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Аналитическая справка по региональному чемпионату  

профессионального мастерства «Абилимпикс»  

по итогам 2019 года в 

Ярославской области 

 

В Ярославской области, прошел IV региональный чемпионат 

«Абилимпикс» в период с «11» сентября по «13» сентября 2019 года в котором 

приняли участие    134 участника, в том числе 27 специалистов (20%), 60 

студентов (45%), 47 школьников (35%), 113 экспертов. Соревнования проведены 

по 22 компетенциям, из них 22 из списка Национального чемпионата.  В рамках 

регионального чемпионата было проведено 9 мастер классов: гончарное дело, 

батик, парикмахерское искусство, лозоплетение, флористика, роспись пряников, 

рисунок, художественная роспись, 3д моделирование. 

Сопровождение чемпионата осуществлялось 105 волонтерами из 

волонтерских центров организаций: ГПОУ ЯО Ярославского колледжа 

управления и профессиональных технологий – волонтерского центра 

«Абилимпикс», МУ Комплексного центра социального обслуживания 

Ленинского района города Ярославля.  

Площадками проведения регионального чемпионата стали: ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж управления и профессиональных технологий (учебный 

корпус 1, 2), ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж, ГПОАУ 

ЯО Заволжский политехнический колледж город Ярославль, ГПОУ ЯО 

Ярославский политехнический колледж №24, ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-

политехнический колледж, ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской 

инфраструктуры, ГОУ ЯО Рыбинская школа интернат №1, ГОУ ЯО 

Багряниковская школа интернат, ГБУСО ЯО Ярославский областной 

геронтологический центр, ГАУ ЯО Дворец молодежи. 

Церемония открытия состоялась «11» сентября 2019 года в  ГПОУ ЯО 

Ярославском колледже управления и профессиональных технологий,  церемония 

закрытия чемпионата прошла «13» сентября 2019 года в ГПОУ ЯО Ярославском 

колледже управления и профессиональных технологий.  

В церемонии открытия приняли участие представители: органов 

исполнительной власти региона, центров занятости населения области, 

образовательных организаций, общественных организаций инвалидов, 

работодатели, средства массовой информации. 

В церемонии закрытия приняли участие представители: органов 

исполнительной власти региона, центров занятости населения области, 
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образовательных организаций, общественных организаций инвалидов, 

работодатели, средства массовой информации. 

В рамках культурной программы для участников и посетителей 

регионального чемпионата были реализованы следующие мероприятия 

выступления творческих коллективов, экскурсии, фотовыставка, показ 

коллекций театра моды. 

В рамках выставочной программы регионального чемпионата были 

представлены следующие предприятия и организации: Муниципальное 

учреждение Комплексный центр социального обслуживания населения 

Кировского района города Ярославля – выставка специального 

автотранспортного средства,  технических средств реабилитации для лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; компания Техно3Д- 

выставка накладок на протезы, изготовленные на 3Д принтере. 

В рамках деловой программы регионального чемпионата были проведены 

следующие мероприятия: 1 пленарное , 5 круглых стола. В деловой программе 

приняли участие 152 человека. По итогам деловой программы принята 

резолюция. 

Партнерами регионального чемпионата стало 13 организаций и 

предприятий субъекта Российской Федерации. Ключевые партнеры: ООО 

Столбы, ООО Комбинат питания "Сатурн", ООО "Аппарель-полиграфия", ООО 

"Аппарель-продукты", ООО "Генеральная поставка", ОО "Ярославский 

полиграфический комбинат", ООО "Красный Октябрь", Компания Техно 3Д, 

Ярославское отделение Всероссийского общества слепых, ИП Воробьева И.М. 

(Мастерская пряничный домик"), Компания Яркий праздник, Областной 

геронтологический центр, Общественные организации инвалидов. 

Партнеры предоставили: расходные материалы, сувенирную продукцию, 

места проведения соревнований, места стажировки. 

Соревновательная программа регионального чемпионата проводилась 

отдельно для трех категорий – школьники, студенты и специалисты. Школьники 

представлены в 9 компетенциях, студенты в 8 компетенциях, а специалисты в 5 

компетенциях. 

Самыми массовыми в 2019 году стали компетенции: швея (школьники), 

столярное дело (школьники), поварское дело (студенты).  

