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РАЗВИТИЕ ЧЕМПИОНАТНОГО ДВИЖЕНИЯ 
АБИЛИМПИКС В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Полторацкая Н.Л.,  
директор ОГБПОУ  

«Смоленский педагогический 
колледж», к.п.н.

Клюшина В.В.,  
руководитель Регионального 
центра развития движения 

«Абилимпикс»

В конкурсное движение 
для лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможно-
стями здоровья Смоленская 
область включилась с 2015 
года.

В Первом Национальном 
Чемпионате «Абилимпикс 
Россия – 2015» среди лиц 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья,  прошед-
шем 4–6 декабря 2015 года 
в г. Красногорске,  обучаю-
щийся Смоленского  педаго-
гического  колледжа Федор  
Филиппов завоевал серебро  
по  компетенции «Худож-
ник-дизайнер». На конкурс-
ном дизайнерском изделии 
Федор  сумел креативно  
соединить логотип Нацио-
нального  чемпионата и сим-
вол Смоленщины – птицу 
Гамаюн. Региональные эта-
пы Чемпионата в этом году 
не проводились.

Чемпионат Абилимпикс 
Смоленской области – 2016 
состоялся в Смоленске  
25–26 октября 2016 года по  
5 компетенциям,  приняли 
участие 26 конкурсантов,  
29 экспертов,  50 волон-
теров и 200 школьников в 
программе профориентации. 
Во  втором Национальном 
Чемпионате «Абилимпикс 
Россия – 2016»,  прошед-
шем 18–19 ноября 2016 
года в Москве,  победители 
первого  регионального  от-
борочного  этапа завоевали 
две бронзовые медали: Илья 
Смарагдов,  обучающийся 
ОГБПОУ «Смоленская ака-
демия профессионального  
образования»,  в компетен-
ции «Веб-дизайн» (разрабо-
тал каркасную модель и ди-
зайн-макет страницы сайта,  
оперативно  презентующего  
заданную тему и предо-
ставляющего  определенные 
виды идентификационной 
информации) и Игорь Стрел-
ков,  обучающийся ОГБПОУ 
«Смоленский строительный 

колледж»,  в компетенции 
«Малярное дело» (выполнил 
эмблему движения «Аби-
лимпикс» максимально  точ-
но  в заданных параметрах).

Чемпионат Абилимпикс 
Смоленской области – 2017 
состоялся в Смоленске 25–
26 октября 2017 года по   
6 компетенциям,  в нем при-
няли участие 31 участник,  
35 экспертов,  100 волон-
теров и 360 школьников в 
программе профориентации. 
В третьем Национальном 
Чемпионате «Абилимпикс  
Россия – 2017»,  прошедшем 
1–3 декабря 2017 года в Мо-
скве,  победители второго  
регионального  отборочно-
го  этапа завоевали: сереб- 
ро  –  Егор  Левановский,  
обучающийся ОГБПОУ 
«Смоленская академия про-
фессионального  образова-
ния»,  в компетенции «Адми-
нистрирование баз данных» 
(выполнил автоматизацию 
учета деятельности строи-
тельной организации мак-
симально  эффективно  в за-
данной компьютерной среде) 
и бронзу – Илья Логинов,  
обучающийся ОГБПОУ 
«Смоленский строительный 
колледж»,  в компетенции 
«Малярное дело» (выполнил 
разметку,  окраску,  окле-
ивание,  отделку и оформ-
ление рабочей поверхности 
«панель и гобелен» макси-
мально  качественно  в за-
данных критериях).
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Чемпионат Абилимпикс 
Смоленской области – 2018 
(региональный отборочный 
этап IV Национального  чем-
пионата по  профессиональ-
ному мастерству для людей 
с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс») 
состоялся 25–26 октября 
2018 года по  10 компетен-
циям,  в нем приняли уча-
стие 55 конкурсантов,  65 
экспертов и 130 волонтеров. 
В четвертом Национальном 
Чемпионате «Абилимпикс  
Россия – 2018»,  прошед-
шем 18–22 ноября 2018 
года в Москве,  победите-
ли третьего  регионально-
го  отборочного  этапа за-
воевали: золото  – Сергей 
Печкин,  обучающийся  
ОГБПОУ «Смоленский 
строительный колледж»,  
в компетенции «Малярное 
дело» (выполнил разметку,  
окраску,  оклеивание,  от-
делку и оформление задан-
ной рабочей поверхности 
максимально  качественно  
в заданных критериях) и 
серебро  – Руслан Шалин,  
обучающийся ОГБПОУ 
«Смоленская академия 
профессионального  обра-
зования»,  в компетенции 
«Администрирование баз 
данных»  (выполнил автома-
тизацию учета деятельности 
предприятия максимально   
эффективно  в заданной 
компьютерной среде).

Чемпионат Абилимпикс 
Смоленской области – 2019 
(региональный отборочный 
этап V Национального  чем-
пионата по  профессиональ-
ному мастерству для людей 
с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс») 
состоялся 25–26 апреля 
2019 года по  11 компетен-
циям,  в нем приняли уча-
стие 59 конкурсантов,  70 
экспертов,  150 волонтеров. 
Впервые чемпионатная ли-
нейка региона пополнилась 
категорией «специалисты» 
по  компетенциям «Админи-
стрирование баз данные» и 
«Дошкольное воспитание».

Чемпионатная линей-
ка Абилимпикс в этом году 
расширилась за счет вве-
дения Отборочных соревно-
ваний в рамках проведения 
Национального  чемпионата. 
В состав сборной команды 
Смоленской области войдут 
участники и эксперты по  
компетенциям: «Малярное 
дело»,  «Ремонт и обслужи-
вание автомобилей»,  «Ху-
дожественное вышивание»,  
«Бисероплетение»,  «Адап-
тивная физическая культу-
ра»,  «Медицинский и соци-
альный уход»,  «Обработка 
текста» и «Швея». Победи-
тели Отборочных соревно-
ваний смогут представлять 
регион на Национальном 
чемпионате.

Ежегодно  на Чемпиона-
тах Абилимпикс Смолен-
ской области презентуются 
новые компетенции для лиц 
с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями 
здоровья с учетом регио-
нальной востребованности,  
организации специализиро-
ванных рабочих мест и воз-
можности трудоустройства.

Традиционно  Чемпионат 
проходит при поддержке 
Организационного  комите-
та и Координационного  со-
вета работодателей и пред-
усматривает проведение 

конкурсной,  выставочной,  
культурной,  деловой и про-
фориентационной программ.

Системную подготов-
ку конкурсных программ,  
координацию проведения 
выставочных,  культур-
ных,  профориентацион-
ных и деловых программ 
Чемпионатов ведут Де-
партамент Смоленской об-
ласти по  образованию и 
науке и ОГБПОУ «Смолен-
ский педагогический кол- 
ледж» – базовая професси-
ональная образовательная 
организация,  обеспечива-
ющая поддержку инклю-
зивного  профессионально-
го  образования инвалидов 
Смоленской области. 

В заключение отметим,  
что  половина выпускников 
из числа участников Чемпи-
онатов Абилимпикс Смолен-
ской области трудоустроена. 
Системную подготовку к 
региональному этапу и От-
борочным соревнованиям с 
февраля 2019 года осущест-
вляет созданный приказом 
Департамента Смоленской 
области по  образованию и 
науке региональный центр  
развития движения «Аби-
лимпикс»,  являющийся 
структурным подразделе-
нием ОГБПОУ «Смоленский 
педагогический колледж».


