
Информационная справка  

по развитию движения «Абилимпикс» в Иркутской области 

 

Иркутская область присоединилась к движению «Абилимпикс» в 2018 

году и провела первый чемпионат по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Иркутской области. Соревнования прошли по 11 компетенциям на 8 

площадках, в качестве которых выступали образовательные организации 

среднего профессионального образования. В I Региональном чемпионате 

Иркутской области в 2018 году приняли участие 78 конкурсантов, 

подготовлено и подтверждено региональным центром движения Абилимпикс 

Иркутской области 89 экспертов, чемпионат сопровождали 70 волонтёров.  

Региональный центр развития движения «Абилимпикс» создан на базе 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки» (Распоряжение правительство Иркутской области от 12 

февраля 2018 года № 9-рэп) 

В 2019 в Региональном чемпионате чемпионат проводился II 

Региональный чемпионат «Абилимпикс» Иркутской области, в котором 

приняли участие 98 участников, из них 96 участников основной 

соревновательной программы, 2 человека – презентационная компетенция 

«Веб-дизайн». Состав участников Чемпионата был представлен: 11 

специалиста(ов) (11,5%), 85 студента(ов) (88,5%). Экспертное сообщество 

увеличено до 115 человек. Соревнования проведены по 13 компетенциям, из 

них 13 из списка Национального чемпионата, ориентированных на 

потребности регионального рынка труда, 1 – презентационная компетенция. 

В рамках регионального чемпионата было проведено 7 мастер-классов: 

Сопровождение чемпионата осуществлялось 138 волонтерами. Согласно 

данным регистрации участников, посетителей, гостей Чемпионата Иркутской 



области за 3 дня мероприятий Региональный чемпионат «Абилимпикс» 

посетило более 1200 посетителей, что в 2,4 раза больше, чем в 2018 году. Из 

них более 700 приняло участие в образовательной и деловой программах, 89 

спикеров провели заседания, круглые столы, тренинги и лекции. 

С 2020 года в региональном чемпионате Иркутской области 

планируется участие всех трёх категорий участников: школьники, студенты и 

специалисты.  

 

С 2018 года Иркутская область принимает участие в Национальном 

чемпионате: 

2018 год: 

3 место по компетенции «Портной», категория «Студенты», Бабушкин 

Андрей Михайлович, нозология «Слабослышащий». 

2019 год: 

2 место по компетенции «Разработка программного обеспечения 

(Программирование)», категория «Студенты», Чудновский Захар 

Александрович, нозология «Слабослышащий». 

Самыми популярными и массовыми компетенциями в регионе 

являются: Поварское дело, Малярное дело, Обработка текста. 
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Нозологии участников в % по последнему региональному и 

последнему национальному чемпионату. 

№ 

п/п 

нозологии участников 

чемпионата 

Региональный 

чемпионат 

(количество 

участников в %) 

Всего участников 

98 человек 

Национальный 

чемпионат 

(количество 

участников в %) 

Всего участников 

12 человек 

1 участники с соматическими 

заболеваниями 

7(7%) 0(0%) 

2 участники с расстройствами 

аутистического спектра 

(аутизм) 

0(0%) 0(0%) 

3 участники с ментальными 

нарушениями (задержка 

психического развития) 

8(8,2%) 0(0%) 

4 участники с ментальными 

нарушениями (умственная 

отсталость) 

35(35,7%) 5(41,7%) 

5 участники с ментальными 

нарушениями (общее 

психическое расстройство) 

2(2%) 0(0%) 

6 участники с нарушением речи 0(0%) 0(0%) 

7 участники с потерей слуха 5(5,1%) 1(8,3%) 

8 слабослышащие 8(8,2%) 3(25%) 

9 слабовидящие 6(6,1%) 0(0%) 

10 участники с потерей зрения 5(5,1%) 1(8,3%) 

11 участники с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

(мобильные) 

19(19,4%) 2(16,7%) 

12 участники с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

(на кресле-коляске) 

3(3%) 0(0%) 

 

 



На 01.01.2020 года трудоустроено 43(28,5%) участника, 70(46,3%) 

участников продолжают обучение, 38 (25,2%) участника не трудоустроено.  

По выпускникам 2018 года: 

приняло участие в региональных чемпионатах 1 человек, из них: 

-трудоустроено 0(0%) человек,  

-продолжают обучение 0(0%) человек,  

-не трудоустроено 1(100%) человек.  

По выпускникам 2019 года: 

приняло участие в региональных чемпионатах 72 человека, из них: 

-трудоустроено 35(48,6%) человека,  

-продолжают обучение 6(8,3%) человек,  

-не трудоустроено 31 (43,1%) человек.  

 В сентябре 2020 году запланировано проведение III регионального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по 18 

компетенциям, 

запланированное количество участников 145 (25 специалистов, 85 студентов, 

35 школьников), 120 экспертов, 300 волонтеров. 

 В период с 2018 по 2019 год в Иркутской области обучен 131 

региональный эксперт. В реестре национальных экспертов от Иркутской 

области числится один эксперт по компетенции «Ремонт и обслуживания 

автомобилей». 

 В Национальную сборную Абилимпикс Россия не вошел кандидат от 

Иркутской области. 

В качестве волонтерского центра «Абилимпикс» в Иркутской области 

утверждено областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Иркутский базовый медицинский колледж» 

(Распоряжение правительство Иркутской области от 12 февраля 2018 года № 

8-рэп). По состоянию на конец 2019 года в регионе обучено 151 волонтер. 8 

человек с инвалидностью.  Основной возраст волонтеров – 19 – 24 года. В 

рамках проведения регионального чемпионата «Абилимпикс» 2019 года 

было задействовано 149 волонтеров. 

Волонтёрский центр работает по следующим направлениям 

сопровождения конкурсов «Абилимпикс»:   

работа с участниками соревнований (встреча, сопровождение на 

площадке, проводы, помощь в получении дополнительных услуг);  



работа с гостями конкурсов (встреча, регистрация, консультирование 

по мероприятию); 

 работа с ВИП-гостями конкурсов (встреча, регистрация, 

консультирование по мероприятию); 

 работа со зрителями (проведение инструктажа по выполнению работ, 

не требующих специальных навыков); обслуживание делегаций и команд, 

протокол, лингвистические услуги. 

В регионе функционирует центр обучения экспертов Абилимпикс на 

базе государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки». Центром обучено за период с 2018 по 2020 года 179  

региональных экспертов Абилимпикс. 

 


