
 

Резолюция круглого стола  

 

Окружного методического объединения работников профессиональных 

образовательных организаций Уральского федерального округа по 

вопросам доступности профессионального образования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«О системе подготовки обучающихся к участию в региональных этапах 

и национальных чемпионатах конкурса профессионального мастерства 

среди лиц с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» 

 

6 июня 2019 года, город Тюмень, 

ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный колледж» 

 

  Участники Круглого стола:  

 

Представители административных структур, руководители и 

представители профессиональных образовательных организаций, 

специализированных центров, социальных служб. 

 

Территории: 

 

 Свердловская область, Курганская область, Тюменская область, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Челябинская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ. 

 

Присутствовали: 

 

29 человек – очное участие, 86 человек – онлайн участие (список 

прилагается). 

 

Актуальность проведения Круглого стола: 

 

Механизмы подготовки обучающихся к участию в региональных 

этапах и национальных чемпионатах конкурса профессионального 

мастерства среди лиц с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» известны и 

постоянно совершенствуются, но проблемные вопросы, касающиеся 

подготовки обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ, отбора и подготовки 

педагогических кадров для участия в конкурсе профессионального 

мастерства среди лиц с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс», психолого-

педагогические аспекты подготовки, участия и включения работодателей в 

процесс подготовки участников конкурсов профессионального мастерства, 

еще остаются. 

 



Участники Круглого стола представили опыт и лучшие практики 

подготовки обучающихся к участию в региональных этапах и национальных 

чемпионатах конкурса профессионального мастерства среди лиц с 

инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс».  

Участники круглого стола отметили, что эффективность проведения 

конкурсов зависит от многих факторов, в том числе от: уровня подготовки 

обучающихся, профессионализма педагогов, качества учебно-методического 

обеспечения конкурса, наличия благоприятной атмосферы, комфортной 

среды. Также отметили, что участие в конкурсном движении повышает 

уровень профессионализма как обучающихся, так и преподавателей, 

способствует расширению связей с социальными партнерами. Подобные 

соревнования являются эффективным инструментом для профориентации, 

социализации и трудоустройства граждан с инвалидностью.  

Выступающие отметили положительный эффект развития движения 

Абилимпикс, который состоит: в ранней профориентации детей с 

инвалидностью; в повышении уровня профессиональных компетенций лиц с 

ОВЗ и лиц с инвалидностью; в создании экспертного сообщества и новых 

коммуникационных линий в рамках развития профессиональной подготовки 

лиц с ОВЗ и лиц с инвалидностью; в обмене инновационными практиками 

между странами-участниками международного движения Абилимпикс; в 

привлечении внимания работодателей к возможностям трудоустройства 

инвалидов. 

  

1.  Участниками Круглого стола внесены следующие предложения: 

 

1.1 Одним из основных направлений работы определить психологическую 

составляющую подготовки всех участников конкурса профессионального 

мастерства среди лиц с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс», в том 

числе родителей участников;  

1.2 Разработать программы психологической подготовки участников 

конкурса профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью и 

ОВЗ «Абилимпикс»; 

1.3 Включать работодателей в процесс подготовки участников конкурса 

профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью и ОВЗ 

«Абилимпикс»; 

1.4 Направить в Национальный центр Абилимпикс предложения 

1.4.1 Включить в Порядок проведения чемпионатов Абилимпикс 

обязательное присутствие педагога-психолога на площадке; 

1.4.2 В связи с нехваткой специалистов-сурдопереводчиков ввести в 

образовательный стандарт педагогических специальностей по 

направлению «Коррекционная педагогика» дополнительный модуль по 

русскому жестовому языку; 

1.4.3 Нормативно закрепить 30% составляющую заданий чемпионатов 

Абилимпикс, которую возможно изменить (оборудование, технологии, 

программы и пр.); 



1.5 Направить резолюцию Круглого стола в профессиональные 

образовательные организации, школы, реализующие адаптированные 

основные общеобразовательные программы, специализированные центры, 

общественные организации инвалидов, Департамент по труду и занятости 

населения до 15 августа 2019 года. Отв. – Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» Свердловской области; 

1.6 Обсудить резолюцию Круглого стола в учреждениях и организациях, 

спланировать деятельность по исполнению в период 2019-2020 гг; 

1.7 Разместить материалы Круглого стола на сайте Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Социально-профессиональный техникум «Строитель» до 15 августа 

2019 года; 

 

2. Общественным организациям инвалидов 

2.1 Привлекать родителей детей инвалидов в процесс подготовки участников 

конкурса профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью и ОВЗ 

«Абилимпикс»; 

 

3. Профессиональным образовательным организациям, школам, 

реализующим адаптированные основные общеобразовательные 

программы 

3.1 Повышать активность участия сети профессиональных образовательных 

организаций, обучающих инвалидов и лиц с ОВЗ и расширять категории 

участников конкурса профессионального мастерства среди лиц с 

инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс»; 

 

4. Органам исполнительной власти субъектов УрФО 

4.1 Расширять сетевое взаимодействие в части практики инклюзивного 

профессионального образования, а также по вопросам сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья различными специалистами во 

взаимодействии с профессиональными образовательными организациями 

УрФО. 

 

 

 

Председатель ОМО ПОО УрФО, 

директор ГБПОУ СО "Социально-                                               С.Л. Чешко                                                                                                                                  

профессиональный техникум  

"Строитель"  

 

6 июня 2019 г. 
 

