
ИТОГИ III НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА  
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 
СРЕДИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  
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Альбина Ахатовна БИКБУЛАТОВА, Проректор РГСУ 

Выступающий
Заметки для презентации
Я рада Вас приветствовать на заседании Координационного совета работодателей III Национального чемпионата «Абилимпикс».  Хочу отметить, что основной нашей, общей с вами  задачей было проведение на высоком уровне чемпионатов «Абилимпикс» в субъектах РФ. Эта задача была решена. Чемпионатное движение стремительно развивается.Безусловно,  это развитие не было бы возможным без участия партнеров: их количество выросло, изменились  направления сотрудничества об этом мы сегодня и будем говорить. Всего в Координационный совет работодателей «Абилимпикс» вошло 40 компаний, в 41 регионе созданы Координационные советы работодателей, в которые вошли 140 компаний.



ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ЧЕМПИОНАТОВ 2017 года 

4139  
Участников региональных чемпионатов  

www.странавозможностей.рф www.trudvsem.ru www.sfri.ru 

83 
Региональных центров 
«Абилимпикс» 

67 
Центров компетенций 
«Абилимпикс» 

85 
Волонтерских центров 
«Абилимпикс» 

74 
Субъекта Российской Федерации 
провели региональные чемпионаты 

52 
Координационных совета работодателей 

>4000  
Экспертов региональных чемпионатов  

>5000  
Волонтеров региональных чемпионатов  





ИТОГИ III НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

890 
Участников 
национального 
чемпионата  

623 
Эксперта  
национального 
чемпионата  

345 
Волонтеров  

> 1000 
участников деловой программы  

67 Соревновательных компетенций 
 

65 «студенты» и «специалисты» 
 

20 «школьники» 

744 
«студенты» и 
«специалисты» 

146 
«школьники» 

73  
Команды субъектов 
Российской Федерации 

> 70 
Партнеров и работодателей 

15  
мероприятий  
деловой программы 

> 500 
участников 
профориентационной 
программы 

Чемпионат прошел в Москве 1-3 декабря 2017 года,  
на площадке 69 павильона ВДНХ и 5-ти дополнительных площадках 

Лидерами общемедального зачета стали 

114 медалей  
г. Москва 

11 медалей  
Красноярский край 

6 медалей  
Курская область 1 2 3 



КОМПЕТЕНЦИИ  
III НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС» 

Декоративно-прикладное искусство -  10  
 Декоративное искусство 
 Художественное вышивание 
Творческие профессии - 10 
 Актерское искусство 
 Исполнительское мастерство 
 Ландшафтный дизайн 
 Музыкальная звукорежиссура 
 Театральное искусство 
 Технология моды 
 Флористика 
 Фотограф-репортер 
 Художественный дизайн 
 Ювелирное дело 
Питание - 3 
 Выпечка хлебобулочных изделий 
 Кондитерское дело 
 Поварское дело 
IT-технологии - 9 
 Администрирование баз данных 
 Веб-дизайн 
 Дизайн персонажей/Анимация 
 Инженерный дизайн (CAD) САПР 
 Информационная безопасность 
 Мультимедийная журналистика 
 Разработка программного обеспечения 

(Программирование) 
 Сетевое и системное администрирование 
 Сборка – разборка электронного оборудования 
Промышленные профессии - 9 
 Кирпичная кладка 
 Малярное дело 
 Облицовка плиткой 
 Сварочные технологии 
 Слесарное дело 
 Сухое строительство и штукатурные работы  
 Токарные работы на станках ЧПУ 
 Фрезерные работы на станках ЧПУ 
 Электромонтаж  
 
 

