
ОТЧЕТ 

о проведении деловой программы регионального отборочного этапа  

VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс – 2021» 

 

Место проведения: ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» 

(г. Смоленск, ул. Раевского, д. 2). 

Дата проведения: 14-15 апреля 2021 года. 

Деловая программа регионального отборочного этапа  

VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс – 

2021» (далее – чемпионат) проходила в период с 14-15 апреля 2021 года в 

очном формате с использованием дистанционных технологий. В 

мероприятиях деловой программы чемпионата приняли участие 30 

представителей регионального педагогического сообщества, общественных 

организаций, образовательных организаций всех уровней, а также 

руководители и сотрудники образовательных организаций трех субъектов 

Российской Федерации: Брянская область, Республика Татарстан, республика 

Коми. 

В рамках деловой программы 14 апреля состоялась Научно-

практическая конференция с международным участием «Особые дети – 

особая педагогика». Конференция состоялась на базе МБОУ «СШ №2» 

г. Смоленска, в рамках которой проходило пленарное заседание и мастер-

классы. В мероприятии приняли участие педагогические работники ДОУ, 

школ, ПОО, ответственные за сопровождение лиц с особыми 

образовательными потребностями. 

14 и 15 апреля на сайте ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж» в свободном просмотре можно было просмотреть TED-лекцию 

«Использование специализированного инструментария в психолого-

педагогическом сопровождении инклюзивного профессионального 

образования», которую подготовили Конопелькин И.О., педагог-организатор 

РЦРД-Абилимпикс Смоленской области и Максимцева А.В, педагог-

психолог педагог-организатор РЦРД-Абилимпикс Смоленской области. 

Также в течение двух дней участники деловой программы могли 

посетить мастер-класс «Современные платформы дистанционного обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидностью». Запись мастер-класса была размещена на сайте 

ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» для свободного просмотра. 

Мероприятие было подготовлено для руководителей, педагогических 

работников ДОУ, школ, ПОО, ответственных за сопровождение лиц с 

особыми образовательными потребностями начальником центра цифровой 

трансформации образования ГАУ ДПО СОИРО Кисельманом М.В. 

В постоянном доступе на сайте ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж» можно было посетить: 



- виртуальную выставку технических средств обучения и реабилитации 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Выставка 

была доступна для всех ПОО региона: спецоборудование отражено в проекте 

3-D тура, в котором оцифрованы и систематизированы имеющиеся на 

сегодняшний день оборудование и элементы доступной среды. 

- виртуальную выставку творческих работ лиц с инвалидностью и ОВЗ 

в линейке категорий: школьники, студенты, специалисты. Было прислано 

около двухсот работ. Для презентации отобрали лучшие. Работы выполнены 

в различных техниках. Это и вышивка крестом, и пайетками, мягкие 

игрушки, произведения живописи, а также изделия из дерева, кожи, бумаги. 

15 апреля состоялся круглый стол «Актуальные механизмы социальной 

адаптации и развития жизненных компетенций лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья: профориентация, профобучение, 

профобразование, содействие в трудоустройстве». 

Мероприятие состояло из двух частей, модераторами выступили 

Веселовский К.О., руководитель регионального центра развития движения 

«Абилимпикс» Смоленской области, Репина Г.А., методист РЦРД-

Абилимпикс Смоленской области, Константинова Н.М., методист ГАУ ДПО 

СОИРО. 

В первой части круглого стола приняли участие: 

Иваненкова М.А., начальник отдела профессионального образования и 

науки Департамента Смоленской области по образованию и науке, с 

приветственным словом; 

 Полторацкая Н.Л., директор ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж» (БПОО Смоленской области); 

 Кузьмицкая Т.С., заместитель начальника отдела трудоустройства и 

специальных программ Департамента государственной службы 

занятости населения Смоленской области; 

 Данилова Р.Р., заместитель директора по учебно-производственной 

работе ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж»; 

 Скопина М.Н., руководитель центра инклюзивного образования и 

методической работы ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и 

связи»; 

 Аршинова Д.А., методист ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и 

связи»; 

 Шатохина Г.А., заместитель директора по руководству РУМЦ ГБПОУ 

«Брянский профессионально-педагогический колледж»». 

Во второй части круглого стола опытом своей работы с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ поделились педагоги образовательных организаций 

Смоленской области: 

 МБДОУ «Детский сад №3» города Смоленска; 

 СОГБОУ «Починковская школа-интернат»; 

 СОГБОУ «Духовщинская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 



 МБУ ДО «Центр дополнительного образования» г. Смоленска; 

 СОГБОУ «Общеобразовательный центр комплексного сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Южный»; 

 ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж»; 

 СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий»; 

 

 

Методист центра 

научно-методического сопровождения 

программ профессионального образования                   Н.М. Константинова 
 

 


