
Психолого-педагогическое и социальное 

сопровождение участников чемпионата 

«Абилимпикс» 

Областное государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение  

«Димитровградский технический колледж» 



Психолого-педагогическое сопровождение - 
это целостная, системно организованная деятельность, 

в процессе которой создаются социально-

психологические и педагогические условия для 

успешного обучения и развития каждого обучающегося в 
среде среднего профессионального образования. 

Задача системы среднего профессионального 

образования состоит в подготовке 

конкурентоспособного специалиста, востребованного 

на рынке труда.  

Результатом получения профессионального 

образования или обучения должно стать 

трудоустройство выпускника с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья. 



Модель сопровождения конкурсов профессионального 

мастерства среди обучающихся с инвалидностью и ОВЗ  

Подготовительный этап 

Профориентация 

Создание рабочей 
группы 

Совместная работа 
с педагогом-
психологом 

Разработка 
индивидуального 
графика 
подготовки 

Включение обучающегося в процесс подготовки      
к конкурсу 

Мотивация 

Отработка 
элементов 
конкурсных 
заданий 

Развитие 
скоростных 
навыков 

Участие в конкурсе 

Психологическая 
подготовка и 
сопровождение 
участника 
наставником 
(тренером) 

 

Постконкурсное 
сопровождение 

Психологическая 
диагностика  

Постановка новой 
«сверхзадачи» 

Трудоустройство 





Система 
конкурса 
«Абилимпикс» 



Внутриколледжный этап 25.02.2019 г. 

  



Внутриколледжный этап 25.02.2019 г. 

  

АХМЕТЗЯНОВА 
ЮЛИЯ 

АХМЕТЗЯНОВА 
ЮЛИЯ 



III Региональный чемпионат по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»  

26.09.2018 г. 

1 место Пугачев Дмитрий  гр.СМ-31 

2 место Андреев Александр  гр.СМ-21 

3 место Сорокин Никита  гр.СМ-21 

1 место Макарова Анна  гр. ОЭ -31 

2 место Фроликов Давид  гр. ОЭ -31 

3 место Дигандирова Алина  гр. ОЭ-21 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ 
III Региональный чемпионат «Абилимпикс»  

26.09.2018 г. 





IV Региональный чемпионат по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»  

14.05.2019 г. 



Награждение 

IV Региональный чемпионат «Абилимпикс»  

14.05.2019 г. 



V Региональный чемпионат по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»  

20-22.10.2020 г. 
компетенция «Обработка текста» компетенция «Слесарное дело»  

компетенция «Облицовка плиткой» 

КАТЕГОРИЯ  «Студенты» 

КАТЕГОРИЯ  «Школьники» 



VI Региональный чемпионат по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»  

18-22.05.2021 г. 



Школьники 



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ  
IV Национальный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»  
20-23.11.2018 г. 

Регистрация 

Фроликов Давид 



IV Национальный чемпионат по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»  

Фроликов Давид  – 3 место Пугачев Дмитрий  - 7 место 

компетенция «Обработка текста» компетенция «Слесарное дело»  



V Национальный чемпионат по профессиональному 
мастреству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»  

Ахметзянова Юлия гр.ОЭ-21 – 1 место Андреев Александр гр.СМ-31 – 1 место  

компетенция «Обработка текста» компетенция «Слесарное дело»  

Отборочный этап       18-19.11.2019 г. 



V Национальный чемпионат по профессиональному 
мастреству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»  

Ахметзянова Юлия  – 4 место Сорокин Никита  – 2 место 

компетенция «Обарботка текста» компетенция «Слесарное дело»  



V Национальный чемпионат по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»  
20-23.11.2019 г. 

Ахметзянова Юлия гр.ОЭ-21 – 4 место 
компетенция «Обработка текста» 



VI Национальный чемпионат по профессиональному 
мастреству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»  
23-29.11.2020 г. 

компетенция «Слесарное дело»  

Смирнов Евгений гр.СМ-21 – 10 место  

Константинов Наиль гр.ОЭ-31 – 1 место 

компетенция «Обработка текста» 

Солдаткин Вадим гр.СЗ-31 – 9 место 

компетенция «Облицовка плиткой» 



Отборочный этап VII Национального чемпионата 



Контрольные срезы по подготовке к  
Международному чемпионату «Абилимпикс» 



Сборы в Москве 



Практическая реализация задач 

профессионального образования инвалидов и 

лиц с ОВЗ в колледже 

 Разработаны: 

 - различные направления и формы работы по профориентации 
обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ; 

 - адаптированные программы для организаций СПО и ПО; 

 - определены перечни профессий, потенциально доступных лицам с 
инвалидностью и ОВЗ различных нозологий; 

 - внедряются модели дуального образования, предполагающего 
теоретическую подготовку в образовательном учреждении и 
практическую – на рабочих местах и др.;  

 - определена Программа развития колледжа на 2020-2025 года. 

  



Ожидаемые результаты реализации концепции 

профессионального образования обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ: 

 создание предпосылок для дифференцированного определения условий и 

перспектив профессионального образования конкретных категорий 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ с учетом их особых 

образовательных потребностей на каждом уровне образования; 

 общее повышение результативности предпрофессиональной подготовки 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, работы по их профориентации и 

включению в профессиональную деятельность; 

 снижение рисков социальной дезадаптированности и десоциализации 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, связанных с несостоятельностью 

в сфере профессиональной самореализации. 