Сфера услуг/сервис - 15 
 Администрирование отеля 
 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 
 Издательское дело 
 Мебельщик 
 Ногтевой сервис 
 Парикмахерское искусство 
 Переводчик 
 Портной 
 Психология 
 Ремонт обуви 
 Обработка текста 
 Ресторанный сервис 
 Социальная работа 
 Туризм 
 Учитель начальных классов 
Здоровьесберегающие профессии - 5 
 Медицинский и лабораторный анализ 
 Медицинский и социальный уход 
 Адаптивная физическая культура 
 Зубной техник 
 Массажист 
Экономические профессии - 4 
 Экономика и бухгалтерский учет 
 Предпринимательство  
 Торговля 
 Бухгалтер МСФО 
Обслуживание гражданского транспорта - 4 
 Автомеханик 
 Кузовной ремонт 
 Ремонт и обслуживание автомобилей 

 
 

IT-технологии - 9 
 Администрирование баз данных 
 Веб-дизайн 
 Дизайн персонажей/Анимация 
 Инженерный дизайн САПР 
 Информационная безопасность 
 Мультимедийная журналистика 
 Разработчик виртуальной и 

дополненной реальности 
 Робототехника 
 Лего-конструирование 
Декоративно-прикладное искусство - 4 
 Бисероплетение  
 Вязание крючком 
 Вязание спицами 
 Резьба по дереву 
 Художественное вышивание 
Творческие профессии - 4 
 Флористика 
 Фотограф-репортер 
 Художественный дизайн 
 Театральное искусство 
Сфера услуг/сервис - 1 
 Переводчик 
Экономические профессии - 1 
 Экономика и бухгалтерский учет 

СТУДЕНТЫ,СПЕЦИАЛИСТЫ ШКОЛЬНИКИ 

Итого:  
65 компетенций среди студентов и специалистов  

Итого:  
20 компетенций среди школьников 

Разработаны конкурсные задания, инфраструктурные листы, 
комплекты технической документации   

Выступающий
Заметки для презентации
В настоящее время Россия стала лидером в Мировом движении по количеству компетенций по которым проводятся соревнования, список этот постоянно расширяется, поступают предложения от представителей бизнеса (например: специалист колл-центра, продавец-кассир и др.) представителей общественных организаций инвалидов (обработка текстов на шрифте Брайля),  субъектов Российской Федерации (Сити-фермерство, осетинские пироги и др.). В перечень компетенций включены не только рабочие профессии, но и специальности характерные для высшего образования (психолог, преподаватель, переводчик), а также перспективные профессии будущего (виртуальная и дополненная реальность, роботехника, прототипирование).Приоритетной  задачей является формирование перечня профессий по которым проводятся соревнования в регионе ориентированного на рынок труда конкретного субъекта Российской Федерации. В перспективе, с учетом развития производства технических средств реабилитации и учебного оборудования ориентированного на занятость всех нозологических групп инвалидов, мы считаем , что по всем профессиям будет обеспечено трудоустройство инвалидов и это существенно изменит перечень образовательных программ по которым ведется обучение инвалидов. 



МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНКУРСА И ПЛОЩАДКИ 
III НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС» 

Выступающий
Заметки для презентации
В настоящее время Россия стала лидером в Мировом движении по количеству компетенций по которым проводятся соревнования, список этот постоянно расширяется, поступают предложения от представителей бизнеса (например: специалист колл-центра, продавец-кассир и др.) представителей общественных организаций инвалидов (обработка текстов на шрифте Брайля),  субъектов Российской Федерации (Сити-фермерство, осетинские пироги и др.). В перечень компетенций включены не только рабочие профессии, но и специальности характерные для высшего образования (психолог, преподаватель, переводчик), а также перспективные профессии будущего (виртуальная и дополненная реальность, роботехника, прототипирование).Приоритетной  задачей является формирование перечня профессий по которым проводятся соревнования в регионе ориентированного на рынок труда конкретного субъекта Российской Федерации. В перспективе, с учетом развития производства технических средств реабилитации и учебного оборудования ориентированного на занятость всех нозологических групп инвалидов, мы считаем , что по всем профессиям будет обеспечено трудоустройство инвалидов и это существенно изменит перечень образовательных программ по которым ведется обучение инвалидов. 



