
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«30» апреля 2021 г.                                          №650  

 

О проведении муниципального 

этапа национального чемпионата по  

профессиональному мастерству среди  

детей-инвалидов, детей с ограниченными  

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

 

С целью повышения профессиональной ориентации детей с инвалидностью, детей 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 24 мая 2021 года по 27 мая 2021 года муниципальный этап 

национального чемпионата по профессиональному мастерству среди детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ «Абилимпикс» (далее – Чемпионат) по следующим компетенциям: 

 - веб-дизайн, бисероплетение, вязание крючком, художественное вышивание 

на базе МБОУ «Центр образования «Перспектива»; 

           - адаптивная физическая культура на базе МБОУ «Основная школа №23 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 

2. Утвердить положение о проведении Чемпионата (приложение № 1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Чемпионата (приложение №2) 

 

4. Утвердить состав экспертной группы Чемпионата (приложение № 3). 

 

            5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Обеспечить участие детей-инвалидов, детей с ОВЗ в возрасте от 14 лет в 

Чемпионате.  

5.2. Направить заявки и конкурсные материалы в МБОУ «Центр образования 

«Перспектива» в срок до 25 мая 2021 года. 

 

            6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования И.Г. Ушакову. 

 

 

Начальник управления 

образования  администрации  

Старооскольского городского округа       Н.Е. Дереча 

 
Акимова Надежда Викторовна, 22-59-67 
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 Приложение №1 

Утверждено 

приказом от 30.04.2021 г. №650  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о муниципальном этапе национального чемпионата по профессиональному мастерству 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ «Абилимпикс» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет организацию проведения муниципального 

этапа национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее – Чемпионат).  

1.2. Учредитель Чемпионата – управление образования администрации 

Старооскольского городского округа. 

1.3. Организатор Чемпионата  – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования «Перспектива», МБОУ «Основная школа №23 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

 

2. Цель и задачи Чемпионата 
 

2.1. Чемпионат проводится с целью развития системы конкурсов по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению 

профессионального ориентации, социокультурной инклюзии в образовательных 

учреждениях Старооскольского городского округа. 

 2.2. Задачи Чемпионата: 

- продвижение современных форматов профессиональной ориентации инвалидов и 

лиц с ОВЗ с использованием технологий конкурсов «Абилимпикс»;  

- повышение уровня профессионального мастерства инвалидов и лиц с ОВЗ 

посредством внедрения лучших практик конкурсов «Абилимпикс» в образовательный 

процесс;  

- повышение эффективности профессиональной подготовки обучающихся с ОВЗ 

или инвалидностью, создание возможностей для развития профессиональных навыков 

инвалидов через конкурсы «Абилимпикс»;  

- создание в обществе понимания, заботы и поддержки для людей с 

инвалидностью. 

 

3. Компетенции Чемпионата 

 

3.1. Веб-дизайн. Необходимо разработать страницу сайта. 

3.2. Бисероплетение. Необходимо изготовить цветок «Примула» в технике 

«Бисероплетение» (объем работы не более формата А4). 

3.3. Вязание крючком. Представляются связанная детская декоративная сумочка 

«Цветочная полянка» в технике «Вязание крючком» (объем работы не более         

формата А4).  

3.4. Художественное вышивание. Представляются работы по направлению 

«Цветочное вышивание» (объем работы не более формата А4). 

3.5. Адаптивная физическая культура. Выполнение комплекса упражнений на 

базе МБОУ «ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ». 
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4. Участники Чемпионата  
 4.1. Участниками Чемпионата могут быть дети-инвалиды, дети с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 14 лет. 

 

5. Сроки и порядок проведения Чемпионата 
5.1. Чемпионат проводится с 24 по 27 мая 2021 года. 

5.2. Образовательные упреждения предоставляют выполненные работы. 

Экспертная группа Чемпионата выявляет и отбирает лучшие материалы в каждой 

компетенции.  

5.3. Участники Чемпионата в срок до 25 мая 2021 года представляют в МБОУ 

«ЦО «Перспектива»: 

5.3.1. Заявку (форма №1). 

5.3.2. Выполненные работы. 

5.3.2 Конкурсные материалы могут содержать приложения в виде презентаций, 

фото-, видеоматериалов. 

 

 

8. Награждение победителей 
8.1. Победители и призеры Чемпионата  награждаются грамотами управления 

образования администрации Старооскольского городского округа.  
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Форма №1 

 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном этапе национального чемпионата по профессиональному 

мастерству детей-инвалидов, детей с ОВЗ «Абилимпикс» 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

 

 

Дата рождения  

Фамилия, имя, отчество наставника  

Компетенция (выбрать нужную) 1. Веб-дизайн. 

2. Бисероплетение. 

3. Вязание крючком. 

4. Художественное вышивание. 

5. Адаптивная физкультура. 

Полное наименование 

образовательного учреждения 
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Приложение №2 

Утверждён 

приказом от 30.04.2021 г. №650  

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  
муниципального этапа национального чемпионата по профессиональному мастерству 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ «Абилимпикс» 

 

№ ФИО Должность 

1 
Дереча  

Наталия Евгеньевна 

Начальник управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

2 
Ушакова Ирина 

Геннадьевна 

Заместитель начальника управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

3 
Куропаткина  

Анна Николаевна 

Директор МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» 

4 
Устюгова  

Ирина Александровна 

Директор МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

5 
Акимова Надежда 

Викторовна 

Главный специалист отдела общего образования 

управления образования 

6 
Часовских Марина 

Александровна 
Директор МБОУ «Центр образования «Перспектива» 

7 

Таранина  

Аида Манвеловна 

Директор МБОУ «Основная школа № 23 для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 
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Приложение №3 

               Утверждён 

     приказом от 30.04.2021 г. №650  

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
муниципального этапа национального чемпионата по профессиональному мастерству 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ «Абилимпикс» 

 

№ ФИО Должность 

1 
Степучева Галина 

Анатольевна 
Начальника отдела МБУ ДПО «СОИРО» 

2 
Хлебникова Елена 

Ильинична 
Методист МБУ ДПО «СОИРО»  

3 
Панченко Юрий 

Анатольевич 
Методист МБУ ДПО «СОИРО» 

4 
Шматко Татьяна 

Анатольевна 

Методист МБУ ДО «ЦД (Ю)ТТ №2» 

 

5 
Великородная Ольга 

Тихоновна 

Педагог дополнительного образования МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

6 
Базелеев Андрей 

Васильевич 
Учитель технологии МАОУ «СОШ №24 с УИОП» 

7 
Кудрина Ольга 

Дмитриевна 
Учитель технологии МБОУ «СОШ №12 с УИОП» 

8 Скубак Вера Леонидовна Учитель технологии МАОУ «СПШ №33» 

9 
Козлова Наталия 

Ивановна 

Учитель технологии МАОУ «ОК «Лицей №3» имени 

С.П. Угаровой 

10 
Прощенко Татьяна 

Ивановна 
Учитель технологии МБОУ «СОШ №34» 

11 
Губанов Александр 

Семенович 

Учитель физической культуры МБОУ «ОШ №23 для 

обучающихся с ОВЗ» 

 