В разрезе возрастных групп численность участников регионального 

чемпионата (134 человек) распределилась следующим образом: 

14-17 лет – 57 чел.(42%); 

18-23 года – 49 чел.(37%); 

24-30 лет – 9 чел.(7%); 
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31-40 лет – 12 чел.(9%); 

41-50 лет – 7 чел.(5%). 

В разрезе уровней образования численность участников  регионального 

чемпионата распределилась следующим образом: 

Высшее образование – 5 чел.(4 %); 

Среднее профессиональное образование – 69 чел.(51%). 

Среднее общее образование – 60 чел. (45%); 

В разрезе групп инвалидности и основных нозологий численность 

участников регионального чемпионата распределилась следующим образом: 

 

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

I 9 7% 

II 15 11% 

III 14 10% 

Ребёнок - инвалид 15 11% 

Статус ОВЗ 81 60% 

 

Нозология Кол-во, чел. Доля от общего количества 

нарушения зрения 8 6% 

нарушения слуха 12 9% 

нарушения ОДА 16 12% 

ментальные нарушения 89 66% 

соматические нарушения 9 7% 

 

Победители награждены 66 медалями, в том числе 22 золотых, 22 

серебряных, 22 бронзовых.  

За 3 дня мероприятий региональный чемпионат «Абилимпикс» посетило 

более 1232 посетителей, из них  более 200 приняло участие в образовательной  и 

деловой программах, 9 спикеров провели заседания, круглые столы, тренинги и 

лекции. 

По итогам проведения регионального чемпионата победители и призеры 

награждены: памятными подарками, предложениями о стажировке (согласно 

заявок предприятий). 

 

Организационная структура регионального чемпионата  Абилимпикс. 

Организационный комитет возглавляет заместитель Председателя 

Правительства Ярославской области. В состав организационного комитета 

вошли представители: департамента образования Ярославской области, 

департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области, 

департамента занятости населения Ярославской области, департамента по 
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физической культуре, спорту и молодежной политики Ярославской области, 

департамента по социальной поддержке и охране труда мэрии города Ярославля, 

мэрии города Ярославля, общественных организаций инвалидов.  

 

Выводы: 

IV Ярославский чемпионат прошел по 22 соревновательным 

компетенциям, что в два раза больше предыдущего года. Впервые в рамках 

чемпионата были проведены соревнования для категории участников до 14 лет 

«Дети Абилимпикс» по двум направлениям: Объемное рисование 3Д ручкой, 

Изобразительное искусство. 

В профориентационную программу был включен тренинг «Мечтай и 

действуй» от ГУ ЯО Центра профессиональной ориентации и психологической 

поддержки «Ресурс». Кроме этого сотрудники центра провели экспресс - 

тренинг для участников соревнований в категории «школьники», а также для 

педагогов региона, работающих в инклюзии. 

Для участников cоревнований и гостей чемпионата (людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья) был проведен 

презентация-тренинг «Меры поддержки начинающих предпринимателей. 

Демонстрация возможностей бесплатного приложения «Бизнес-навигатор 

МСП». 

Во время деловой программы состоялось пленарное заседание 

«Абилимпикс. Возможности. Взаимодействие» и круглые столы: 

- Комплексная система реабилитации (абилитации) инвалидов: 

региональные практики; 

- Опыт работы образовательных организаций по вовлечению социальных 

партнеров в процесс трудоустройства людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья; 

- Реализация региональной инновационной программы «Социально-

бытовое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональном образовательном учреждении»; 

- Региональные инновационные площадки Ярославской области по 

инклюзивному образованию; 

- Перспективы развития волонтерского движения в регионе. 

Деловую программу посетили представители образовательных 

организаций, органов исполнительной власти региона, общественных 

организаций инвалидов, волонтеры, а также гости из Вологодской, Костромской, 

Московской области и города Москвы. 

Во время соревновательных дней работала «Ярмарка вакансий»  - 

мобильный пункт департамента государственной службы занятости населения 
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Ярославской области. Победителям соревновательных компетенций, а также 

ряду участников предложены места стажировок на предприятиях города 

Ярославля и области. 

Чемпионат привлек большое внимание участников, общественности и 

работодателей. Сформированная команда от Ярославской области приступила к 

подготовке к этапам Национального чемпионата. 

 

 


