!!! по компетенции «Малярное дело» у ЛОГИНОВА ИЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА, ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж». Искренние 

поздравления и благодарность работодателю движения «Абилимпикс» Лакомкиной 

Светлане Вячеславовне, эксперту по компетенции «Малярное дело» и Латыповой Наталье 

Николаевне, сопровождавшей призера. 

Почетное 4 место из 7!!! по компетенции «Художественный дизайн» у ЗОТОВА 

АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА, ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж». 

Искренние поздравления Гришко Ирине Викторовне, эксперту по компетенции 

«Художественный дизайн»,  Михейкину Павлу Викторовичу, техническому консультанту 

и Андреевой Наталье Юрьевне, куратору конкурсной подготовки по направлению 

«Декоративное искусство». 

Почетное 5 место из 16!!! по компетенции «Бисероплетение» у КОЗЛОВОЙ 

ТАТЬЯНЫ КОНСТАНТИНОВНЫ, СОГБОУ «Починковская школа-интернат». 

Искренние поздравления Федоровой Надежде Сергеевне, эксперту по компетенции 

«Бисероплетение» и Цыкуновой Алле Давыдовне, сопровождавшей участника. 

Почетное 9 место из 20!!! по компетенции «Художественное вышивание» у 

РЕПИНОЙ СОФЬИ МИХАЙЛОВНЫ, ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми 

образовательными потребностями г. Смоленска». Искренние поздравления Ивановой 

Людмиле Ивановне, эксперту по компетенции «Художественное вышивание» и 

Филипповой Наталье Владимировне, сопровождавшей участника. 

Почетное 10 место из 21!!! по компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей» 

у СИЛЬЧЕНКОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА, СОГБПОУ «Сафоновский 

индустриально-технологический техникум». Искренние поздравления Цубину Сергею 

Викторовичу, эксперту по компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей», лидеру 

сборной команды Смоленской области и Сёмкину Андрею Владимировичу, 

сопровождавшему участника. 

Эксперты, сопровождающие и конкурсанты приняли участие не только в 

соревновательной, но и в деловой и культурной программах Чемпионата. Личным 



присутствием сборную команду Смоленской области поддержала заместитель начальника 

Департамента Смоленской области по образованию и науке Дина Сергеевна Хнычева. 

Дорогие ребята, педагоги, родители! Огромное спасибо за мужество, смелость и 

профессионализм! Смоленская область гордится вашими достижениями! 


