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Движение «Абилимпикс» как механизм профессионального 
самоопределения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Республике Марий Эл 

Заслушав и обсудив информацию Иванова А.В., заместителя 
министра образования и науки Республики Марий Эл, по вопросу 
развития чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - лица с ОВЗ) 
«Абилимпикс», коллегия отмечает следующее. 

В Республике Марий Эл движение «Абилимпикс» развивается 
с 2016 года, созданы организационный комитет чемпионата, 
координационный совет работодателей. На базе Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Марийский политехнический техникум» 
действует Региональный центр развития движения «Абилимпикс». 
С 2017 года в республике ежегодно проводится региональный 
чемпионат «Абилимпикс». 

Количество компетенций регионального чемпионата с 2017 
по 2019 год увеличилось с 7 до 19, количество участников - в 2,6 раза. 
Соревнования чемпионата проводятся по трем категориям участников: 
школьники, студенты, взрослые специалисты. В 2019 году участниками 
регионального чемпионата стали 20 школьников, 52 студента, 
41 взрослый специалист. 

Площадки чемпионата «Абилимпкс» созданы на базе 
4-х профессиональных образовательных организаций Республики 
Марий Эл: Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Марий Эл «Марийский 
политехнический техникум», Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики 
Марий Эл «Строительно-промышленный техникум», Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж», 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
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учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский медицинский 
колледж». 

Перечень компетенций регионального чемпионата включает 
профессии и специальности в сфере легкой промышленности, бытового 
обслуживания, IT-технологий, компетенции декоративно-прикладного 
творчества. 

В региональном чемпионате принимают участие инвалиды 
по зрению, слуху, соматическим заболеваниям. На площадках 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Марийский политехнический 
техникум» и Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Марий Эл «Строительно-
промышленный техникум» обеспечены условия доступности для лиц 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

Победители регионального чемпионата успешно представляют 
Республику Марий Эл в финале Национального чемпионата 
«Абилимпикс». В 2017 году члены сборной команды Республики 
Марий Эл выступали в 5 компетенциях, в 2018 году - в 11 компетенциях, 
в 2019 году - в 17 компетенциях Национального чемпионата. 
По результатам Национального чемпионата 2019 года Молотов Д., 
студент Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Марий Эл «Колледж 
индустрии и предпринимательства», инвалид по зрению, стал 
победителем по компетенции «Предпринимательство» в категории 
«Студенты». Призерами Национального чемпионата в компетенциях 
стали шесть представителей Республики Марий Эл. Студент 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Ардинский профессиональный 
техникум» Саракеев М. включен кандидатом в состав Национальной 
сборной команды Российской Федерации. 

В целях мотивации инвалидов и лиц с ОВЗ на получение 
востребованных профессий и специальностей в рамках регионального 
чемпионата «Абилимпикс» проводится комплекс профориентационных 
мероприятий, в том числе мастер-классы, тестирование 
профессионального самоопределения, встречи с работодателями. 

Развитие взаимодействия профессиональных образовательных 
организаций с общеобразовательными организациями, реализующими 
адаптированные программы, помогает выстраивать единую 
образовательную траекторию инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом 
возрастных и психо-физиологических возможностей. Успешному 
овладению профессиональными компетенциями способствует 
модернизация материально-технической базы образовательных 
учреждений, приобретение в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» и национального проекта 
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«Образование» современного учебно-лабораторного и учебно-
производственного оборудования, повышение квалификации 
педагогических работников, обучение наставников и экспертов 
чемпионата «Абилимпикс». 

Эффективность проведенной работы определяется уровнем 
социализации инвалидов и лиц с ОВЗ в обществе, успешным 
трудоустройством и профессиональной адаптацией на рабочем месте. 
По данным мониторинга, проведенного в 2019 году, более 78 процентов 
выпускников профессиональных образовательных организаций 
с инвалидностью трудоустроились; по данным органов службы 
занятости населения участники регионального чемпионата 
«Абилимпикс» не числятся на учете в качестве безработных. 

Вместе с тем, сохраняется необходимость продолжить работу 
по расширению перечня компетенций регионального чемпионата 
«Абилимпкс», привлечению учащихся общеобразовательных 
организаций к участию в чемпионате, созданию безбарьерной 
образовательной среды, совершенствованию сетевого взаимодействия 
профессиональных и общеобразовательных организаций, повышению 
эффективности трудоустройства участников чемпионата. 

На основании вышеизложенного коллегия р е ш а е т : 
1. Информацию о развитии чемпионата профессионального 

мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» в Республике Марий Эл принять к сведению. 

2. Министерству образования и науки Республики Марий Эл 
совместно с Департаментом труда и занятости населения Республики 
Марий Эл продолжить работу по мониторингу трудоустройства 
участников регионального чемпионата «Абилимпикс» из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в соответствии с полученной квалификацией. 

3. Министерству образования и науки Республики Марий Эл 
совместно с Министерством социального развития Республики 
Марий Эл продолжить работу по развитию движения «Абилимпикс», 
расширению перечня компетенций чемпионата и вовлечению инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в конкурсы 
профессионального мастерства. 

4. Министерству образования и науки Республики Марий Эл 
выйти с предложением в Министерство финансов Республики Марий Эл 
предусмотреть в республиканском бюджете Республики Марий Эл 
выделение средств в соответствующем финансовом году: 

на подготовку и проведение ежегодного регионального 
чемпионата профессионального мастерства для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

на поощрение в форме грантов победителей и призеров 
национального и регионального чемпионатов «Абилимпикс». 
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5. Отделу профессионального образования Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл (Яруткина Ф.С.): 

обеспечить координацию взаимодействия подведомственных 
профессиональных образовательных организаций с Региональным 
центром развития движения «Абилимпикс»; 

организовать работу профессиональных образовательных 
организаций по расширению состава участников регионального 
чемпионата, подготовке экспертов и наставников чемпионата, 
взаимодействию с общеобразовательными организациями; 

продолжить работу по реализации комплекса мер, направленных 
трудоустройство участников регионального чемпионата «Абилимпкс» 
и выпускников подведомственных профессиональных образовательных 
организаций с инвалидностью и ОВЗ. 

6. Рекомендовать руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
организовать профессиональную ориентацию обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
на получение профессий и специальностей, реализуемых 
в профессиональных образовательных организациях, активное участие 
в региональном чемпионате «Абилимпикс». 

Председатель коллегии, 
министр образования и науки 

Республики Марий Эл Н.В .Адамова 


