
 
Информационная справка 

по итогам регионального чемпионата  
«Абилимпикс» 2018 в Нижегородской области 

 
В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 19 октября 2018 года № 2345 «Об организации 

и проведении регионального чемпионата «Абилимпикс»  2018 года» 24 октября 2018 

года прошел региональный чемпионат «Абилимпикс» среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Организатором регионального чемпионата «Абилимпикс» являлись 

министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородский Губернский колледж». 

«Абилимпикс» – национальный чемпионат профессионального мастерства 

для людей с ограниченными возможностями здоровья. Главной целью 

Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с ОВЗ 

«Абилимпикс» является создание системы, обеспечивающей эффективную 

профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ОВЗ к получению 

профессионального образования, содействие их трудоустройству и 

социокультурной инклюзии в обществе. 

Для управления подготовкой и проведением регионального чемпионата 

«Абилимпикс» в Нижегородской области был создан организационный комитет, в 

состав которого вошли представители министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, министерства социальной политики 

Нижегородской области, министерства промышленности  Нижегородской области, 

управления по труду и занятости населения Нижегородской области, 

образовательных организаций, работодателей и общественных организаций 

инвалидов. 

В 2018 году региональный чемпионат «Абилимпикс» прошел по 13  

компетенциям: 

1. Для студентов: 

- веб-дизайн; 
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- администрирование баз данных; 

- экономика и бухгалтерский учет; 

- преподаватель в начальных классах; 

- декоративно-прикладное искусство; 

- сборка/разборка электрообородования; 

- сухое строительство и штукатурные работы; 

- облицовка плиткой; 

- массажист. 

2. Для школьников 

- бисероплетение; 

- резьба по дереву; 

- легоконструирование; 

- швея. 

Общее количество участников, экспертов, сопровождающих, волонтеров и 

гостей регионального чемпионата «Абилимпикс» составило 439 человек, из них  

участников – 83 человека из числа школьников и студентов. 

Конкурсные задания Отборочных состязаний разработаны в соответствии  с 

требованиями Национального центра «Абилимпикс» и согласованы с центрами 

компетенций . Для оценки выполнения конкурсных заданий были привлечены 11 

высококвалифицированных специалистов, среди которых представители 

предприятий, педагогические работники образовательных организаций.  

 

Эксперты по компетенциям, осуществляющие процедуру оценки участников 

на площадке чемпионата, отбираются из числа представителей работодателей, 

образовательных организаций, общественных объединений инвалидов. 

В рамках деловой программы регионального чемпионата «Абилимпикс» 

состоялось совещание руководителей профессиональных образовательных 

организаций по теме «Инклюзивное профессиональное образование», а также 

обучающие семинары «Организация доступной среды в профессиональных 

образовательных организациях» и «Организация дистанционного обучения в 
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профессиональных образовательных организациях», тренинги «Организация 

работы с волонтерами по взаимодействию с лицами с ОВЗ» и «Практическое 

применение психолого-педагогических методик сопровождения обучающихся с 

ОВЗ в ПОО», мастер-класс  «Организация и методика занятий физической 

культурой обучающихся с ОВЗ» с общим количеством участников более 200 

человек. 

Рабочие места на площадке, по мнению членов экспертной комиссии были 

оснащены всем необходимым оборудованием, инструментами, расходными 

материалами в соответствии с инфраструктурными листами по компетенциям и 

отвечали требованиям Национального центра "Абилимпикс". 

Согласно программе чемпионата, участники выполняли конкурсное задание в 

течение одного дня и по нескольким модулям. 

Результаты выполнения конкурсных заданий по компетенциям формировались 

в итоговом протоколе. 

Медальный рейтинг участия в региональном чемпионате "Абилимпикс-2018" в 
Нижегородской области 2018 

№ Компетенци
я 

Категория Ф.И.О. Кол-во 
баллов 

Место 

1 Веб - дизайн студент 1.      Серяков Е. (ГБПОУ  
"Дзержинский педагогический 
колледж") 

63 1 

  студент 2.      Воронин Руслан Алексеевич 
(ГБПОУ «Нижегородский 
Губернский колледж») 

55 2 

студент 3.      Сатулин Игорь Олегович 
(ПАМТ им. И. И. Лепсе) 

22 3 

6 Администри
рование баз 
данных 

студент 1.      Горбачев Александр 
Александрович (ГБПОУ 
«Нижегородский Губернский 
колледж») 

60 1 

студент 2.      Закиров Ильяс Маратович 
(ГБПОУ «Нижегородский 
Губернский колледж») 

46 2 
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студент 3.      Леус Виктория Андреевна 

(ГБПОУ «Нижегородский 
Губернский колледж») 

44 3 

7 Сборка – 
разборка 
электронног
о 
оборудовани
я 

студент 1.      Колобов Павел Вадимович 
(ГБПОУ «Нижегородский 
Губернский колледж») 

88 1 

студент 2.      Чикалов Дмитрий 
Александрович (ГБПОУ «НРТК») 

80 2 

студент 3.      Бабакаев Артем Сергеевич 
(ГБПОУ «Нижегородский 
Губернский колледж») 

