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Аналитическая справка по региональному чемпионату 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

по итогам 2022 года в 

 Нижегородской области. 

 

В Нижегородской области, прошел VII региональный чемпионат 

«Абилимпикс» в период «27» апреля 2022 года, в котором приняли участие 293 

участника, в том числе 23 специалиста (7,85%), 177 студентов (60,41%), 93 

школьника (31,74%), 146 экспертов. Соревнования проведены по 29 

компетенциям, из них 28 из списка Национального чемпионата и 1 региональная, 

ориентированная на потребности регионального рынка труда.  В рамках 

регионального чемпионата было проведено 5 мастер-классов: Мастер-класс от 

международной школы салонного бизнеса «Лика» по парикмахерскому 

искусству, мастер-класс «Цветочная фея», мастер-класс «Славянские обереги. 

Птички мотонки из ткани», мастер-класс от обучающихся ГБПОУ «Семёновский 

индустриально-художественный техникум» и ГБПОУ СО «Нижегородское 

училище-интернат», мастер-класс по составлению резюме. 

Сопровождение чемпионата осуществлялось 140 волонтерами из ГБПОУ 

«Нижегородский Губернский колледж».  

Площадками проведения регионального чемпионата стали: ГБПОУ 

«Нижегородский Губернский колледж» (1, 3 корпус), ГБПОУ «Арзамасский 

коммерческо-технический техникум», г. Арзамас, ГКОУ «Школа-интернат 

№92», г. Нижний Новгород, ГКОУ «Школа-интернат №95», г. Нижний 

Новгород, ГБПОУ «Нижегородский технологический техникум», г. Нижний 

Новгород, ГБОУ ВО НГИЭУ «Институт пищевых технологий и дизайна», г. 

Нижний Новгород, ГБПОУ «Нижегородский строительный техникум», г. 

Нижний Новгород, ГБПОУ «Нижегородский техникум городского хозяйства и 

предпринимательства», г. Нижний Новгород, МАОУ «Лицей №180», г. Нижний 

Новгород, ГКОУ «Областная школа для слепых и слабовидящих детей». (общее 

количество площадок регионального чемпионата 11). 

Церемония открытия состоялась «27» апреля 2022 года в ГБПОУ 

«Нижегородский Губернский колледж» и ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-

технический техникум», церемония закрытия чемпионата прошла «27» апреля 

2022 года на площадках чемпионата.  

В церемонии открытия приняли участие представители: заместитель 

Губернатора Нижегородской области, Министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, общественных организаций, 

партнёры, работодатели. 
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В церемонии закрытия приняли участие представители партнёры, 

работодатели. 

В рамках культурной программы для участников и посетителей 

регионального чемпионата были реализованы следующие мероприятия: 

выставка изделий обучающихся ГБПОУ «Семеновский индустриально-

художественный техникум» и ГБПОУ СО «Нижегородское училище-интернат», 

выставка картин, выставка изделий участников чемпионата «Абилимпикс» из 

бисера, выставка работ учебно-производственной мастерской «АРТель», 

выставка «Макет Нижегородского кремля» (для лиц с нарушением зрения) от 

Нижегородского областного центра реабилитации инвалидов по зрению 

«Камерата», выставка специализированного оборудования для обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, выставка работ от УКК «Возрождение», культурно-

соревновательные мероприятия, «Ярмарка вакансий», тренинги, Ярмарка 

ремесел. 

В рамках выставочной программы регионального чемпионата были 

представлены следующие предприятия и организации: ГБПОУ «Семеновский 

индустриально-художественный техникум», ГБПОУ СО «Нижегородское 

училище-интернат», учебно-производственная мастерская «АРТель», 

Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению 

«Камерата», УКК «Возрождение». 

В рамках деловой программы регионального чемпионата были проведены 

следующие мероприятия: Панельная дискуссия  «Пути эффективного 

трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ», семинар «Особенности 

разработки адаптированного УМК», Лекция-тренинг для родителей 

«Специфические особенности мотивационной сферы детей с ОВЗ и 

использование их для оптимизации учебного процесса», 2  практикума, 3 

тренинга, Воркшоп «Профилактика эмоционального выгорания у родителей и 

педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ».  В деловой программе приняли 

участие 116 человек. 

Партнерами регионального чемпионата стало 22 организации и 

предприятия Нижегородской области. Ключевые партнеры: ООО «Лента», АО 

«Интеркомп» (СберРешения), ПАО «ВТБ», АО «Гринатом», Центр занятости 

населения г. Н.Новгорода, Нижегородский государственный академический 

театр оперы и балета имени А.С. Пушкина, ООО «Гарант ЦМИКИ», ООО ТД 

«Семеновская роспись», ПАО «МТС», Сормовский парк, СК «Сормович», ООО 

«Юнипринт», УКК «Возрождение», ОО «Ставилон», международная школа 

салонного бизнеса «Лика», объединение работодателей «Арзамасская 

ассоциация промышленников и предпринимателей «Развитие», Арзамасский 

приборостроительный завод имени П.И. Пландина (АО «АПЗ им. П.И. 