РЕЗУЛЬТАТЫ 
III НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

216  
партнеров 

70  
на федеральном уровне 

146  
в субъектах РФ 

92% участников 
трудоустроены   

или продолжили обучение 

Выступающий
Заметки для презентации
Система конкурсов Абилимпикс является уникальной адресной системой содействия трудоустройству инвалидов.В настоящее время большинство предприятий при желании закрыть квоту и трудоустроить лицо с инвалидностью не знает как найти мотивированного к трудоустройству и квалифицированного работника, конкурс Абилимпикс позволяет найти таких ребят. В субъектах Российской Федерации и на Федеральном уровне формируются Координационные советы работодателей, на соревновательные площадки из числа работников предприятий приглашаются эксперты. Идет совместная с Минпромторгом работа по выстраивания взаимодействия между Центрами компетенций Абилимпикс и Крупнейшими предприятиями  отраслей по апробации и внедрению оборудования, производимого российскими компаниями, апробации технических средств реабилитации, формируются методические материалы и выявляются лучшие  практики по оснащению рабочих мест для инвалидов с различными нозологиями. Наша задача трудоустроит ьвсех участников чемпионатов Абилимпикс. В этом году из 395 выпускников школ, колледжей и вузов уже спустя менее 3 –х месяцев трудоустроены 142 участника региональных чемпионатов, большое количество участников решили продолжить обучение и повысить уровень образования и квалификации. Мы надеемся, что к концу 2017 года мы обеспечим 100% трудоустройство наших выпускников. 



НАГРАДЫ НА ЦЕРЕМОНИИ ЗАКРЫТИЯ 
III НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

Выступающий
Заметки для презентации
Система конкурсов Абилимпикс является уникальной адресной системой содействия трудоустройству инвалидов.В настоящее время большинство предприятий при желании закрыть квоту и трудоустроить лицо с инвалидностью не знает как найти мотивированного к трудоустройству и квалифицированного работника, конкурс Абилимпикс позволяет найти таких ребят. В субъектах Российской Федерации и на Федеральном уровне формируются Координационные советы работодателей, на соревновательные площадки из числа работников предприятий приглашаются эксперты. Идет совместная с Минпромторгом работа по выстраивания взаимодействия между Центрами компетенций Абилимпикс и Крупнейшими предприятиями  отраслей по апробации и внедрению оборудования, производимого российскими компаниями, апробации технических средств реабилитации, формируются методические материалы и выявляются лучшие  практики по оснащению рабочих мест для инвалидов с различными нозологиями. Наша задача трудоустроит ьвсех участников чемпионатов Абилимпикс. В этом году из 395 выпускников школ, колледжей и вузов уже спустя менее 3 –х месяцев трудоустроены 142 участника региональных чемпионатов, большое количество участников решили продолжить обучение и повысить уровень образования и квалификации. Мы надеемся, что к концу 2017 года мы обеспечим 100% трудоустройство наших выпускников. 



ВОЛОНТЕРЫ и СМИ 
III НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

Выступающий
Заметки для презентации
Система конкурсов Абилимпикс является уникальной адресной системой содействия трудоустройству инвалидов.В настоящее время большинство предприятий при желании закрыть квоту и трудоустроить лицо с инвалидностью не знает как найти мотивированного к трудоустройству и квалифицированного работника, конкурс Абилимпикс позволяет найти таких ребят. В субъектах Российской Федерации и на Федеральном уровне формируются Координационные советы работодателей, на соревновательные площадки из числа работников предприятий приглашаются эксперты. Идет совместная с Минпромторгом работа по выстраивания взаимодействия между Центрами компетенций Абилимпикс и Крупнейшими предприятиями  отраслей по апробации и внедрению оборудования, производимого российскими компаниями, апробации технических средств реабилитации, формируются методические материалы и выявляются лучшие  практики по оснащению рабочих мест для инвалидов с различными нозологиями. Наша задача трудоустроит ьвсех участников чемпионатов Абилимпикс. В этом году из 395 выпускников школ, колледжей и вузов уже спустя менее 3 –х месяцев трудоустроены 142 участника региональных чемпионатов, большое количество участников решили продолжить обучение и повысить уровень образования и квалификации. Мы надеемся, что к концу 2017 года мы обеспечим 100% трудоустройство наших выпускников. 



