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Абилимпикс - международное движение, основной деятельностью которого 

является проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью. Абилимпикс - это олимпиады по профессиональному мастерству 

инвалидов различных категорий, само название движения - это сокращение от 

английского OlympicsofAbilities («Олимпиада возможностей») [1]. Инициатором 

этого движения является Японская организация по вопросам занятости пожилых 

людей, инвалидов и ищущих работу, которая была создана в 1971 году. Именно эта 

организация в 1972 году провела первый конкурс профессионального мастерства 

среди людей с ограниченными возможностями с целью развития профессиональных 

навыков инвалидов, а также для того, чтобы стимулировать их социально-

экономическую активность в обществе. 

Россия присоединилась к движению в 2014 году по инициативе Фонда 

поддержки социальных проектов «Образование - обществу». Создан Управляющий 

совет, в который вошли руководители Всероссийского Общества инвалидов, 

Всероссийского Общества глухих, Всероссийского Общества слепых, Российского 

Клуба психиатров  и других организаций, занимающихся на территории Российской 

Федерации поддержкой людей с инвалидностью. 

По словам Президента РФ в настоящее время чемпионат стал авторитетной 

площадкой, с помощью которой можно решать разные задачи, нацеленные на 

профессиональную ориентацию и повышение мотивации к профессиональному 

росту людей, имеющих инвалидность. А самое главное заключается в том, что для 

участников состязаний это хороший шанс по выбору профессии. 

В начале 2015 года решением Управляющего Совета, в соучреждении с 

общественными организациями инвалидов создано АНО Абилимпикс. Позже в 2016 

году в Управляющий совет вошли представители образовательных организаций 

среднего и высшего профессионального образования. 

Смоленская область провела первый региональный чемпионат Абилимпикс в 

2016 году.  

Определены основные задачи российского движения Абилимпикс: 

- популяризация и повышение престижа рабочих профессий, ранняя 

профориентация, мотивация, социализация и трудоустройство людей с 

ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью; 

- привлечение квалифицированных кадров из числа людей с ограниченными 

возможностями и с инвалидностью к определенным предприятиям и профессиям, в 

зависимости от потребностей рынка региона; 

- проведение Чемпионатов в регионах как инструмент создания новых 

оборудованных рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 



- создание экспертного сообщества и новых коммуникационных линий, 

системы дистанционного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Организация и проведение региональных этапов профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью Абилимпикс определяется Порядком 

организации и проведения региональных отборочных этапов профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью Абилимпикс  и  регламентом  

организации и проведения Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью Абилимпикс с учетом 

международного опыта Международной Федерации Абилимпикс [3]. 

Программа региональных конкурсов профессионального мастерства 

Абилимпикс Смоленской области  состояла из соревновательной, 

профориентационной и деловой программ. 

Соревновательная программа была представлена: 

- соревнованиями для «школьников», которые проводятся по технологии 

профессиональных проб и мастер-классов, предусматривают выполнение заданий 

по перечню компетенций, утвержденных Организационным комитетом 

Национального чемпионата для данной категории; 

- соревнования для «студентов» организаций профессионального образования 

и «молодых специалистов» предусматривают выполнение 

практикоориентированных конкурсных заданий по утвержденному списку 

компетенций Национального чемпионата. 

Профориентационная программа включала информирование школьников, 

имеющих инвалидность, и их родителей о перспективных и востребованных для 

инвалидов профессиях через проведение семинаров и мастер-классов, выставок 

образовательных учреждений. 

Деловая программа для представителей органов исполнительной власти, 

руководителей и педагогических работников образовательных организаций, 

представителей работодателей включает проведение тематических Круглых столов 

[2]. 

С 2018 году в программу чемпионата будет добавлена выставочная часть 

программы конкурсов «Абилимпикс», которая будет представлять выставки: 

изделий, произведенных инвалидами и лицами с ОВЗ; технических средств 

обучения и реабилитации для инвалидов и лиц с ОВЗ; стенды образовательных 

организаций и предприятий - партнеров  

Положительный эффект развития движения Абилимпикс состоит: 

- в популяризации широкого спектра возможностей в области 

профессионального развития людей с инвалидностью; 

- в проведении чемпионатов Абилимпикс как инструмента создания новых 

оборудованных рабочих мест для инвалидов; 

- в создании экспертного сообщества в рамках развития профессиональной 

подготовки лиц с ОВЗ и лиц с инвалидностью; 

- в получении дополнительного профессионального образования для людей с 

инвалидностью; 



- в информировании общества о широких профессиональных возможностях 

людей с инвалидностью. 

