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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ



Сыктывкар принимает «Абилимпикс» 
уже третий год подряд. 

В 2018 г. участниками чемпионата стали 
64 человека: школьники, студенты, 

специалисты в возрасте от 14 до 65 лет.



Церемония открытия Регионального чемпионата



Поздравление на Церемония открытия 
Регионального чемпионата



СОСТОЯЛСЯ КОНКУРС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

среди людей с инвалидностью стартовал 
с 03.09.2018 по 04.09.2018 

в г. Сыктывкаре. 
На региональном этапе участники 

впервые соревновались в новых 
компетенциях: 

предпринимательство;
  ремонт и обслуживание автомобилей;
поварское дело; 
документационное обеспечение 

управления и архивоведения.



- Практика показала, 
что олимпиада 
возможностей 
действительно 

открывает новый 
уровень 

профессионального 
мастерства, так 

необходимого сегодня на 
рабочих местах

высказалась заместитель председателя 
правительства-министр образования, науки и 

молодежной политики Коми Наталья 
Михальченкова



В 2018 году «Абилимпикс» проходит под 
девизом «Доступность. Возможности. 
Перспективы». Для участников, помимо 

собственно конкурса, организована деловая 
программа, ярмарка учебных и рабочих 

мест. 



На региональных соревнованиях в
 г. Сыктывкаре по компетенции 

«Документационное обеспечения управления и 
архивоведение» приняли участие от ГПОУ 
«Усинский политехнический техникум» в 

качестве эксперта – Швец Ольга Николаевна, 
методист, преподаватель

и в качестве сопровождения участников 
соревнований Нестеркина Мария 

Алексеевна, педагог-психолог; в качестве 
участника - Мавликаева  Алсу Ринатовна, 

студентка группы ДОУ-17-02



ШВЕЦ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСПЕРТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС» 
Г. УСИНСКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Прошла курсы повышения квалификации в 
ГПОУ «СКиС» по дополнительной 

профессиональной программе подготовки 
экспертов конкурса по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с  
ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»
«Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью»





Эксперт, г. Усинск, ГПОУ «УПТ» 



Эксперт, участник, педагог-психолог 







Участник на площадке чемпионата



Чествование участников соревнований



Награждение участницы чемпионата, 
Мавликаевой Алсу









Олег Александрович, категория 
"Специалист"!!! 

Призовое первое место в компетенции 
«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение»



Призеры и эксперты по компетенции 
"Документационное обеспечение 

управления и архивоведение"

Академический театр драмы им.В.Савина

http://komidrama.ru/
http://komidrama.ru/
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