ПАРТНЕРЫ ПРОВЕДЕНИЯ  
III НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

216  
партнеров 

70  
на федеральном уровне 

146  
в субъектах РФ 

92% участников 
трудоустроены   

или продолжили обучение 

Выступающий
Заметки для презентации
Система конкурсов Абилимпикс является уникальной адресной системой содействия трудоустройству инвалидов.В настоящее время большинство предприятий при желании закрыть квоту и трудоустроить лицо с инвалидностью не знает как найти мотивированного к трудоустройству и квалифицированного работника, конкурс Абилимпикс позволяет найти таких ребят. В субъектах Российской Федерации и на Федеральном уровне формируются Координационные советы работодателей, на соревновательные площадки из числа работников предприятий приглашаются эксперты. Идет совместная с Минпромторгом работа по выстраивания взаимодействия между Центрами компетенций Абилимпикс и Крупнейшими предприятиями  отраслей по апробации и внедрению оборудования, производимого российскими компаниями, апробации технических средств реабилитации, формируются методические материалы и выявляются лучшие  практики по оснащению рабочих мест для инвалидов с различными нозологиями. Наша задача трудоустроит ьвсех участников чемпионатов Абилимпикс. В этом году из 395 выпускников школ, колледжей и вузов уже спустя менее 3 –х месяцев трудоустроены 142 участника региональных чемпионатов, большое количество участников решили продолжить обучение и повысить уровень образования и квалификации. Мы надеемся, что к концу 2017 года мы обеспечим 100% трудоустройство наших выпускников. 



ПРОГРАММА III НАЦИОНАЛЬНОГО  
ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС» 

1 ДЕКАБРЯ 2017 (ВДНХ, павильон 69), 1027 участника Деловой программы 

8.00-9.00 Подготовка площадок к открытию соревнований 

9.00-18.00 Соревновательная программа 

12.00-13.00 Церемония открытия Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с 
инвалидностью «АБИЛИМПИКС» 

13.00-19.00 
Международная панельная дискуссия «Включение инвалидов и граждан старшего возраста в экономику. Лучшие 
мировые практики» 
Организатор: Московский городской университет управления Правительства Москвы 

13.00-14.00 Пресс-подход 

14.00-15.30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Всероссийской научно-практической конференции по вопросам развития инклюзивного 
профессионального образования «Взаимосвязь рынка труда и системы образования как фактор социальной 
интеграции людей с инвалидностью и социально-экономического развития региона» 
Организаторы: Минобрнауки России, Минтруд России, Минпромторг России, ФГБОУ ВО «Российский государственный 
социальный университет» 

14.00-15.30 

Совместное совещание-семинар Минпромторга России и Роструда России «Взаимодействие с крупными 
промышленными ассоциациями и отраслевыми союзами по трудоустройству людей с инвалидностью  
на предприятиях в сфере промышленности» 
Организаторы: Минпромторг России, Федеральная служба по труду и занятости РФ 

14.00-16.00 Круглый стол Всероссийской научно-практической конференции «Доступность культурных благ для инвалидов» 
Организатор: Минкультуры России 

16.00-17.00 Презентация информационного портала «Работа в России» 

16.00-18.00 

Круглый стол Всероссийской научно-практической конференции по вопросам развития  инклюзивного профессионального 
образования «Готовность системы профессионального образования к обучению людей с инвалидностью  
по востребованным специальностям и профессиям» 
Организатор: Федеральный методический центр 

Круглый стол Всероссийской научно-практической конференции по вопросам развития  инклюзивного профессионального 
образования «Экспертное сообщество «Абилимпикс» как инструмент повышения квалификации кадров  
в системе профессионального инклюзивного образования» 
Организатор: ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» 

