Перспективы и возможности сети ресурсных учебнометодических центров,
созданных на базе образовательных организаций
высшего образования и вузов-партнеров при подготовке
Международного Чемпионата «Абилимпикс» – 2021 года

Бикбулатова Альбина Ахатовна
Проректор по учебно-воспитательной работе
ФГБОУ ВО МГУПП

КОМПЕТЕНЦИИ КОНКУРСОВ АБИЛИМПИКС
В РОССИИ И НОЗОЛОГИИ УЧАСТНИКОВ
43
компетенции

41
компетенция

47
компетенции

50
компетенций

42

Участники с особенностями психического
развития
Участники с нарушениями зрения
Участники с нарушениями слуха

Участники с нарушениями опорно254
двигательного
аппарата
Участники с соматическими заболеваниями

компетенции

17 компетенций универсальны для всех нозологий

МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ X МЕЖДУНАРОДНОГО ЧЕМПИОНАТА
АБИЛИМПИКС
Место проведения:

Дата проведения:

ВДНХ, ПАВИЛЬОН №75
г.Москва, ул. Проспект
мира, 119

Москва,
26-29 мая 2021 года

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ X МЕЖДУНАРОДНОГО ЧЕМПИОНАТА
АБИЛИМПИКС

47

15-65 лет

Стран

Возраст участников

ВСЕ
НОЗОЛОГИИ

500

700

300

10

45

1300

Волонтеров

Презентационных
компетенций

Сопровождающих

Основных
компетенций

Экспертов

Участников соревнования
(по основным компетенциям)

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧЕМПИОНАТА
IT-ТЕХНОЛОГИИ
1. Веб-дизайн
2. Дизайн персонажей/Анимация
3. Инженерный дизайн (CAD) САПР
4. Разработка программного обеспечения
(Программирование)
5. Обработка текста
6. Сетевое и системное администрирование
7. Администрирование баз данных
8. Сборка – разборка электронного оборудования
9. Студийный фотограф
10. Фотограф-репортер
ПИТАНИЕ
11. Выпечка хлебобулочных изделий
12. Кулинарное дело (базовый уровень)
13. Кондитерское дело
14. Кулинарное дело (продвинутый уровень)
15. Карвинг
16. Декорирование тортов
17. Ресторанный сервис
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОФЕССИИ
18. Робототехника
19. Слесарное дело
20. Сварочные технологии
21. Электромонтаж
22. Промышленная робототехника

СФЕРА УСЛУГ/СЕРВИС
23. Издательское дело
24. Брошюровка и переплетное дело
25. Мебельщик
26. Парикмахерское искусство
27. Портной
28. Ремонт обуви
29. Дизайн плаката
30. Веломеханик
31. Закройщик
ТВОРЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ
32. Флористика
33. Ландшафтный дизайн
34. Ювелирное дело
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФЕССИИ
35. Массажист
36. Зубной техник
37. Прикладная эстетика
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
38. Художественный дизайн
39. Вязание крючком
40. Вязание спицами
41. Лозоплетение
42. Резьба по дереву
43. Художественное вышивание
44. Роспись по шелку
45. Гончарное дело

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
1. Разработчик виртуальной и дополненной
реальности
2. Мультимедийная журналистика
3. Кирпичная кладка
4. Малярное дело
5. Облицовка плиткой
6. Сухое строительство и штукатурные работы
7. Ремонт и обслуживание автомобилей
8. Медицинский и лабораторный анализ
9. Медицинский и социальный уход
10. Адаптивная физическая культура

Для студентов с инвалидностью из вузов
21 основная компетенция
5 презентационных компетенций

Предложения по участию сети РУМЦ ВО в развитии движения
Абилимпикс и подготовке к Международному чемпионату 2021 г.г.
 привлечь РУМЦ ВО совместно с партнерами работодателями разработку новых компетенций для чемпионатов
Абилимпикс целью большего вовлечения студентов ВУЗОВ в движение для последующего трудоустройства;
 подключить к разработке конкурсных заданий представителей РУМЦ ВО, а также специалистов из вузов
партнеров сети РУМЦ ВО (войти в состав Советов по компетенциям)
 обеспечить широкомасштабное информирование и отбор среди наиболее успешных и подготовленных
обучающихся с инвалидностью в вузах для участия в региональных чемпионатах Абилимпикс, в случае их
победы с последующим включением в состав Национальной сборной Российской Федерации;
 использовать для подготовки членов национальной сборной материально-техническую базу РУМЦ ВО, а также
вузов-партнеров сети РУМЦ, созданных в структурах образовательных организаций высшего образования;
 в целях реализации региональных программ по сопровождению инвалидов молодого возраста при получении
ими профессионального образования и содействия в
последующем трудоустройстве обеспечить
взаимодействие РУМЦ ВО с РУМЦ СПО и Ассоциацией работодателей и партнеров по отраслям для
трудоустройства выпускников и обучения персонала компаний;
 привлечь РУМЦ ВО разработать или адаптировать оценочные средства для проведения оценки квалификации на
предмет соответствия профессиональным стандартам;

В части пункта плана работы на 2020 год по подготовке и проведению X Международного чемпионата Абилимпикс
в Москве в 2021 году привлечь РУМЦ ВО:
 к разработке конкурсных заданий, подготовке экспертов и волонтеров;
 в рамках соревновательной программы чемпионата провести мастер-классы, демонстрации презентационных
компетенций, характерных для профессий высшего образования, по которым обучаются люди с инвалидностью;
 провести конкурсный отбор и подготовку экспертов для организации судейства на Х Международном
чемпионате «Абилимпикс» из числа работников вузов, имеющих опыт участия в чемпионатах Абилимпикс, и
владеющих английским языком.
В части пункта плана по обеспечению сервисов клиентских групп и утверждении требований к соревновательным
площадкам Международного чемпионата «Абилимпикс»:
 обеспечить
размещение
волонтеров,
психологов,
психологов-дактилогологов,
переводчиков
и
сурдопереводчиков и иных специалистов сопровождающих проведение чемпионата в общежитиях вузов;
 обеспечить участие сотрудников РУМЦ и вузов-партнеров сети РУМЦ в методологической проработке
требований к оснащению соревновательных площадок и созданию на них доступной среды;
 обеспечить возможность, при необходимости, использовать технические средства реабилитации и обучения,
имеющиеся в центрах коллективного пользования РУМЦ и вузов-партнеров сети РУМЦ.

