
«Особенности инклюзивной 
образовательной практики подготовки 

победителей и призеров конкурса 
профессионального мастерства 

«Абилимпикс»

Приложение 3.

Директор колледжа

Лысиков Александр Иванович





В Губернском колледже обучающиеся с инвалидностью обучаются 

по программам:

44.00.01 «Дошкольное образование»

54.02.01«Дизайн»

42.02.01 «Реклама»

23.02.17 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,

систем и агрегатов автомобилей»

43.01.09 «Повар, кондитер»

49.02.01 «Физическая культура»

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»

43.02.13 «Технология парикмахерского искусства»

35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»



Система работы по подготовке обучающихся и их 

участию в профессиональных конкурсах, в том числе в 

чемпионате «Абилимпикс»

I этап - изучение нормативных документов конкурса,

SWOT-анализ внутреннего потенциала и внешней среды.

II этап - выявление способных и одарѐнных

обучающихся, создание условий, способствующих

оптимальному развитию их потенциала.

III этап - непосредственная подготовка участников.

IV этап – рефлексия.



В 2020 году коллектив колледжа впервые принял участие 

в VI областном чемпионате «Абилимпикс». 

В категории «Студенты» чемпионата «Абилимпикс»

колледж представляли:

 Компетенция «Портной» -

Алексеева Валентина,

обучающаяся 3 курса

(нозология – цирроз печени)

 Компетенция «Поварское дело» -

Лебедев Алексей, обучающийся 3

курса (нозология – нарушение

слуха)

 Компетенция «Ремонт и

обслуживание легковых

автомобилей» - Гитуляр Павел,

обучающийся 3 курса (нозология –

нарушение слуха)



ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПОДГОТОВКИ КАНДИДАТОВ 

КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«АБИЛИМПИКС»

Возможные риски Пути минимизации рисков

Проблемы со здоровьем, отказ

от участия на любом этапе

Усиленное медицинское сопровождение на весь

период подготовки и участия в Чемпионате

Недостаток опыта публичных

выступлений

Сопровождение социальных педагогов, педагогов-

психологов, тьюторов

Ситуативная тревожность Дополнительные индивидуальные и групповые

занятия педагог-психолога

Проблемы межличностного

общения

Регулярное проведение тренингов

Трудности в отработки

практических навыков

Создание ситуации успеха



СПИСОК УЧАСТНИКОВ И НАСТАВНИКОВ 

ЧЕМПИОНА «АБИЛИМПИКС»

Участники Наставники

Алексеева 

Валентина

Статкова Маргарита Львовна,

наставник, преподаватель

специальных дисциплин

Лебедев

Алексей

Громова Ирина Николавна,

наставник, преподаватель

специальных дисциплин

Гитуляр

Павел

Благовещенский Дмитрий,

обучающийся 4 курса, призер

регионального Чемпионата МО

WorldSkills



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЧЕМПИОНАТА 

«АБИЛИМПИКС»

Компетенция «Поварское дело» 

Лебедев Алексей 

показал хороший балл - 47 из 100.

Держался спокойно, уверенно,

предоставил готовые блюда вовремя,

подача блюд соответствовала

технологическим картам и

конкурсному заданию.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЧЕМПИОНАТА 

«АБИЛИМПИКС»
Компетенция «Портной»

Алексеева Валентина 

среди 7 претенденток стала призером,

заняв 2 место. Высокий результат стал

возможен благодаря проведенной

подготовительной работе, которая

осуществлялась по заранее

разработанному плану.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЧЕМПИОНАТА 

«АБИЛИМПИКС»

Компетенция «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

Гитуляр Павел

в октябре 2020 года на

региональном чемпионате

«Абилимпикс» стал

победителем, заняв 1 место.