Выступающий
Заметки для презентации
В настоящее время Россия стала лидером в Мировом движении по количеству компетенций по которым проводятся соревнования, список этот постоянно расширяется, поступают предложения от представителей бизнеса (например: специалист колл-центра, продавец-кассир и др.) представителей общественных организаций инвалидов (обработка текстов на шрифте Брайля),  субъектов Российской Федерации (Сити-фермерство, осетинские пироги и др.). В перечень компетенций включены не только рабочие профессии, но и специальности характерные для высшего образования (психолог, преподаватель, переводчик), а также перспективные профессии будущего (виртуальная и дополненная реальность, роботехника, прототипирование).Приоритетной  задачей является формирование перечня профессий по которым проводятся соревнования в регионе ориентированного на рынок труда конкретного субъекта Российской Федерации. В перспективе, с учетом развития производства технических средств реабилитации и учебного оборудования ориентированного на занятость всех нозологических групп инвалидов, мы считаем , что по всем профессиям будет обеспечено трудоустройство инвалидов и это существенно изменит перечень образовательных программ по которым ведется обучение инвалидов. 



ПРОГРАММА III НАЦИОНАЛЬНОГО  
ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС» 

 

2 ДЕКАБРЯ 2017  (ВДНХ, павильон 69) 
 

8.00-9.00 Подготовка площадок к открытию соревнований 
9.00-18.00 Соревновательная программа 

10.00-12.00 
Проектно-аналитическая сессия «Разработка концепции  развития движения «Абилимпикс» в России на 2018-2020 годы: 
модели проведения региональных чемпионатов» 
Организатор: Минобрнауки России, ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» 

10.00-12.00 
Круглый стол Всероссийской научно-практической конференции «Готовность системы высшего образования к обучению 
людей с инвалидностью по востребованным специальностям и направлениям подготовки» 
Организатор: ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педагогический университет. 

10.00-11.00 Презентация информационного портала инклюзивного высшего образования 
11.00-12.00 Презентация информационного портала «Федеральный реестр инвалидов» 

12.00-13.30 

Круглый стол Всероссийской научно-практической конференции по вопросам развития инклюзивного профессионального 
образования «Центры компетенций «Абилимпикс» и ресурсные учебно-методические центры  
по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ как центры методической работы по организации и проведению чемпионатов» 
Организатор: ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» 

13.30-14.30 Обед 
14.00-15.00 Презентация ассистивных технологий (Центр речевых технологий, Сурдофон) 

14.00-18.00 

Международная научно-практическая конференция «Чемпионаты по профессиональному мастерству среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» как эффективный инструмент трудоустройства людей  
с инвалидностью в спорте» 
Организатор: Всероссийское общество слепых 

14.30-16.00 
Круглый стол Всероссийской научно-практической конференции по вопросам развития  инклюзивного профессионального 
образования «Региональные центры развития движения «Абилимпикс»: цели и задачи работы в 2018 году» 
Организатор: ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» 

14.30-16.00 Панельная дискуссия «Технологические барьеры по развитию технических средств реабилитации» 
Организатор: ФГБОУ ВО Российский государственный социальный университет. 

16.00-17.00 Подведение итогов конкурса на лучший слоган и девиз движения «Абилимпикс» 

16.00-17.30 
Панельная дискуссия «Волонтерские центры «Абилимпикс» как центры развития социального волонтерства в субъектах 
Российской Федерации» 
Организатор: ФГБОУ ВО Российский государственный социальный университет. 

