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Об итогах проведения Регионального 

чемпионата «Абилимпикс» 
 

 

Уважаемые руководители! 
 

Направляю вам для использования в работе информацию 

по региональному чемпионату профессионального мастерства «Абилимпикс» 

по итогам 2019 года в Новосибирской области. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор А.М. Лейбов 
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Приложение  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по региональному чемпионату профессионального мастерства 

«Абилимпикс» по итогам 2019 года в Новосибирской области 

 

В Новосибирской области (г. Новосибирск), прошел IV Региональный 

чемпионат «Абилимпикс» в период с 16 по 19 апреля 2019 года в котором 

приняли участие 207 участников, в том числе 42 специалиста (20,2%), 101 

студента (48,7%), 64 школьника (31,1%), 146 экспертов. 

Соревнования проведены по 22 компетенциям, из них 22 из списка 

Национального чемпионата. 

В рамках регионального чемпионата было проведено четыре мастер- 

класса: «Организация и методика занятий физической культурой 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации 

ФГОС»; мастер-класс по изготовлению изделий из слоенного теста; мастер- 

класс по сервировке праздничного стола; мастер- класс по кирпичной кладке. 

Сопровождение чемпионата осуществлялось 150 волонтерами из 

волонтерских центров организаций: 7 учебных и 2 общественных организаций 

г. Новосибирска: ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-

педагогический колледж», Новосибирская региональная общественная 

организация Всероссийского общества глухих (ВОГ), НООО РВД 

«Волонтерский корпус НСО», ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

питания и сервиса», ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж», 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса», 

ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина», 

ГБПОУ НСО «Новосибирский электротехнический колледж», ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный технический университет», Институт 

социальных технологий и реабилитации. 

Площадками проведения регионального чемпионата стали: ГБПОУ 

НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» (ул. 

Немировича- Данченко, 121), ГБПОУ НСО «Новосибирский центр 

профессионального обучения № 1» (ул. Весенняя, 12), ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж питания и сервиса» (ул. Зорге, 2), ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж парикмахерского искусства»(ул. Степная, 57), 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет», 

Институт социальных технологий и реабилитации (пр-т К. Маркса, 20, 8 

корпус), ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и 

сервиса» (ул. Зорге, 12), ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский 

колледж» (ул. Залесского, 2), ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж 

электроники и вычислительной техники» (ул. Красный проспект, 177), ГБПОУ 

НСО «Новосибирский центр профессионального обучения № 2 им. Героя 

России Ю.М. Наумова» (ул. Первомайская, 206). 

Церемония открытия состоялась 16 апреля 2019 года в Большом зале 

Правительства Новосибирской области (г. Новосибирск, ул. Красный 

проспект, д.18), церемония закрытия чемпионата прошла 19 апреля 2019 года 

в Большом зале Правительства Новосибирской области (г. Новосибирск, 



ул. Красный проспект, д.18).  

В церемонии открытия приняли участие: министр образования 

Новосибирской области Федорчук С.В., заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров Министерства просвещения 

РФ  Левченко А.Н., председатель Новосибирской организации 

всероссийского общества инвалидов Галл-Савальский И.В., директор 

государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирской области 

«Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих» Лесневский Ю.Ю., представители образовательных 

организаций. 

В церемонии закрытия приняли участие представители: заместитель 

министра – начальник управления профессионального образования и 

подготовки трудовых ресурсов министерства образования Новосибирской 

области Головнин А.Н., председатель Новосибирской организации 

всероссийского общества инвалидов Галл-Савальский И.В., представители 

общественных организаций инвалидов, образовательных организаций. 

В рамках культурной программы для участников и посетителей 

регионального чемпионата были реализованы следующие мероприятия: 

Церемония открытия, Церемония закрытия, VIII Областной Фестиваль 

профессиональной ориентации среди обучающихся отдельных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам. 

В рамках выставочной программы регионального чемпионата были 

представлены следующие предприятия и организации: ГАПОУ НСО 

«Новосибирский медицинский колледж», Институт социальных технологий и 

реабилитации ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический 

университет», ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса». 

В рамках деловой программы регионального чемпионата были 

проведены следующие мероприятия: 2 семинара («Интеграция 

обучающихся с ОВЗ в учебно-воспитательный процесс», «Современный 

способ обработки прорезного кармана с двумя обтачками»), 1 круглый 

стол («Развитие карьерных стратегий и трудоустройство лиц с 

инвалидностью и ОВЗ: проблемы и пути их решения»), 1 дискуссионная 

площадка («Организация непрерывного инклюзивного образования для 

обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ в Новосибирской области»). 