75 3 

8 Учитель 
начальных 
классов 

студент 1.      Рябова Алина Сергеевна 
(ГАПОУ «Городецкий Губернский 
колледж») 

86 1 

студент 2.      Болгова Ольга Дмитриевна 
(ГБПОУ «Нижегородский 
Губернский колледж») 

85 2 

студент 3.      Раштанова Елена Андреевна 
(ГБПОУ «Лукояновский 
педагогический колледж им. А.М. 
Горького») 

84 3 

студент 4.      Сучкова Софья Андреевна 
(ГБПОУ ДПК) 

75 3 

9 Экономика и 
бухгалтерск
ий учет 

студент 1.      Воробъева Ирина 
Владимировна(ГБПОУ 
«Нижегородский Губернский 
колледж») 

28 1 

  студент 2.      Макаров Е. (ГБПОУ 
"Павловский автомеханический 
техникум имени И. И. Лепсе") 

15 2 

студент 3.      Быкова Ю. (ГБПОУ 
"Нижегородский политехнический 
колледж имени  Героя Советского 
Союза Руднева А.П.") 

9 3 

2 Массажист студент 1.      Годлевская Ю. (ГБПОУ 
«НМК») 

189 1 

студент 2.      Андрианова А. ГБПОУ 
«НМК» 

187 2 
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студент 3.      Семенова Т. ГБПОУ «НМК» 184 3 

3 Роспись по 
дереву 

студент 1.      Скородумова Е. (ГБПОУ 
«Нижегородское училище - 
интернат») 

506 1 

студент 2.      Муравьева Е.  501 2 

студент 3.       Волкова М. ГБПОУ 
«Нижегородское училище - 
интернат») 

492 3 

4 Сухое 
строительст
во и 
штукатурны
е работы 

студент 1.      Манукян А. (ГБПОУ 
"НТГХиП") 

79 1 

студент 2.      Борисов П. (ГБПОУ 
Областной многопрофильный 
техникум) 

77 2 

студент 3.      Соколов В. (ГБПОУ ГБПОУ 
«Перевозский строительный 
колледж») 

75 3 

5 Облицовка 
плиткой 

студент 1.      Шестериков М. (ГБПОУ 
«Нижегородский государственный 
техникум городского хозяйства и 
предпринимательства») 

60 1 

студент 2.      Иванов Н. (ГБПОУ 
«Нижегородское индустриальное 
училище») 

55 2 

студент 3.      Бычков А. (ГБПОУ 
«Нижегородский государственный 
техникум городского хозяйства и 
предпринимательства») 

51 3 

10 Лего - 
конструиров
ание 
(Робототехн
ика) 

школьник 1.      Воробъева Е. (МКОУ «Школа 
– интернат для глухих детей», г. Н. 
Новгород) 

100 1 

школьник 2.      Сероглазов Д. (МКОУ 
«Школа – интернат для глухих 
детей», г. Н. Новгород)  

98 2 
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школьник 3.      Малев А. (МКОУ «Школа – 

интернат для глухих детей», г. Н. 
Новгород) 

95 3 

11 Резьба по 
дереву 

школьник 1.      Гатиев М. (ГКОУ 
«Большемурашкинская школа- 
интернат для слабослышащих и 
позднооглохших детей») 

95 1 

школьник 2.      Сергеева И. 
«Большемурашкинская школа- 
интернат для слабослышащих и 
позднооглохших детей») 

90 2 

школьник 3.      Сычев Д. (МКОУ Школа – 
интернат № 92 , г. Н. Новгород) 

80 3 

12 Бисероплете
ние 

школьник 1.      Роженкова С. (МКОУ Школа 
– интернат № 10, Городецкий 
район). 

100 1 

школьник 2.      Пупышкина Н. (МАОУ 
Редькинская ОШ, г. о. Бор) 

98 2 

школьник 3.      Сорокина М. (МАОУ Школа 
№ 81, г. Н. Новгород) 

95 3 

13 Швея школьник 1.      Кислякова Т. (МКРУ Школа – 
интернат № 10 Городецкий район) 

60 1 

школьник 2.      Колтунова И. (МКОУ Школа 
– интернат №142) 

55 2 

школьник 3.      Подгорнова И. (МБОУ Школа 
№ 2 Павловский район) 

52 3 

 

Партнерами регионального чемпионата «Абилимпикс» стали работодатели: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №41», 

компания «ITEES», ООО «Умные Решения НН», Компания ООО «Айти-Принт НН»,  

компания «РОСКОМПЬЮТЕР», ООО «СИТИ- МЕДИА», ТК «Трик-НН», Ашан-

Сити Огни, компания ООО «Автокомпонент», ООО «ОБИ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ 
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ЦЕНТР», ООО  «Трикон Системс», ООО ТД «ПрогрессАвто», Ордена знак почета 

АО «Хохломская роспись», ООО ТД «Моторгрупп», Сеть салонов красоты «Бали», 

ООО «Ремстрой – НН», ООО «Ремстрой – НН», НШЗАО «Весна». Всеми партнерами 

участникам чемпионата были вручены памятные призы. 

_____________ 
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