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 Чемпионаты «Абилимпикс» в России проводятся с 2015 года. Основная цель конкурсов 

«Абилимпикс» в России – обеспечение эффективной профессиональной ориентации и 

мотивации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  

к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и 

социокультурной инклюзии в обществе. 

 Движение «Абилимпикс» является одним из проектов АНО «Россия – страна 

возможностей», направленным на развитие социальных лифтов в стране. 

 Администрация Невского района Санкт-Петербурга поддерживает развитие чемпионата 

«Абилимпикс» в Невском районе Санкт-Петербурга. В 2021 году на базе Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО «Левобережный») 

создан опорный центр продвижения чемпионата «Абилимпикс» в образовательных 

учреждениях Невского района Санкт-Петербурга, поддержки школьников с ОВЗ – участников 

чемпионата «Абилимпикс», педагогов, обеспечивающих подготовку участников чемпионата.  

 На официальном сайте ГБУ ДО «Левобережный» создан раздел опорного центра 

чемпионата «Абилимпикс»: https://spbddtl.ru/proekt-inprof-nashi-proekty-abilimpiks.html. 

 С 16 декабря 2021 года по 30 марта 2022 года ГБУ ДО «Левобережный» Невского района 

Санкт-Петербурга организован районный чемпионат «Абилимпикс. Начало», который стал 

площадкой проб для школьников Невского района Санкт-Петербурга и районным отборочным 

этапом VII Регионального чемпионата «Абилимпикс» в Санкт-Петербурге. 

 Цель районного чемпионата: создание условий для обеспечения эффективной 

профессиональной ориентации и мотивации школьников с ОВЗ и инвалидностью  

к профессиональному образованию и социокультурной инклюзии в обществе. 

Задачи конкурса: 

 ориентация школьников с ОВЗ и инвалидностью на получение профессионального 

образования; 

 мотивация школьников с ОВЗ и инвалидностью к освоению новых профессиональных 

навыков, самостоятельности, самоопределению, самоконтролю; 

 поддержка творческих идей, способствующих развитию индивидуальности ребенка;  

 формирование толерантного отношения общества к детям-инвалидам и детям с ОВЗ.  

Чемпионат проходил среди школьников следующих возрастных категорий:  

 младшая школьная – 6-11 лет; 

 средняя школьная – 12-13 лет; 

 старшая школьная – 14-17 лет. 

 Участниками районного чемпионата стали 205 школьников из 15 образовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга: ГБОУ №№17, 18, 22, 31, 34, 328, 334, 343, 

516, 528, 593, 627, 641, 690 и ГБУ ДО «Правобережный» Невского района Санкт-Петербурга. 

Участники районного чемпионата по возрастным категориям распределились следующим 

образом: младшая школьная категория – 23 участника, средняя школьная категория – 31 

участник, старшая школьная категория – 151 участник. 

 Организаторами районного чемпионата «Абилимпикс. Начало» отмечено активное и 

результативное включение обучающихся ГБОУ гимназии №528. 

 В рамках районного чемпионата «Абилимпикс. Начало» соревнования прошли по  

28 компетенциям. Список компетенций (заимствован в регламенте регионального чемпионата):  

https://spbddtl.ru/proekt-inprof-nashi-proekty-abilimpiks.html


1. Вязание крючком. 

2. Вязание спицами. 

3. Вокальное мастерство. 

4. Декорирование тортов. 

5. Жестовое искусство. 

6. Зубной техник. 

7. Изобразительное искусство. 

8. Клининг. 

9. Кондитерское дело. 

10. Лабораторный и химический анализ. 

11. Литературное творчество. 

12. Медицинский и лабораторный анализ. 

13. Ногтевой сервис. 

14. Обработка текста. 

15. Переводчик. 

16. Полеводство. 

17. Предпринимательство. 

18. Психология. 

19. Резьба по дереву. 

20. Роспись по шелку. 

21. Сити-фермерство. 

22. Семеноводство. 

23. Столярное дело. 

24. Студийный фотограф. 

25. Туризм. 

26. Укладчик-упаковщик. 

27. Фармация. 

28. Швея. 

 ГБУ ДО «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга стал базовой площадкой 

подготовки по следующим компетенциям: 

1. Декорирование тортов. 

2. Зубной техник. 

3. Кондитерское дело. 

4. Лабораторный и химический анализ. 

