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Руководителям
образовательных
организаций ХантыМансийского автономного
округа – Югры
Руководителям
муниципальных органов
управления образованием

Уважаемые руководители!
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации
от 26 февраля 2018 г. № 312-р в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре 13-14 сентября 2019 года будет проведен IV региональный
чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее –
Чемпионат).
К участию в Чемпионате приглашаются граждане Российской
Федерации с инвалидностью и/или ОВЗ по категориям:
- «школьники» - физические лица с инвалидностью и/или
ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по программам
основного общего и среднего общего образования в возрасте от 14 лет;
- «студенты» - физические лица с инвалидностью и/или
ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по программам
профессионального обучения, среднего профессионального и высшего
образования;
- «специалисты» - физические лица с инвалидностью в возрасте до
65 лет, в том числе выпускники образовательных организаций среднего
профессионального и высшего образования, трудоустроенные или
нуждающиеся в трудоустройстве специалисты.
Компетенции
регионального
Чемпионата
определяются
в
соответствии с перечнем компетенций Национального Чемпионата
«Абилимпикс» (приложение №1) и формируются на основе
представленных заявок (не менее 5 участников в компетенции).
Заявки на участие в региональном Чемпионате «Абилимпикс – 2019»
направляются согласно приложению 2 в БУ «Нижневартовский социальногуманитарный колледж» (Региональный центр развития движения
«Абилимпикс») по эл. адресу: 216@nv-study.ru. Ответственное лицо:
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руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс»
Елена Валентиновна Шемелина, тел.: 8 982 148 09 69.
Просим довести данную информацию до сведения заинтересованных
лиц и подведомственных организаций.
Подробная информация о Чемпионатах «Абилимпикс» размещена на
сайтах:
https://abilympicspro.ru/
и
http://www.nv-study.ru/
(раздел
«Абилимпикс»).
Дополнительно просим направить в срок до 7 марта 2019 года
предложения по проведению деловой программы Чемпионата.

Директор Департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
00B6E7465A21007F8CE8110AE730E8B1B9
Владелец Дренин Алексей Анатольевич
Действителен с 13.11.2018 по 13.11.2019

Исполнитель:
Заместитель начальника отдела профессионального образования,
науки и аттестации педагогических кадров
Сомова Наталья Сергеевна, т. 8 (3467) 322093

А.А. Дренин
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Приложение 1
Перечень компетенций Национального чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
IT-ТЕХНОЛОГИИ
Веб-дизайн
Дизайн персонажей/Анимация
Инженерный дизайн (CAD) САПР
Информационная безопасность
Разработка программного обеспечения (Программирование)
Разработчик виртуальной и дополненной реальности
Сетевое и системное администрирование
Администрирование баз данных
Мультимедийная журналистика
ПИТАНИЕ
Выпечка хлебобулочных изделий
Кондитерское дело
Кулинарное дело
Поварское дело
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОФЕССИИ
Сборка – разборка электронного оборудования
Робототехника
Кирпичная кладка
Малярное дело
Облицовка плиткой
Сварочные технологии
Сухое строительство и штукатурные работы
Электромонтаж
Слесарное дело
Токарные работы на станках с ЧПУ
СФЕРА УСЛУГ/СЕРВИС
Администрирование отеля
Издательское дело (Верстка), (Брошюровка)
Мебельщик
Обработка текста
Парикмахерское искусство
Портной
Ремонт обуви
Ресторанный сервис
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Торговля
Документационное обеспечение управления и архивоведение
Психология
Социальная работа
Туризм
Учитель начальных классов
Переводчик
Ремонт и обслуживание автомобилей
ТВОРЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ
Флористика
Фотограф-репортер
Художественный дизайн
Ландшафтный дизайн
Ювелирное дело
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФЕССИИ
Зубной техник
Массажист
Медицинский и лабораторный анализ
Медицинский и социальный уход
Адаптивная физическая культура
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Экономика и бухгалтерский учёт
Предпринимательство
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
Бисероплетение
Вязание крючком
Вязание спицами
Лозоплетение
Резьба по дереву
Художественное вышивание
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Гончарное дело
Финансовое право
Финансы общественного сектора
Столярное дело
Карвинг
Клининг
Швея
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Промышленная робототехника
Интернет-вещей
Дошкольное воспитание
3-D дизайн ювелирных изделий
Художественная обработка стекла (фьюзинг)
Изобразительное искусство
Реверсивный инжиниринг
Изготовление прототипов
Выпечка осетинских пирогов
МАСТЕР-КЛАССЫ
Фрезерные работы на станках ЧПУ
Студийный фотограф
Ружейное мастерство
Изготовление шейного украшения
Изготовление украшения в стиле винтаж
Сервировка праздничного стола
Химчистка мягкой мебели
Рождественский сувенир
Народные промыслы - роспись заготовки
Гжельская роспись
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Приложение 2
Форма заявки на участие в Чемпионате Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2019»
Категория: «Студенты»
Наименование
образовательно
й организации

Наименование
профессии,
специальности,
направления

ФИО студента

Курс

Категория
(инвалид,
ребенокинвалид,
ОВЗ),
нозология**

Компетен
ция

ФИО,
должность
эксперта*,
контактные
данные

Категория: «Школьники»
Наименование
образовательной
организации

ФИО
обучающегося

В
каком
классе
обучается

Категория
(инвалид,
ребенокинвалид,
ОВЗ),
нозология*

Компетенци
я

ФИО,
должность
эксперта**

Контактные
данные
ответственно
го лица (или
эксперта)

Инвалидно
сть,
нозология*

Компетенция

ФИО,
должность
эксперта**

Контактные
данные
ответственно
го лица (или
эксперта)

Категория: «Специалист»
Наименовани
е
организации

ФИО
специалиста,
должность

Образование,
специальность,
год окончания
учебного
учреждения

*Нозологии: нарушения зрения,
поражения опорно-двигательного
аппарата (мобильный), поражения опорно-двигательного аппарата (не
мобильный), нарушения слуха, ментальные нарушения, соматические
нарушения, расстройства аутистического спектра (РАС), нарушения речи,
психические нарушения и др.
**Эксперт
физическое
лицо,
представитель
работодателя,
образовательной организации, общественного объединения инвалидов,
участвующее в разработке конкурсных заданий чемпионата, принимающее
участие в соревнованиях региональных чемпионатов «Абилимпикс», в
качестве члена жюри.