 

 

 
Исполнитель: Вайнер К.А. – заместитель директора ГБПОУ СО «СПТ «Строитель» 



Перечень участников круглого стола 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Место работы 

Свердловская область 

1 Мельников Г. П.  Главный специалист отдела 

профессионального образования и 

государственного задания 

Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

Министерство общего и 

профессионального 

образования Свердловской 

области 

 

2 Чешко С. Л. Директор ГБПОУ СО "Социально-

профессиональный 

техникум "Строитель", 

председатель ОМО ПОО 

УрФО 

3 Дмитриенко М. В. Преподаватель, заведующий 

отделением 

ГАПОУ СО  

«Екатеринбургский 

промышленно-

технологический техникум 

им. В.М. Курочкина» 

4 Однолеткова Е. В. Заведующая методическим 

кабинетом, Методист  

ГАПОУ СО 

"Екатеринбургский 

автомобильно-дорожный 

колледж" 

5 Новик Е. В. Заместитель директора ГАПОУ СО 

"Екатеринбургский 

автомобильно-дорожный 

колледж" 

6 Заволоко И. А. Директор ГБПОУ СО «Сысертский 

социально-экономический 

техникум «Родник» 

7 Зинчук Т. В. Заместитель директора ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

8 Фатьянова А. С. преподаватель ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

9 Костромина С. Е. 

 

 

Заместитель директора по УПР ГАПОУ СО «ТИПУ 

«Кулинар» 

 

 

10 Бугуева Л. В. 

 

Заместитель директора по УМР ГАПОУ СО «ТИПУ 

«Кулинар» 

Курганская область 

1 Кудрявцева Л.В. Заведующая практикой ГБПОУ «Курганский 

техникум сервиса и 

технологий» 

2 Коряпина И. Г. Заведующая отделением «Сфера 

обслуживания» 

ГБПОУ «Курганский 

техникум сервиса и 

технологий» 

3 Васильева С. В. Заместитель директора по УМР ГБПОУ «Курганский 



техникум сервиса и 

технологий» 

4 Астраханцева И. А. 

 

Руководитель отделения 

 

ГБПОУ «Шадринский 

политехнический колледж» 

5 Харлов М.А. Директор  ГБПОУ «Шадринский 

политехнический колледж» 

6 Бологова М. А. Заместитель директора по УР ГБПОУ «Шадринский 

политехнический колледж» 

Тюменская область 

1 Гуляев Р. А. Начальник управления 

профессионального образования 

Департамента образования и 

науки Тюменской области 

Департамент образования и 

науки Тюменской области  

2 Хохлова Л. Л. Заместитель директора центра 

занятости населения  

города Тюмени и Тюменского 

района 

Центр занятости населения 

города Тюмени и 

Тюменского района 

3 Шатохин Г. Г. Директор Западно-Сибирский 

государственный колледж 

 

4 Шумихина С. А. Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

воспитательной работе 

Западно-Сибирский 

государственный колледж 

5 Киселева Н.Р. Заместитель директора по учебно-

производственной работе 

 

Западно-Сибирский 

государственный колледж 

6 Зеленская С. В.  Руководитель учебно-

методического отдела  

Западно-Сибирский 

государственный колледж 

7 Васильева И.А. Заведующий Центром развития 

инклюзивного образования 

 

Западно-Сибирский 

государственный колледж 

8 Карамзина С.А. Специалист по профориентации и 

трудоустройству  

Западно-Сибирский 

государственный колледж 

9 Важенин В. А. преподаватель  Западно-Сибирский 

государственный колледж 

10 Иженяков И.С. Сетевой администратор Западно-Сибирский 

государственный колледж 

11 Сергеева М.И. Преподаватель Западно-Сибирский 

государственный колледж 

12 Ворон Е. Л. Преподаватель Западно-Сибирский 

государственный колледж 

13  Шелест А. А. Социальный педагог центра 

инклюзивного образования 

Западно-Сибирский 

государственный колледж 

Он-лайн участие (86 подключений) 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

1 Ганина М. М. 

 

 

Начальник РЦРД «Абилимпикс» 

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 

многопрофильный 

колледж» г. Салехард 

 

2 Иванова О. В. 

 

Заведующая учебной частью ГБПОУ ЯНАО 

«Ноябрьский колледж 



профессиональных и 

информационных 

технологий» 

 

3 Котляров Д. А. 

 

 

 

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный 

институт развития образования» 

 

Заведующий кафедрой 

управления развитием 

профессионального 

образования 

Челябинская область 

4 Шадчин И. В. Заведующий лабораторией 

инклюзивного образования 

ГБУ ДПО «Челябинский 

институт развития 

профессионального 

образования» 

5 Пашнина И. М. Руководитель корпуса №2 ГБПОУ СО «Челябинский 

государственный 

промышленно-

гуманитарный техникум 

им. А.В.Яковлева» 

6 Носуленко Е. А. Педагог-организатор ГБПОУ СО «Челябинский 

государственный 

промышленно-

гуманитарный техникум 

им. А.В.Яковлева» 

7 Шарамова В. В. Педагог-психолог ГБПОУ СО «Челябинский 

государственный 

промышленно-

гуманитарный техникум 

им. А.В.Яковлева» 

8 Мирсаитова Т. А. Старший мастер ГБПОУ СО «Челябинский 

государственный 

промышленно-

гуманитарный техникум 

им. А.В.Яковлева» 

Курганская область 

9 Брызгалова С. В. Заведующий отделением 

социальной реабилитации 

ГБПОУ «Курганский 

техникум строительных 

технологий и городского 

хозяйства» 

Ханты-Мансийский автономный округ 

10 Горшкова Е. А. Социальный педагог  ГБОУ «Сургутский 

медицинский колледж» 

Свердловская область 

11 Вайнер К.А. Руководитель регионального 

центра Абилимпикс 

ГБПОУ СО "Социально-

профессиональный 

техникум "Строитель" 

 