Пландина), Арзамасское научно-производственное предприятие «ТЕМП-АВИА» 
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(ОАО АНПП «ТЕМП-АВИА»), ООО "Арзамасское производственное 

объединение "Автопровод", ООО «Новитех», ГБПОУ «Арзамасский 

медицинский колледж». 
Партнеры предоставили: сертификаты на приобретение продукции, 

флешки, бытовую технику, наушники, рюкзаки, сувенирную продукцию, книги. 

Соревновательная программа регионального чемпионата проводилась 

отдельно для трех категорий – школьники, студенты и специалисты. Школьники 

представлены в 11 компетенциях, студенты в 26 компетенциях, а специалисты в 

5 компетенциях. 

Самыми массовыми в 2022 году стали компетенции: «Бисероплетение», 

«Изобразительное искусство», «Обработка текста», «Резьба по дереву», «Сухое 

строительство и штукатурные работы», «Художественная роспись по дереву», 

«Швея», «Поварское дело», «Фотограф-репортер». Самыми малочисленными 

стали компетенции: «Администрирование баз данных», «Учитель начальных 

классов», «Дизайн плаката», «Мультимедийна журналистика», 

«Предпринимательство», «Адаптивная физическая культура», «Медицинский и 

социальный уход». 

В разрезе возрастных групп численность участников регионального 

чемпионата (293 человек) распределилась следующим образом: 

14-17 лет – 109 чел. (37,2%); 

18-23 года – 163 чел. (55,63%); 

24-30 лет – 10 чел. (3,41%); 

31-40 лет – 4 чел. (1,37%); 

41-50 лет – 4 чел. (1,37%); 

51-60 лет – 1 чел. (0,34%); 

61-70 лет – 1 чел. (0,34%); 

71-80 лет – 1 чел. (0,34%). 

В разрезе уровней образования численность участников регионального 

чемпионата распределилась следующим образом: 

Высшее образование – 5 чел. (1,71%); 

Среднее профессиональное образование – 173 чел. (59,04%). 

Среднее общее образование – 92 чел. (31,34%); 

В разрезе групп инвалидности и основных нозологий численность 

участников регионального чемпионата распределилась следующим образом: 

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

I 9 3,07% 

II 25 8,53% 

III 82 27,99% 

Ребёнок - инвалид 88 30,03% 

Статус ОВЗ 219 74,74% 
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Нозология Кол-во, чел. Доля от общего количества 

нарушения зрения 27 9,22% 

нарушения слуха 26 8,87% 

нарушения ОДА 44 15,02% 

ментальные нарушения 113 38,57% 

соматические нарушения 77 26,28% 

Нарушения речи 4 1,37% 

Аутизм 2 0,67% 

 

Победители награждены 126 медалями, в том числе 42 золотых, 42 

серебряных, 42 бронзовых.  

За 1 день мероприятий региональный чемпионат «Абилимпикс» посетило 

более 700 посетителей, из них более 240 приняло участие в образовательной и 

деловой программах, 15 спикеров провели заседания, круглые столы, тренинги и 

лекции. 

По итогам проведения регионального чемпионата победители и призеры 

награждены: от Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области сертификатами Ситилинк: 1 место – сертификат на 

сумму 10 000 рублей; 2 место - сертификат на сумму 8 000 рублей; 3 место - 

сертификат на сумму 5 000 рублей, а также призами и сертификатами от 

партнеров. 

 

Организационная структура регионального чемпионата Абилимпикс. 

Организационный комитет возглавляет Мелик-Гусейнов Давид 

Валерьевич - заместитель Губернатора Нижегородской области, председатель 

организационного комитета.  

В состав организационного комитета вошли представители: 

Нижегородской региональной общественной организации культурно, 

социально-трудовой реабилитации инвалидов опорников и колясочников 

«ИНВАТУР», ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина», ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж», Нижегородской областной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых», Нижегородского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих», Нижегородского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации инвалидов вследствие психических расстройств 

«Новые возможности», управления развития торговли, финансового и правового 
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обеспечения министерства промышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области, управления ИТ проектов министерства 

информационных технологий и связи Нижегородской области, отдела 

подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию 

профессионального образования министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, социальной политики 

Нижегородской области. 

 
 

Выводы: 

Центр развития движения «Абилимпикс» Нижегородской области 

ежегодно проводит мониторинг востребованности компетенций в регионе. 

Проводится опрос среди обучающихся школ, колледжей, ВУЗов, общественных 

организаций. В 2022 году впервые провели соревнования по компетенциям: 

«Адаптивная физическая культура», «Дизайн плаката». 

С 2021 года мы проводим отборочные соревнования регионального 

чемпионата по компетенциям «Резьба по дереву» и «Швея» в категории 

«школьники», так как количество желающих больше, чем могут принять 

площадки.  

Отмечаем, что интерес к чемпионату растёт, как среди участников, так и 

среди работодателей. 

 


