
Пост-релиз 

Об участии сборной команды Костромской области в III Национальном 

чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

 

В период с 1 по 3 декабря 2017 года в г. Москва состоялся III 

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс», в котором приняла участие сборная команда 

Костромской области: 19 человек – 9 участников, 9 экспертов и тим-лидер 

команды – Широкова Елена Владимировна, руководитель Базового центра 

поддержки инклюзивного профессионального образования. 

900 победителей региональных чемпионатов из 75 субъектов России 

соревновались по 84 компетенциям по специальностям для людей с 

инвалидностью. Работу и профессиональный уровень участников оценивали 700 

экспертов, среди которых были представители работодателей. 

Команда Костромской области завоевала на III Национальном чемпионате 

по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 4 призовых места: 

1) 1 место в компетенции «Поварское дело» (категория «Студенты» и 

«Специалисты»): 

 Участник: Гогин Егор Гордеевич, выпускник, мастер производственного 

обучения ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»; 

Эксперт: Дмитриева Оксана Владимировна, преподаватель ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж»; 

2) 2 место в компетенции «Вязание крючком» (категория «Школьники»): 

 Участник: Смирнова Анна Павловна, учащаяся ГКОУ «Школа-интернат 

Костромской области для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху», ОГКУ ДО КОЦНТТ «Истоки»; 

Эксперт: Смирнова Людмила Владимировна, преподаватель ГКОУ 

«Школа-интернат Костромской области для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху», ОГКУ ДО КОЦНТТ «Истоки»; 

3) 3 место в компетенции «Бисероплетение» (категория «Школьники»): 

Участник: Кудрявцева Ольга Алексеевна, учащаяся ГКОУ «Школа-

интернат Костромской области для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху», ОГКУ ДО КОЦНТТ «Истоки»;  

Эксперт: Зеленкова Евгения Викторовна, методист и педагог ОГКУ ДО 

КОЦНТТ «Истоки»; 

4) 3 место в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» 

(категория «Студенты» и «Специалисты»): 

Участник: Капралов Глеб Витальевич, выпускник ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности»; 

Эксперт: Кафтанникова Ольга Сергеевна, старший мастер ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности». 

Поздравляем сборную команду Костромской области с успешным 

выступлением на III Национальном чемпионате по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»! 

 



Кроме соревновательной программы в рамках III Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» также состоялись торжественные церемонии открытия и 

закрытия чемпионата, мероприятия деловой программы, в которых приняла 

участие делегация Костромской области в количестве 12 человек.  

Яркой и красочной была торжественная церемония открытия чемпионата, 

на которой Левицкая Александра Юрьевна, советник Президента России 

зачитала приветственную телеграмму Президента России Владимира 

Владимировича Путина участникам и гостям чемпионата. Глава государства 

выразил уверенность в том, что чемпионат станет успешным профессиональным 

стартом для участников, поможет им состояться в выбранной специальности, а 

также пожелал им всего самого доброго.  

 С приветственным словом 

выступила Министр образования и 

науки Российской Федерации 

Ольга Васильева: «Я уверена, что 

тот девиз, который открыл наш III 

Национальный чемпионат: «Мир 

принадлежит тебе», должен стать 

девизом нашей с вами жизни. Мир 

принадлежит вам!». 

Максим Топилин, Министр 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации в своей 

речи отметил, что география конкурса должна и будет расширяться, так как 

очень важно, чтобы регионы втягивались в работу чемпионата. Высокие гости 

подчеркнули, что «Абилимпикс» - это не просто соревнования. Чемпионат 

предоставляет возможность людям с инвалидностью встретиться с 

потенциальными работодателями, которые выступают в качестве экспертов 

соревнования. 

