
III региональный чемпионат профессионального мастерства  
для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» Республики Марий Эл 
 
2 и 3 октября 2019 года Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж», в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл, Министерства социального 
развития  Республики Марий Эл «О проведении III регионального 
чемпионата профессионального мастерства для инвалидов и людей с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Республики 
Марий Эл в 2018 году  №258/70 от 18 марта 2019 года, провел на своей 
площадке соревнования по семи компетенциям: «Предпринимательство», 
«Экономика и бухгалтерский учет», «Изобразительное искусство», «Сетевое 
и системное администрирование», «Администрирование баз данных» и 
«Сборка-разборка электронного оборудования» и «Робототехника». 

Цель Чемпионата – содействие развитию профессиональной инклюзии 
обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или 
ограниченными возможностями здоровья на рынке труда.  

Основными задачами Чемпионата являются: 
- повышение мотивации к получению профессионального образования и 

трудоустройства у людей с инвалидностью; 
- формирование инклюзивной культуры в профессиональном 

образовании посредством привлечения волонтеров к проведению 
Чемпионата; 

- вовлечение работодателей в процесс инклюзивного профессионального 
образования и трудоустройства людей с инвалидностью. 

Состав организаций-участниц чемпионата по данным компетенциям на 
базе Йошкар-Олинского технологического колледжа был обширен. Это 
муниципальные общеобразовательные, республиканские,  специальные 
общеобразовательные учреждения, профессиональные образовательные 
учреждения среднего и высшего профессионального образования, 
общественные организации инвалидов, а также предприятия работодателей 
отрасли: 

- ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 
колледж», 

- ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический 
техникум», 

- ГБПОУ Республики Марий Эл «Колледж индустрии и 
предпринимательства», 



- ГБПОУ Республики Марий Эл «Строительно-промышленный 
техникум», 

- Высший колледж «Политехник» Поволжского государственного 
технологического университета, 

- Государственное автономное общеобразовательное учреждение 
Республики Марий Эл «Лицей Бауманский», 

- ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат», 
-  ГБОУ Республики Марий Эл «Савинская школа-интернат»,   
- МАОУ«Медведевская гимназия», 
- Региональная организация Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» Республики Марий Эл 
- Марийская республиканская организация Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых», 

- ООО «Тиражные решения 1С Рарус». 
Церемония открытия состоялась «3» октября 2019 года в  ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»,  
церемония закрытия чемпионата прошла «3» октября 2019 года в ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Марийский политехнический техникум».  

В церемонии открытия приняли участие представители: Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл (Главный специалист-эксперт – 
Бурмистрова Елена Викторовна), Ассоциации разработчиков программного 
обеспечения «ПС Софт» (Председатель – Шалагин Павел Сергеевич, 
исполнительный директор – Петров Дмитрий Ильич)) и ООО «1С-Рарус 
Йошкар-Ола» (Генеральный директор Шемчук Денис Юрьевич). 

 

  



  
 
В Чемпионате приняли участие 51 человек, в том числе 5 специалиста 

(ов) (10%), 26 студента (ов) (51%), 20 школьника (ов) (39%), 35 эксперта (ов). 
Соревнования проведены по 7 компетенциям, из них 7 из списка 
Национального чемпионата и региональных, ориентированных на 
потребности регионального рынка труда.   

Соревновательная программа регионального чемпионата проводилась 
отдельно для трех категорий – школьники, студенты и специалисты. 
Школьники представлены в 3 компетенциях, студенты в 5 компетенциях, а 
специалисты в 1 компетенции. 

 

  

  



 
 

  

  

  



  

  
 
Функции Главных экспертов на площадках выполнили, обученные в 

Национальном центре «Абилимпикс», преподаватели ГБПОУ Республики 
Марий Эл «ЙОТК»: Иванов Евгений Степанович, Ахматов Олег Николаевич, 
Данилова Оксана Анатольевна, Буркова Ирина Алексеевна, Перминова-
Смоленцева Наталья Сергеевна, Смородинов Сергей Иванович и директор по 
развитию ООО «Технологии будущего» – Моторкин Евгений Владимирович.  

 

  



  

  
 
Оценивали работу конкурсантов как эксперты от образовательных 

организаций, так и независимые представители от работодателей, таких как: 
- АНО ДПО «Инфосфера», 
- ООО «Технологии будущего», 
- ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ, 
- Банк ВТБ 24, 
- ООО «Розница-12», 
- ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинское художественное 

училище», 
-  ГБУ Республики Марий Эл «Детская республиканская клиническая 

больница» 
Задания республиканского чемпионата разработаны на основе 

конкурсных заданий Национального чемпионата «Абилимпикс» 2019 года. 
Направлены в республиканский центр «Абилимпикс» для утверждения и 
размещения на официальном сайте. 

Предварительно проведена работа по подготовке участников к 
чемпионату – выездные занятия с учащимися школ города и республики. 
Работа со студентами в формате тренингов началась с мая месяца, а после 



летних каникул – с первых чисел сентября. Преподаватели колледжа провели 
тренировочные сборы для экспертов и со всеми участниками, в том числе из 
других профессиональных образовательных организаций. 

Соревнования разных категорий участников прошли в 2 отдельных дня 
(на одной площадке и оборудовании по компетенции). 

Самыми массовыми в 2019 году стали компетенции: «Сборка-разборка 
электронного оборудования», «Сетевое и системное администрирование». 
Самыми малочисленными стали компетенции «Администрирование баз 
данных», «Предпринимательство». 