19.00-22.00 Экскурсионная программа для участников (Музей космонавтики, Ботанический сад МГУ, обзорная экскурсия по вечерней Москве) 

 

3 ДЕКАБРЯ 2017 (Колонный зал Дома Союзов, Б.Дмитровка, дом 1) 
 

12.00-14.00 Концерт, приуроченный к закрытию III Национального Чемпионата  
и посвященный Всемирному дню инвалида 

Выступающий
Заметки для презентации
В настоящее время Россия стала лидером в Мировом движении по количеству компетенций по которым проводятся соревнования, список этот постоянно расширяется, поступают предложения от представителей бизнеса (например: специалист колл-центра, продавец-кассир и др.) представителей общественных организаций инвалидов (обработка текстов на шрифте Брайля),  субъектов Российской Федерации (Сити-фермерство, осетинские пироги и др.). В перечень компетенций включены не только рабочие профессии, но и специальности характерные для высшего образования (психолог, преподаватель, переводчик), а также перспективные профессии будущего (виртуальная и дополненная реальность, роботехника, прототипирование).Приоритетной  задачей является формирование перечня профессий по которым проводятся соревнования в регионе ориентированного на рынок труда конкретного субъекта Российской Федерации. В перспективе, с учетом развития производства технических средств реабилитации и учебного оборудования ориентированного на занятость всех нозологических групп инвалидов, мы считаем , что по всем профессиям будет обеспечено трудоустройство инвалидов и это существенно изменит перечень образовательных программ по которым ведется обучение инвалидов. 



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
III НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

Около 7000 упоминаний в СМИ,  
посещаемость сайта https://abilympicspro.ru/ 59 838       

Выступающий
Заметки для презентации
В настоящее время Россия стала лидером в Мировом движении по количеству компетенций по которым проводятся соревнования, список этот постоянно расширяется, поступают предложения от представителей бизнеса (например: специалист колл-центра, продавец-кассир и др.) представителей общественных организаций инвалидов (обработка текстов на шрифте Брайля),  субъектов Российской Федерации (Сити-фермерство, осетинские пироги и др.). В перечень компетенций включены не только рабочие профессии, но и специальности характерные для высшего образования (психолог, преподаватель, переводчик), а также перспективные профессии будущего (виртуальная и дополненная реальность, роботехника, прототипирование).Приоритетной  задачей является формирование перечня профессий по которым проводятся соревнования в регионе ориентированного на рынок труда конкретного субъекта Российской Федерации. В перспективе, с учетом развития производства технических средств реабилитации и учебного оборудования ориентированного на занятость всех нозологических групп инвалидов, мы считаем , что по всем профессиям будет обеспечено трудоустройство инвалидов и это существенно изменит перечень образовательных программ по которым ведется обучение инвалидов. 

https://abilympicspro.ru/




ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

издать нормативные правовые акты, обеспечивающие развитие 
системы конкурсов профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс», а также подготовку национальной 
сборной к международным чемпионатам «Абилимпикс». 

Выступающий
Заметки для презентации
Система конкурсов Абилимпикс является уникальной адресной системой содействия трудоустройству инвалидов.В настоящее время большинство предприятий при желании закрыть квоту и трудоустроить лицо с инвалидностью не знает как найти мотивированного к трудоустройству и квалифицированного работника, конкурс Абилимпикс позволяет найти таких ребят. В субъектах Российской Федерации и на Федеральном уровне формируются Координационные советы работодателей, на соревновательные площадки из числа работников предприятий приглашаются эксперты. Идет совместная с Минпромторгом работа по выстраивания взаимодействия между Центрами компетенций Абилимпикс и Крупнейшими предприятиями  отраслей по апробации и внедрению оборудования, производимого российскими компаниями, апробации технических средств реабилитации, формируются методические материалы и выявляются лучшие  практики по оснащению рабочих мест для инвалидов с различными нозологиями. Наша задача трудоустроит ьвсех участников чемпионатов Абилимпикс. В этом году из 395 выпускников школ, колледжей и вузов уже спустя менее 3 –х месяцев трудоустроены 142 участника региональных чемпионатов, большое количество участников решили продолжить обучение и повысить уровень образования и квалификации. Мы надеемся, что к концу 2017 года мы обеспечим 100% трудоустройство наших выпускников. 
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