В деловой программе приняли участие 330 человек. 

Соревновательная программа регионального чемпионата 

проводилась отдельно для трех категорий – школьники, студенты и 

специалисты. Школьники представлены в 10 компетенциях, студенты в 

19 компетенциях, а специалисты в 8 компетенциях. 

Самыми массовыми в 2019 году стали компетенции: обработка текста, 

изобразительное искусство. Самыми малочисленными стали компетенции 

реверсивный инжиниринг, инженерный дизайн (CAD) САПР, веб-дизайн, 



медицинский и социальный уход, поварское дело, кирпичная кладка, 

гончарное дело. 

В разрезе возрастных групп численность участников регионального 

чемпионата (207 человек) распределилась следующим образом: 

14-17 лет – 52 чел.(25,5%); 

18-23 года – 99 чел.(47,8%); 

24-30 лет – 19 чел.(9,1 %); 

31-40 лет – 21 чел.(10,1 %); 

41-50 лет – 7 чел.(3,3 %); 

51-60 лет – 7 чел.(3,3 %); 

61-65 лет – 2 чел.(0,9 %). 

В разрезе уровней образования численность участников  регионального 

чемпионата распределилась следующим образом: 

Высшее образование – 45 чел.(21,7%); 

Среднее профессиональное образование – 98 чел.(47,3%). 

Среднее общее образование – 64 чел.(31%); 

В разрезе групп инвалидности и основных нозологий численность 

участников регионального чемпионата распределилась следующим образом: 

 

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

I 15 7,2 % 

II 19 9,1 % 

III 76 36,7 % 

Ребёнок - инвалид 38 18,5 % 

Статус ОВЗ 59 28,5 % 
 
 

Нозология Кол-во, чел. Доля от общего количества 

нарушения зрения 34 16,4 % 

нарушения слуха 53 25,6 % 

нарушения ОДА 36 17,3 % 

ментальные нарушения 48 23,4 % 

соматические нарушения 23 7,7 % 

иное (онкология, сахарный диабет, 

заболевания ЖКТ)   13 9,6 % 

 

Победители награждены 108 медалями, в том числе 37 золотых, 38 

серебряных, 33 бронзовых.  

За 4 дня мероприятий региональный чемпионат «Абилимпикс» посетило 

более 350 посетителей, из них  более 200 приняло участие в образовательной  

и деловой программах, 18 спикеров провели заседания, круглые столы, 

тренинги и лекции. 

По итогам проведения регионального чемпионата победители и призеры 

награждены: дипломами, медалями, памятными призами с символикой 

конкурса.  

 

 



Организационная структура регионального чемпионата  

Абилимпикс. 

Организационный комитет возглавляет председатель – Нелюбов Сергей 

Александрович, заместитель Губернатора Новосибирской области. 

В состав организационного комитета вошли представители: 

– региональных органов исполнительной власти (министерства 

образования Новосибирской области (Головнин А.Н.), министерства 

строительства Новосибирской области (Козлова О.Р.), министерства труда и 

социального развития Новосибирской области (Цветкова Н.А.), министерства 

культуры Новосибирской области (Сазонов Е.А.), министерства 

промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской 

области (Останин М.К.)); 

– общественных организаций инвалидов («Новосибирская областная 

организация Всероссийского общества инвалидов (Галл-Савальский И.В.), 

Новосибирского регионального правления Всероссийского общества глухих 

(Брагин М.Ю.), Новосибирской областной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых» (Логвиненко Я.В.); 

– межрегиональной общественной организации «Межрегиональная 

ассоциация руководителей предприятий» (Бернадский Ю.И.); 

– образовательных организаций (ГАПОУ НСО «Новосибирский 

медицинский колледж» (Домахина С.В.), Института социальных технологий и 

реабилитации ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический 

университет» (Осьмук Л. А.) и др. 
 

Выводы: 

1. Признать уровень подготовки и организации регионального 

чемпионата удовлетворительным, в полной мере соответствующим 

требованиям регламентирующих документов. 

2. Утвердить итоги проведения регионального чемпионата, 

организовать подготовку сборной команды Новосибирской области к 

Национальному чемпионату. 

3. Рекомендовать министерству образования Новосибирской 

области совместно с министерством труда и социального развития 

Новосибирской области, другими заинтересованными региональными 

органами исполнительной власти и общественными организациями инвалидов 

продолжить реализацию мероприятий по содействию трудоустройству 

участников конкурсов «Абилимпикс».  

 