Отрицательный эффект развития движения Абилимпикс состоит: 

- в ограниченности спектра профессий, по которым проходят соревнования. 

Возможности людей с инвалидностью гораздо шире представленных профессий в 

чемпионатах Абилимпикс, поэтому в соревновательную программу нужно вводить 

больше востребованных компетенций; 

- в ограничении возраста конкурсантов (от 18 лет), в странах-участниках 

движения Абилимпикс можно привлекать к участию в чемпионатах в отдельном 

юниорском зачете детей от 12 до 18 лет с целью проведения развернутой 

профориентационной работы. 

В целях организации работы по подготовке студентов и сотрудников к 

проведению и участию в чемпионатах по профессиональному мастерству среди 

людей с инвалидностью Абилимпикс в Смоленской академии профессионального 

образования была создана рабочая группа по подготовке к участию в региональном 

отборочном этапе, разработан план подготовки команды колледжа к участию в 

региональном отборочном этапе II Национального чемпионата Смоленской области 

по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

2017 года, сформирован предварительный перечень компетенций, список экспертов 

и участников. 

Эксперты прошли обучение по программе повышения квалификации 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью. 

25-26 октября 2017 года в Смоленской области успешно состоялся второй 

региональный отборочный этап III Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» - 

Чемпионат Абилимпикс Смоленской области - 2017. 

 

 
 

Рисунок   1 – Количественная динамика чемпионата Абилимпикс Смоленской области 

 

В Чемпионате Абилимпикс Смоленской области – 2017 приняли участие 31 

конкурсант, 35 экспертов, свыше 100 волонтеров, свыше 100 школьников с 

инвалидностью, свыше 200 педагогов и специалистов, осуществляющих 

сопровождение особых обучающихся, представителей общественных организаций 

инвалидов, потенциальных работодателей.  В этом году впервые в региональное 



конкурсное движение были включены особые обучающиеся по категории 

«школьники». Отмечается положительная динамика по числу принимающих 

участие в Чемпионате Абилимпикс (Рис.1). И 2018 год в этом смысле должен стать 

рекордным, по сравнению с предыдущими годами. Пока показатели 2018 года 

плановые. Это очень высокая планка, которая  с 12 апреля 2018 года закреплена в 

нормативных документах Национального центра «Абилимпикс». 

Смоленскую академию профессионального образования на региональном 

чемпионате 2017 года представляли студенты факультета информационных 

технологий по компетенции администрирование баз данных: Рыжиков Дмитрий, 

Левановский Егор, Шалин Руслан. Все три участника заняли призовые места в 

региональном конкурсе. 

К сожалению, победители конкурсов «Абилимпикс» в компетенции и 

категории текущего года не имеют право принимать участие в конкурсах 

«Абилимпикс» того же уровня следующего календарного года в той же 

компетенции или категории [1]. 

В дальнейшем, в целях развития и популяризации движения Абилимпикс в 

Смоленской области, необходимо увеличивать количество компетенций в 

соревновательной части, привлекать большее количество учебных заведений 

области к соревнованиям, более активно освещать проходящие события в средствах 

массовой информации, привлекать потенциальных работодателей к участию в 

мероприятии. 

В заключении,  хотелось бы отметить, что результатом развития движения 

Абилимпикс в Смоленской области - должно стать повышение социальной 

включенности инвалидов в жизнь общества, через формирование системы ранней 

профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, создание системы профессионального обучения и переподготовки 

людей с инвалидностью и, что очень важно, повышение привлекательности для 

работодателя найма работников с инвалидностью, создание прямой связи 

работодатель - работник с инвалидностью и содействие, таким образом, 

трудоустройству инвалидов. 

 

Список использованных источников: 

1. Концепция  «Развитие системы конкурсов профессионального мастерства 

для обучающихся и молодых специалистов с инвалидностью «Абилимпикс». 

2. Регламент организации и проведения второго Национального чемпионата 

конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс». 

3. Порядок организации и проведения региональных отборочных этапов 

национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс». 

4. Электронный ресурс: https://abilympicspro.ru/. 