Соревнования проводились в открытом формате по аналогии с 

чемпионатом WorldSkills «Молодые профессионалы». Впервые в чемпионате 

появились «профессии будущего»: инженерный дизайн, разработка 

виртуальной и дополненной реальности, робототехника. На площадке были 

представлены семь презентационных компетенций: ткач, кулинарное дело, 

клининг, мастер по обработке цифровой информации, ситифермерство, 

художественная обработка стекла и промышленная робототехника. 

В павильоне были организованы интерактивные зоны для гостей и 

участников чемпионата. Мастер-классы, спортивные игры – любой желающий 

мог попробовать себя в живописи, плетении кос, художественной обработке 

стекла, научиться делать массаж и выучить песни на языке жестов. 

Чемпионат стал еще и уникальной площадкой для проведения дискуссий 

по проблеме трудоустройства инвалидов. Здесь проходили пленарные заседания 

и круглые столы, где обсудили, как помогать таким людям на государственном 

уровне. 

Деловая программа, организованная при поддержке Минобрнауки России, 

Минпромторга России, Минкультуры России, Роструда, Комиссии по делам 



инвалидов, Фонда президентских грантов и других государственных структур, 

включала в себя: 

1. Заседание рабочей группы по социальной интеграции молодых людей с 

инвалидностью Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов. 

2. Пленарное заседание Всероссийской научно-практической 

конференции по развитию инклюзивного профессионального образования 

(Минобрнауки России). 

3. Семинар-совещание «Взаимодействие с крупными промышленными 

ассоциациями и отраслевыми союзами по трудоустройству людей с 

инвалидностью на предприятиях в сфере промышленности» (Минпромторг 

России, Роструд). 

4. Селекторное совещание по вопросу реализации планов мероприятий 

субъектов Российской Федерации («дорожных карт») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг сферы торговли и 

общественного питания (Минпромторг России). 

5. Доступность культурных благ для инвалидов. Создание условий для 

творческого развития личности» (Минкультуры России). 

Как на государственном уровне выстроена система поддержки 

региональных систем инклюзивного профессионального образования? По каким 

профессиям, специальностям, направлениям подготовки обучаются люди с 

инвалидностью в России? С какими барьерами сталкиваются люди с 

инвалидностью при выборе профессии и обучении в образовательных 

организациях? Насколько соответствует структура подготовки кадров из числа 

людей с инвалидностью уровню технологического развития конкретного 

региона? На какие вакансии работодатели готовы трудоустраивать людей с 

инвалидностью? 

Эти и многие другие вопросы были обсуждены на Всероссийской научно-

практической конференции «Взаимосвязь регионального рынка труда и системы 

образования как фактор социальной интеграции людей с инвалидностью и 

социально-экономического развития региона», модератором которой выступила 

ректор РГСУ Наталья Починок. 

В воскресенье, 3 декабря, в Колонном зале Дома Союзов прошла 

торжественная церемония закрытия III Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». 

Это был настоящий праздник. Яркое шоу, песни и танцы, награды всем, 

кто создал, поддерживает и развивает это замечательное движение равных 

возможностей и профессионального роста 

для лиц с инвалидностью. И конечно, много 

добрых слов участникам, экспертам, и 

руководителям всех уровней. Всем, 

благодаря кому «Абилимпикс-2017» по-

настоящему состоялся. 

Заместитель Министра образования и 

науки Российской Федерации Людмила 

Огородова: «Главное для нас – чтобы вы в 

жизни состоялись!». 



Андрей Бесштанько, заместитель руководителя департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы: «Вы настоящие герои!». 

Наталья Починок, ректор РГСУ: «Этот чемпионат был самым массовым, 

интересным и насыщенным!». 

 

Контактные лица: 

Семёнова Светлана Николаевна, заместитель начальника отдела 

профессионального образования и науки, тел/факс (4942) 31-46-00, semenova-

44@yandex.ru; 

 Широкова Елена Владимировна, руководитель Регионального Центра 

развития движения «Абилимпикс» - Костромская область, тел. 89101967309, 

helensh69@mail.ru. 
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