В разрезе возрастных групп численность участников регионального 
чемпионата (51 человек) распределилась следующим образом: 

14-17 лет – 31 чел. (61%); 
18-23 года – 15 чел. (29%); 
24-30 лет – 1 чел. (2%); 
31-40 лет – 3 чел. (6%); 
41-50 лет – 0 чел. (0%); 
51-60 лет – 1 чел. (2%); 
61-65 лет – 0 чел. (0%). 
В разрезе уровней образования численность участников  регионального 

чемпионата распределилась следующим образом: 
Высшее образование – 3 чел. (6%); 
Среднее профессиональное образование – 28 чел. (55%). 
Среднее общее образование – 20 чел. (39%); 
В разрезе групп инвалидности и основных нозологий численность 

участников регионального чемпионата распределилась следующим образом: 
 

Группа инвалидности Кол-во, чел. Доля от общего 
количества 

I 2 4% 
II 1 2% 
III 13 25% 
Ребёнок - инвалид 33 65% 
Статус ОВЗ 2 4% 

 
Нозология Кол-во, чел. Доля от общего 

количества 



нарушения зрения 7 14% 
нарушения слуха 9 18% 
нарушения ОДА 14 27% 
ментальные нарушения 2 4% 
соматические нарушения 19 37% 

 
Победители награждены 27 медалями, в том числе 9 золотых, 9 

серебряных, 9 бронзовых.  
Из числа студентов колледжа в Чемпионате в качестве конкурсантов 

успешно приняли участие:  
Мочалов Петр Алексеевич, гр. Вс-41 (1 место в компетенции «Сетевое и 

системное администрирование»),  
Соколов Артем Алексеевич, гр. И-11 (1 место в компетенции «Сборка-

разборка электронного оборудования»),  
Васильева Виктория Аркадьевна, гр. К-41 (1 место в компетенции 

«Изобразительное искусство»),  
Ведесова Дарья Игоревна, гр. БД-11 (2 место в компетенции 

«Предпринимательство»),  
Предеина Людмила Николаевна, гр. К-41 (2 место в компетенции 

«Изобразительное искусство»),  
Бессонова Валерия Дмитриевна, гр. П-31 (2 место в компетенции 

«Администрирование баз данных»),  
Коротков Игнатий Александрович, гр. М-21 (3 место в компетенции 

«Изобразительное искусство»),  
Тихонов Федор Витальевич, гр. Рс-10 (3 место в компетенции 

«Администрирование баз данных»). 
Сертификаты за участие получили:  
Мамаева Анастасия Вячеславовна, гр. Км-31, и Иванова Алена 

Алексеевна, гр. ТПИ-11 (компетенция «Администрирование баз данных»); 
Герасимова Регина Сергеевна, гр. БД-32, и Лукин Андрей Алексеевич, 

гр. В-31 (компетенция «Предпринимательство»); 
Дубова Анастасия Игоревна, гр. Кз-41 (компетенция «Изобразительное 

искусство»); 
Изергин Никита Рудольфович, гр. И-21, и Егоров Марк Анатольевич, гр. 

И-21 (компетенция «Сборка-разборка электронного оборудования»). 
 



   

   

  
В рамках Чемпионата было проведено 10 мастер классов: Как 

определить подлинность денежных купюр, Изготовление чехлов для флешек, 
Кукольных дел мастерица, Сборка персонального компьютера, Маникюр, 
Плетение волос, Макияж, Чертеж деталей на бумаге и на компьютере с 
помощью программы «Компас», Конструирование мебельных изделий в 
программе «PROSTO», Работа ручным электроинструментом. 



  

  

  

  



  

  
 
Сопровождение чемпионата осуществлялось 20 волонтерами из 

волонтерских центров организаций: ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж».  

В церемонии закрытия приняли участие представители: ООО «1С-Рарус 
Йошкар-Ола» (Генеральный директор Шемчук Денис Юрьевич). 

В рамках культурной программы для участников и посетителей 
регионального чемпионата были реализованы следующие мероприятия: 
песня «Осень», Интерактивная беседа «Коммуникативные возможности 
«особенного» ребенка» (Модератор: Резниченко Оксана Васильевна, 
социальный педагог ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж»). 

В рамках выставочной программы регионального чемпионата было 
представлено предприятие ИП Кораблева (конструирование мебельных 
изделий в программе «HROSTO»). 

В рамках деловой программы регионального чемпионата были 
проведены следующие мероприятия: лекция «О мерах поддержки 
начинающих предпринимателей» (Лектор: Смирнов Роман Владимирович, 
консультант  Дирекции организации правовой поддержки субъектов МСП 
АО «Корпорация «МСП»).  



Партнерами регионального чемпионата стало 2 организаций и 
предприятий субъекта Российской Федерации. Ключевые партнеры: 
Ассоциация разработчиков программного обеспечения «ПС 
Софт» (Председатель – Шалагин Павел Сергеевич, исполнительный директор 
– Петров Дмитрий Ильич)) и ООО «1С-Рарус Йошкар-Ола» (Генеральный 
директор Шемчук Денис Юрьевич), ООО «Автограф» (директор – Иванов 
Иван Дмитриевич). Партнеры предоставили: оплату трансфера, канцелярские 
товары (блокноты, ручки), сладкие подарки – 9 тортов участникам. 

За 2 дня мероприятий региональный чемпионат «Абилимпикс» посетило 
более 300 посетителей, из них  более 100 приняло участие в образовательной  
и деловой программах. 

Чемпионат содействует развитию профессиональной инклюзии 
обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или 
ограниченными возможностями здоровья на рынке труда. 

 
 