5. Медицинский и лабораторный анализ. 

6. Ногтевой сервис. 

7. Переводчик. 

8. Полеводство. 

9. Роспись по шелку. 

10. Семеноводство. 

11. Сити-фермерство. 

12. Студийный фотограф. 

13. Фармация. 

 Площадками проведения также стали: ГБОУ школа №17, где проходили соревнования 

по компетенциям «Клининг», «Швея», «Укладчик-упаковщик»; ГБОУ школа-интернат №22 - 

«Столярное дело»; ГБОУ школа-интернат №31 - «Жестовое искусство»; СПБ ГБ ПОУ 

«Охтинский колледж» - «Резьба по дереву». 

 ГБОУ школа №17 выступило с инициативой ввести новую компетенцию «Мастер 

растениеводства» и по запросу опорного центра в рамках районного чемпионата «Абилимпикс. 

Начало» провели презентационно-демонстрационное мероприятие по компетенции «Мастер 

растениеводства». 

 В рамках районного чемпионата «Абилимпикс. Начало» сформировалось районное 

экспертное сообщество педагогов, участвующих в подготовке участников и организации 

чемпионата. В качестве экспертов (жюри) на районном чемпионате «Абилимпикс. Начало» 



приняли участие педагоги образовательных учреждений: ГБУ ДО «Левобережный» (19 чел.), 

ГБУ ДО «Правобережный» (3 чел.), ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет» (1 чел.), ИМЦ Невского 

района Санкт-Петербурга (1 чел.), ГБОУ школа №17 (10 чел.), ГБОУ школа-интернат №31 

(3 чел.), ГБОУ школа-интернат №22 (3 чел.).  

 По итогам районного чемпионата «Абилимпикс. Начало» участникам вручено  

37 дипломов за I место, 30 – за II место и 30 – за III место.  

 На VII Региональный чемпионат «Абилимпикс» в Санкт-Петербурге от Невского района 

Санкт-Петербурга подано 182 заявки (по состоянию на 30 марта 2022г.), что составляет 29% от 

общего числа поданных заявок в категории «Школьники» в городе Санкт-Петербурге. 

 Благодарим руководителей образовательных учреждений, поддерживающих развитие 

чемпионата «Абилимпикс», дополняющих программу профориентационной работы  

в учреждении мероприятиями практикоориентированной направленности, создающих условия 

для школьников в получении ими практических навыков и участии в профессиональных 

пробах. 

 Отдел образования предлагает образовательным учреждениям активизировать 

информационную и просветительскую работу по продвижению чемпионата «Абилимпикс» 

среди педагогических работников, обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, их родителей 

(законных представителей), включить мероприятия в программу профориентационной работы, 

предоставить школьникам возможность развития профессиональных навыков и выбора 

профессии. 
 

 

Приложение: на 1 л.  
 

 

Начальник отдела         Л.И. Чалганская 



Приложение 

 

Руководители образовательных учреждений, поддерживающие развитие чемпионата 

«Абилимпикс» в Невском районе Санкт-Петербурга 

 

№ 

п/п 
ОУ – участники  Директор 

1.  ГБОУ школа №17 Сандеева Светлана Владимировна 

2.  ГБОУ школа-интернат №18 Дорофеева Татьяна Владимировна 

3.  ГБОУ школа-интернат №22 Иванова Ирина Юрьевна 

4.  ГБОУ школа-интернат №31 Светличный Ярослав Алексеевич 

5.  ГБОУ школа №34 Сергеева Татьяна Александровна 

6.  ГБОУ школа №328 Молчанова Ирина Борисовна 

7.  ГБОУ школа №334 Нагайченко Наталья Николаевна 

8.  ГБОУ гимназия №343 Зайка Ольга Александровна 

9.  ГБОУ школа №516 Смирнова Любовь Викторовна 

10.  ГБОУ гимназия №528 Ненахова Елена Николаевна 

11.  ГБОУ школа №593 Рыжов Сергей Леонидович 

12.  ГБОУ школа №627 Кочетова Анна Павловна 

13.  ГБОУ школа №641 Чупраков Максим Анатольевич 

14.  ГБОУ школа №690 Соловьева Виктория Юрьевна 

15.  
ГБУ ДО «Дом детского творчества 

«Правобережный» 
Гусев Сергей Викторович 

 

 


