
Аналитическая справка по региональному чемпионату  
профессионального мастерства «Абилимпикс» по итогам 2020 года 

Орловская область 
 
В соответствии с приказом Департамента образования Орловской 

области от 19 марта 2020 года № 420 «О проведении регионального 
отборочного этапа VI Национального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» в 2020 году» в  Орловской области в период                             
с 12 октября по 16 октября 2020 года состоялся региональный отборочный 
этап VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 
(далее – региональный чемпионат).                      

В соревнованиях регионального чемпионата приняли участие                                                   
11 обучающихся образовательных организаций высшего образования   
(12,2% от общего числа участников), 53 обучающихся образовательных 
организаций среднего профессионального образования (58,9% от общего 
числа участников), 26 школьников (28,9% от общего числа участников), а 
также 73 эксперта. Соревнования регионального чемпионата проведены по 
18 профессиональным компетенциям согласно списку профессиональных 
компетенций Национального чемпионата.  

В рамках регионального чемпионата проведено 9 мастер-классов в 
очно-дистанционном формате: «Технологии волонтерской работы с 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья различных 
нозологий», «Роспись имбирных пряников», «Делопроизводство – профессия 
будущего», «Конкурсные прически», «Безопасность в сети Интернет», 
«Неотложная медицинская помощь», Использование робототехники во 
внеурочной деятельности младших школьников», «Плетение брелока из 
бисера», «Вязание крючком». 

Сопровождение регионального чемпионата осуществлялось                         
305 волонтерами, подготовленными региональным центром движения 
«Абилимпикс» и ресурсным координационным центром добровольческих 
инициатив ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени                  
И. С. Тургенева». 

Площадки регионального чемпионата по профессиональным 
компетенциям были организованы на базах следующих образовательных 
организаций региона: 

«Веб-дизайн», «Разработчик виртуальной и дополненной реальности», 
«Обработка текста», «Администрирование баз данных», «Ремонт и 
обслуживание автомобилей», «Брошюровка и переплетное дело» – БПОУ ОО 
«Орловский технологический техникум» (г. Орел, ул. Раздольная, 100). 

«Парикмахерское искусство», «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение»  – БПОУ ОО «Орловский техникум сферы 
услуг» (г. Орел, Воскресенский переулок, 7). 



«Поварское дело» – БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и 
предпринимательства имени В. А. Русанова» (г. Орел, ул. Покровская, 8). 

«Медицинский и социальный уход»  –  БПОУ ОО «Орловский базовый 
медицинский колледж» (г. Орел, ул. Советская, 14). 

«Резьба по дереву», «Вязание крючком», «Художественное 
вышивание», «Бисероплетение» – БПОУ ОО «Орловский техникум 
агробизнеса и сервиса» (г. Мценск, ул. Ленина, 194). 

«Учитель начальных классов» – БПОУ ОО «Мезенский педагогический 
колледж» (Орловская область, с. Плещеево, ул. Школьная, 10а). 

«Социальная работа», «Психология», «Веб-разработка 
(программирование)» – ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева»  (г. Орел, ул. Комсомольская, 95). 

Общее количество площадок регионального чемпионата – 18. 
Церемония открытия регионального чемпионата состоялась 12 октября 

2020 года на базе БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени                   
Ю. А. Гагарина»,  церемония закрытия – 16 октября 2020  года в БУ ОО ДО 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина». Мероприятия 
прошли в дистанционном формате с онлайн-трансляцией.  

В церемонии открытия регионального чемпионата приняли участие: 
представители Департамента образования Орловской области, представители 
образовательных организаций региона, СМИ, участники и эксперты, 
представители работодателей, общественных организаций. 

В церемонии закрытия регионального чемпионата приняли участие: 
представители Департамента образования Орловской области, представители 
образовательных организаций региона, СМИ, участники и эксперты, 
представители работодателей, общественных организаций. 

В рамках культурной программы для участников и посетителей 
регионального чемпионата были реализованы следующие мероприятия в 
дистанционном формате: торжественные церемонии открытия и закрытия, 
выставка творческих работ учащихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья специализированных школ «Деревянная фантазия». 

В рамках выставочной программы регионального                                   
чемпионата были представлены следующие предприятия                                            
и организации: образовательные организации региона. 

В рамках деловой программы регионального чемпионата были 
проведены следующие мероприятия в дистанционном формате: научно-
практическая конференция «Региональная система инклюзивного 
образования: непрерывность и преемственность», выставка-презентация 
специального оборудования для работы с инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, мастер-классы, дискуссионная 
площадка «Предпринимательство и трудоустройство среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью». 

Всего в деловой программе регионального чемпионата приняли 
участие в очно-дистанционном формате 619 человек. 



Партнерами регионального чемпионата стали 20 организаций                             
и предприятий, расположенных на территории Орловской области.  

