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Стартовал Региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2022 

Ростовской области 

В Новочеркасске, Шахтах и Ростове-на-Дону стартовал региональный чемпионат 

«Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» для 

участников из Ростовской области. 

Основной площадкой соревнований станет Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления, который является Центром развития движения «Абилимпикс» 

Ростовской области. 

В чемпионате примут участие более 300 конкурсантов по 26 компетенциям. 

«Число участников чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» ежегодно 

растет, в соревнованиях появляются новые компетенции. В этом году одними из самых 

популярных направлений среди участников чемпионата Ростовской области стала 

обработка текста – в категории «студенты», кулинарное дело, швея и столярное дело – 

в категории «школьники». Мы видим множество примеров, когда любой человек, вне 

зависимости от своих физических возможностей, может найти и реализовать себя в 

самых разных сферах деятельности, в большом количестве профессий. Ежегодно 

растет внимание к теме трудоустройства людей с инвалидностью, их 

профессиональному развитию. Мы очень рады, что наш конкурс им в этом помогает», – 

прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна 

возможностей» Алексей Агафонов. 

В соревнованиях примут участие люди с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в категориях «школьники», «студенты» и «специалисты». В 

числе участников-специалистов – сотрудники из десяти организаций, в том числе, из 

Новочеркасского геологоразведочного колледжа и Новочеркасского технологического 

техникума-интерната. 

«Важно отметить, что увеличивается количество трудоустроенных среди 

конкурсантов и победителей соревнований. Движение «Абилимпикс» растет, 

развивается и вышло за пределы соревновательной составляющей, став системой 

успешной профессиональной ориентации, инструментом мотивации к получению новых 

компетенций, площадкой для будущего успешного трудоустройства и закрепления на 

рабочем месте людей с инвалидностью», - отметил руководитель Национального центра 

«Абилимпикс», проректор Института развития профессионального образования Игорь 

Грибанов. 

В рамках соревновательной программы участники продемонстрируют экспертам свое 

профессиональное мастерство и навыки профессии. В этом году в список компетенций 

включены новые: «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Экспедирование грузов», 

«Банковское дело».  

https://abilympics-russia.ru/
https://rsv.ru/


 
 
 
Министр общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев 

подчеркнул: «Региональный чемпионат «Абилимпикс» позволяет выявить самых 

целеустремленных, активных, заинтересованных в достижении высоких результатов 

молодых специалистов. Можно смело отметить, что проведение чемпионата и участие 

в нем молодых людей с инвалидностью и ОВЗ – это перспективные инвестиции в 

увеличение числа квалифицированных кадров в регионе». 

Организаторами регионального чемпионата «Абилимпикс» выступили Министерство 

общего и профессионального образования Ростовской области и Региональный Центр 

развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» 

и АНО «Россия – страна возможностей». 

Помимо соревновательной части, чемпионат включает следующие мероприятия: 

 

Деловая программа: 

 Круглый стол «Развитие движения «Абилимпикс» в Ростовской области»; 

 Всероссийская конференция «Формирование равных условий и доступности получения 

среднего профессионального образования лицами с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Круглый стол «Инклюзивное профессиональное образование: возможности и 

результаты в обеспечении повышения качества жизни инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Вебинар «Практические рекомендации по развитию речи и коммуникационных 

навыков детей с ограниченными возможностями здоровья» от учителя-дефектолога; 

 Стратегическая сессия «Анализ представлений и стратегий деятельности 

руководителей предприятий и активистов общественных организаций по расширению 

сферы трудовой занятости»; 

 Тренинг-занятие «Профилактика профессионального выгорания педагогических 

работников»; 

 Тренинг-занятие «Инклюзивное волонтерство, как основа толерантного общества»; 

 Семинар-тренинг «Современные технологии в учебно-воспитательном процессе в 

условиях инклюзивного образования»; 

 Панельная дискуссия «Особенности эффективного процесса обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов в учреждениях профессионального образования»; 

 Диалоговая площадка «Пути решения проблем при трудоустройстве инвалидов по 

слуху»; 

Профориентационная программа:  

 Профориентационная квест-игра «Люди Альфа - приключения в мире профессий»; 

 Родительское собрание с родителями детей с ОВЗ (с различными формами умственной 

отсталости) о возможностях профессионального обучения лиц с ОВЗ в Ростовской 

области; 

Выставочная программа: 

 Выставка методических работ педагогических работников, реализующих инклюзивную 

практику; 

 Выставка творческих работ лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Победители регионального чемпионата примут активное участие в ежегодном 

Национальном чемпионате «Абилимпикс», который традиционно примет Москва. 

 



 
 
 
Информационная справка: 

Движение «Абилимпикс» является частью президентской платформы «Россия – страна 

возможностей». Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и 

мотивацию людей с инвалидностью, его целью является создание в Российской Федерации 

системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. 

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была 

создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание 

условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной 

самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. 

Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ 

Владимир Путин. 

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 

проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», всероссийская олимпиада студентов «Я – 

профессионал», конкурс «Твой ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский 

проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный 

код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера 

гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», 

всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс 

«Лучший социальный проект года», соревнования по профессиональному мастерству среди людей 

с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту 

«Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, 

благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», 

международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая 

олимпиада», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое 

дело». 

Контактная информация:  

Руководитель Центра развития 

движения «Абилимпикс» 

Ростовской области 

Галина Николаевна Григорьева  

+7(8635)22-44-44 

ntpp@rostobr.ru 

 

Руководитель по 

коммуникациям  

НЦ «Абилимпикс»  

Олег Толкайлов 

+ 7 (966) 179-99-80 

o.tolkailov@abilympics-russia.ru 

Руководитель направления 

региональных коммуникаций 

АНО «Россия – страна 

возможностей» 

Елена Барсегова 

+ 7 (926) 189-10-11 

elena.barsegova@rsv.ru 
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