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Председатель

Координатор

Заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному 
комплексу и инновационной политике

Департамент профессионального образования Томской области

Члены Рабочей группы по развитию движения «Абилимпикс»

Органы исполнительной власти Томской области 

(Департамент профессионального образования 

Томской области, Департамент общего образования 

Томской области, Департамент науки и высшего 

образования Администрации Томской области, 

Департамент информационной политики 

Администрации Томской области, Департамента труда 

и занятости населения Томской области

Департамент по культуре и туризму Томской области)

Общественные организации инвалидов 

(региональные отделения ВОИ, ВОС, ВОГ) Представители работодателей

Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» в Томской области (базовая 

профессиональная организация по развитию 

инклюзивного профессионального 

образования ОГБПОУ «Томский техникум 

социальных технологий»)

Образовательные организации ВО, СПО, ОО

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ЧЕМПИОНАТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ «АБИЛИМПИКС»

Координационный 
совет работодателей

По вопросам оказания содействия в трудоустройстве участников и 
победителей регионального чемпионата «Абилимпикс» и утверждение 

главных экспертов регионального чемпионата «Абилимпикс»



ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧЕМПИОНАТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ «АБИЛИМПИКС – 2020» 

Определение востребованных на рынке труда профессий для граждан с инвалидностью 

Проведение мониторинга работающих в организациях граждан с инвалидностью в 

разрезе профессий

Проведение мониторинга обучающихся граждан с инвалидностью в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях

Проведение мониторинга кандидатов в региональные эксперты

Обучение экспертов (региональных, национальных)

Формирование и утверждение кандидатов в главные региональные 

эксперты и в национальные эксперты

Изменение конкурсных заданий (не более 30%)с учетом региональной специфики.

Анализ конкурсных заданий национального чемпионата

Формирование экспертного сообщества и составление конкурсных заданий 

Подготовка культурной программы

Церемония открытия и закрытия V Чемпионата Томской области «Абилимпикс -2020»

Организация видеоряда жестовых песен

Проведение рабочего совещания по вопросу трудоустройства выпускников 2020 года, 

имеющих инвалидность и  ограниченные возможности здоровья

63

Подготовка волонтеров 40

Организация онлайн трансляции с конкурсной площадки

Застройка конкурсных площадок 11 План 

застройки

Профессиональная ориентация
Видеообзор ПОО                 12

Видеоряд мастер-классов 15

http://tst.tomsk.ru/files/abilympics/2020/dokumenty/Zastrojka_plocshadok.pdf


ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ 

ДВИЖЕНИЯ«АБИЛИМПИКС» В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Чемпионат – 2018Чемпионат – 2017

Количество компетенций 

Количество участников

11 12

55 65

55 68

Чемпионат – 2019

Количество региональных экспертов

20

107

102

Количество волонтеров

50 63 100

Чемпионат – 2020

22

131

110
29
Партнеры-

работодатели

16
Партнеры-

работодатели

33
Партнеры-

работодатели

110



СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 

ЧЕМПИОНАТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ «АБИЛИМПИКС»

Всего участников

Студенты СПО

Студенты ВО

55

37

1

Специалист

Школьники

2

15

2017
Всего участников

Студенты СПО

Студенты ВО

65

36

6

Специалист

Школьники

8

15

2018

Всего участников

Студенты СПО

Студенты ВО

107

65

3

Специалист

Школьники

19

20

2019

63%

студентов

19 % 

школьники

18 % 

специалистов

Всего участников

Студенты СПО

Студенты ВО

131

74

1

Специалист

Школьники

23

2020

69%

студентов

27 % 

школьники

4 % 

специалистов

33

2018 2019 20202017
65%

студентов

23 % 

школьники

12 % 

специалистов

58%

студентов

25 % 

школьники

17% 

специалистов



РЕЗУЛЬТАТЫ V ЧЕМПИОНАТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АБИЛИМПИКС - 2020» 

приняли участие во всероссийской научно-практической онлайн конференции 

«Актуальные вопросы инклюзивного образования: технологии, практики, управление 

результатами»

ООО «Умный мир» - компетенция «Администрирование баз данных», «Веб-дизайн», «Дизайн персонажей-

анимация»; Салон слепого массажа «На ощупь»; ООО «Акведук-Софт» - компетенция «Обработка текста»;

парикмахерская «Аврора»; парикмахерская «Марианна» - компетенция «Парикмахерское искусство»; салон-

ателье «Дива-М» и АНПОО «Академия шитья» - компетенция «Портной», «Швея»; ресторан «Velvet», ООО

«Лама», ресторан «Южане» и ресторан «Мама, я дома» - компетенция «Поварское дело»; ООО «ТАНИСЛА»,

фон развития бизнеса – компетенция «Предпринимательство»; СТО «Автодор 70» - компетенция «Ремонт и

обслуживание автомобилей»; мастерская по пошиву и ремонту обуви и кожгалантереи «ТопТоп»,

мастерская по ремонту обуви ИП Эпп В.И – компетенция «Ремонт обуви»; ООО «Ремонтно-строительный

участок № 20», ООО «Томскремстройпроект» – компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы»;

УМП «Спецавтохозяйство» - компетенция «Экономика и бухгалтерский учет».

Победители награждены

75 2525 25

3За дня
региональный чемпионат «Абилимпикс» 

875Посетили онлайн-площадки 

Деловая программа более 150

Сертификаты на прохождение стажировки на 

предприятиях и в организациях Томской области: 

из субъектов РФ23

34

Культурная и профориентационная

программа 2092






