ЧЕМПИОНАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
СРЕДИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ «АБИЛИМПИКС»
Абилимпикс - название соревнований по
профессиональному мастерству среди инвалидов.
Цель Чемпионата - создание системы
конкурсов обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и
мотивацию людей с инвалидностью к профессиональному образованию,
содействие их трудоустройству.
Соревнования проводятся Международной Федерацией Абилимпикс
(International Abilympic Federation) с 1972 года и объединяют уже 46 стран.
2014 год - по инициативе Фонда «Образованиеобществу» – первого представителя России в WorldSkills
International – Россия присоединилась к международному
движению Аbilympics International.
2015 год - I Национальный чемпионат Абилимпикс в
России.
2016 год – государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ростовской области «Константиновский
педагогический колледж» впервые участвует в Чемпионате «Абилимпикс»
по компетенции «Учитель начальных классов».
С 17 по 19 октября 2016 года в Новочеркасске на базе Новочеркасского
колледжа промышленных технологий и управления проходил I
Региональный отборочный этап Национального чемпионата
профессионального
мастерства
среди
людей
с
инвалидностью «Абилимпикс-2016».
Дзедзь Артем Анатольевич, обучающийся 4-К курса
специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в
начальном образовании, в сопровождении эксперта
Маштаковой Е.Н. принял участие в Региональном
чемпионате, защищая честь колледжа, и стал победителем.

Участники
I Регионального
отборочного этапа
чемпионата «Абилимпикс»,
г. Новочеркасск, 2016 г.

Елжова В.Н.,
главный эксперт Чемпионата
компетенции
«Учитель начальных классов»,
эксперты и участники

Дзедзь Артем,
обучающийся ГБПОУ РО
«КонстПК», участник
Чемпионата
«Абилимпикс» при выборе
темы для конкурсного
задания

В ноябре 2016 года Дзедзь А. и эксперт Маштакова Е.Н. направляются
в Москву для участия в Национальном чемпионате профессионального
мастерства «Абилимпикс-2016» от Ростовской области. Артем не смог занять
призовое место, но зарекомендовал себя на высоком уровне и получил массу
профессионального опыта и эмоционального заряда, что позволило ему
дальше стремиться к улучшению собственных результатов в данном
направлении.
Октябрь 2017 года – II Региональный чемпионат среди людей с
инвалидностью «Абилимпикс» Ростовской области. Чемпионат проводится
на базе Шахтинского техникума дизайна и сервиса «Дон-Текс».
ГБПОУ РО «КонстПК»
компетенцию
«Учитель
начальных
классов»
на
Чемпионате представляют два
участника: Евлахова Виктория
Васильевна, обучающаяся 2-К
курса специальности 44.02.05
Коррекционная педагогика в
начальном образовании, призер
(Диплом II степени), и Дзедзь
Артем Анатольевич, обучающийся отделения заочного обучения
специальности 44.02.01 Дошкольное образование, победитель II
Регионального отборочного этапа.

Елжова В.Н.,
главный эксперт
II Регионального чемпионата
среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс» компетенции
«Учитель начальных классов»,
г. Шахты, 2017 г.

Евлахова Виктория,
обучающаяся ГБПОУ РО
«КонстПК», призер
II Регионального чемпионата
«Абилимпикс-2017»
при выполнении конкурсного
задания

Дзедзь Артем,
обучающийся ГБПОУ РО
«КонстПК», победитель
II Регионального чемпионата
«Абилимпикс-2017»

Декабрь 2017 год - III Национальный чемпионат по
профессиональному
мастерству
среди
людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс», г. Москва, ВДНХ, 69 Павильон.
Победитель II Регионального отборочного этапа «Абилимпикс-2017»
Дзедзь А. вместе с экспертом Маштаковой Е.Н. представляют Ростовскую
область на Национальном чемпионате. И вот она долгожданная ПОБЕДА!
Артем учел промахи прошлого соревнования и смог так покорить и
Национального эксперта А.М. Егорычева, и всех остальных экспертов и
участников своим творчеством, профессионализмом, мастерством слова и

дела, что добился успеха и победил на Чемпионате. Рады, что идея ПОБЕДЫ
воплощена в жизнь и надеемся, что этот дух ПОБЕДИТЕЛЯ будет примером
и для других обучающихся ГБПОУ РО «КонстПК».

Участники и эксперты
III Национального чемпионата среди
людей с инвалидностью
«Абилимпикс-2017»

А.М. Егорычев,
Национальный эксперт,
и Дзедзь А., участник
ГБПОУ РО «КонстПК,
победитель III Национального
чемпионата среди людей с
инвалидностью
«Абилимпикс» компетенции
«Учитель начальных
классов»,
г. Москва, 2017 г.

Торжественная встреча
с Министром общего и
профессионального образования
Ростовской области

Балиной Л.В.
(Маштаковой Е.Н., эксперт,
Дзедзь Артем, участник и
победитель Национального
чемпионата «Абилимпикс-2017»,

Никитина А.Н.,
директор ГБПОУ РО «КонстпК»)

Балина Л.В.,
Министр общего и
профессионального
образования
Ростовской области, вручает
Благодарственное письмо
Дзедзь Артему,
победителю III
Национального чемпионата
среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс»

Дзедзь Артем,
участник Чемпионата при
выполнении конкурсного
задания «Модуль № 1.
Организация и проведение с
детьми младших классов
конкурса на лучший
рисунок»

Награждение
Благодарственным письмом

Маштаковой Е.Н.,
эксперта III Национального
чемпионата среди людей с
инвалидностью
«Абилимпикс»