Ключевые партнеры регионального чемпионата: Департамент  
образования Орловской области, образовательные организации, ООО 
Орловское УПП «Металломаштамп»,  ИП «Воскресенская И.В.», Орловская 
торгово-промышленная палата», ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт селекции плодовых культур», МБДОУ «Детский 
сад № 92», ИП Смагина Г.Н., ООО «Специализированное управление 
отделочных работ» ПАО «Орелстрой». 

Партнеры регионального чемпионата предоставили: оборудование и 
площадки для чемпионата, расходные материалы для конкурсных заданий, 
подарки победителям и призерам. 

Соревновательная программа регионального чемпионата проводилась 
отдельно для двух категорий – школьники, студенты. Школьники 
представлены в 4 компетенциях, студенты в 14 компетенциях. 

Самыми массовыми в 2020 году стали компетенции: «Бисероплетение», 
«Резьба по дереву» и «Вязание крючком». 

В разрезе возрастных групп численность участников регионального 
чемпионата составила 90 человек и распределилась следующим образом: 

14-17 лет – 54 человека (60,0%); 
18-23 года – 32 человека (35,6 %); 
24-30 лет – 4 человек (4,4%). 
В разрезе уровней образования численность участников  регионального 

чемпионата распределилась следующим образом: 
высшее образование – 11 человек (12,2 %); 
среднее профессиональное образование – 53 человека (58,9 %); 
среднее общее образование – 26 человек (28,9%). 
В разрезе групп инвалидности и основных нозологий численность 

участников регионального чемпионата распределилась следующим образом: 

Группа инвалидности Количество, чел. 
Доля от общего 
количества 

I 2 2,2 % 
II 6 6,7 % 
III 27 30,0 % 
Ребёнок-инвалид 18 20,0 % 
Статус ОВЗ 37 41,1 % 

Нозология Количество, чел. 
Доля от общего 
количества 

нарушения зрения 5 5,6 % 
нарушения слуха 12 13,3 % 
нарушения ОДА 13 14,4 % 
ментальные нарушения 34 37,8 % 
соматические нарушения 23 25,6 % 
нарушения речи 2 2,2% 
расстройства аутистического спектра 1 1,1% 



Победители награждены: золотыми, серебряными, бронзовыми 
медалями, в том числе: 18 золотых, 18 серебряных, 17 бронзовых.  

За 5 дней мероприятий региональный чемпионат «Абилимпикс» 
посетило в очно-дистанционном формате более 600 посетителей, все они 
приняли участие в образовательной и деловой программах; 20 спикеров 
провели заседания, круглые столы, мастер-классы, экскурсии. 

По итогам проведения регионального чемпионата победители                             
и призеры награждены: медалями, ценными призами, благодарностями. 

Организационная структура регионального чемпионата   
Организационный комитет регионального чемпионата возглавляет     

Крымова Татьяна Владленовна, член Правительства Орловской области – 
руководитель Департамента образования Орловской области.                         

В состав организационного комитета вошли:  
Адаева Наталья Валерьевна – заместитель начальника управления – 

начальник отдела профессионального образования и науки управления 
профессионального образования и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской областию 

Горьков Юрий Иванович – директор бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской области «Орловский 
технологический техникум». 

Ушакова Елена Николаевна – начальник многофункционального 
центра прикладных квалификаций бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской области «Орловский 
технологический техникум». 

Илюточкина Наталья Васильевна – и.о. директора бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский техникум агробизнеса и сервиса». 

Егурнова Анастасия Александровна – руководитель структурного 
подразделения «Центр дополнительного образования и развития творчества 
учащейся молодёжи» бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский технический колледж». 

Литвинова Юлия Владимировна – начальник отдела 
профессионального образования и технологий бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования». 

Макунина Галина Михайловна – директор бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский техникум сферы услуг». 

Марушкина Наталья Александровна – директор бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина». 

Орлов Виктор Васильевич – директор бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской области «Орловский базовый 
медицинский колледж». 

 



Степанова Светлана Сергеевна – директор координационного центра 
«Молодые профессионалы» федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени И. С. Тургенева». 

Сентяева Галина Владимировна – директор бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский техникум технологии и предпринимательства имени В. А. 
Русанова».   

Шедий Светлана Александровна – заместитель начальника отдела 
специального образования управления общего образования Департамента 
образования Орловской области. 

Выводы:  
За несколько лет проведения в Орловской области чемпионат 

«Абилимпикс» завоевал достойное признание и стал авторитетной 
площадкой для решения широкого круга задач, связанных                                          
с профессиональной ориентацией и мотивацией людей с инвалидностью                    
к дальнейшему профессиональному и личностному росту, повышением 
уровня их трудоустройства. 

Считаем, что чемпионат станет успешным профессиональным стартом 
для участников и поможет им состояться в выбранной специальности.  

Победители регионального чемпионата примут участие в финале                    
VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».                

 


