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Абилимпикс - это Международное некоммерческое движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во 

всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального 

мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.  

Основными задачами Чемпионатного движения являются: 

 создание системы профессиональной ориентации и мотивации людей с 
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья к профессиональному 
образованию через конкурсы профессионального мастерства; 

 развитие профессионального мастерства студентов с инвалидностью или 
ограниченными возможностями здоровья; 

 содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов с 
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья; 

 стимулирование выпускников и молодых специалистов с инвалидностью 
или ограниченными возможностями здоровья к дальнейшему профессиональному и 
личностному росту; 

 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи из числа людей с 
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья; 

 подготовка волонтеров для работы с людьми с инвалидностью или 
ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование экспертного сообщества по профессиональному 
образованию и трудоустройству людей с инвалидностью или ограниченными 
возможностями здоровья; 

 включение работодателей в процесс инклюзивного профессионального 
образования и трудоустройства людей с инвалидностью или ограниченными 
возможностями здоровья. 

Россия присоединилась к международному движению «Абилимпикс» в 2014 

году, что позволяет позиционировать ее на международной арене, как социальное 

государство, разделяющее принципы Конвенции ООН о правах инвалидов. Мировое 

движение «Абилимпикс» является единственной системой конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью, зародившейся в Японии 

и развивающейся в мире с 1972 года. Сейчас в международном движении принимает 

участие 46 стран мира.  

Впервые в марте 2016 года сборная команда Российской Федерации приняла 

участие в Международном чемпионате «Абилимпикс» (Франция, г. Бордо). Результат 

участия команды – 10 место.  

В Томской области региональный чемпионат среди людей с инвалидностью 

впервые прошел в 2016 году. Площадкой для проведения Чемпионата являлся 

Томский техникум социальных технологий.  

 



 

 

 

№ Компетенция Конкурсные площадки 

Категория участников «Школьники» 

1 Бисероплетение 
ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного 
образования Томской области» 

2 
Изобразительное 
искусство 

ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного 
образования Томской области» 

3 Обработка текста 
ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного 
образования Томской области» 

4 Робототехника АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум» 

5 Флористика 
ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного 
образования» 

6 Фотограф-репортер АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум» 

Категория участников «Студенты» 

1 
Администрирование 
баз данных 

ОГБПОУ «Томский техникум информационных 
технологий» 

2 Веб-дизайн 
ОГБПОУ «Томский техникум информационных 
технологий» 

3 Гончарное дело 
ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной 
индустрии и сервиса» 

4 
Дизайн 
персонажей/Анимация 

ОГБПОУ «Томский техникум информационных 
технологий» 

5 Массажист 
Медико-фармацевтический колледж ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

6 Обработка текста ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум» 

7 
Парикмахерское 
искусство 

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» 



 

 

8 Поварское дело 
ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и 
сферы услуг» 

9 Портной ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» 

10 Предпринимательство 
ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и 
сферы услуг» 

11 
Ремонт и 
обслуживание 
автомобилей 

ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта» 

12 Ремонт обуви  ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» 

13 Столярное дело 
ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной 
индустрии и сервиса» 

14 
Сухое строительство и 
штукатурные работы 

ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный 
техникум» 

15 Швея ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» 

Категория участников «Специалисты» 

1 
Документационное 
обеспечение и 
архивоведение 

ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум»» 

2 Массажист 
Медико-фармацевтический колледж ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

3 Швея ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» 

4 
Экономика и 
бухгалтерский учет 

ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный 
колледж» 

Итого: 22 компетенции 

 

 

 

 

 

 



 

 

заместитель Губернатора Томской области по 
научнообразовательному комплексу – 
руководитель рабочей группы 
начальник Департамента профессионального 
образования Томской области – заместитель 
руководителя рабочей группы 

начальник Департамента образования 
администрации Города Томска 

начальник Департамента по культуре Томской 
области 

заместитель директора – начальник отдела 
розничных продаж Томского регионального 
филиала АО «Россельхозбанк» 

начальник Департамента общего образования 
Томской области 

начальник Департамента труда и занятости 
населения Томской области 

директор областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Томский 
техникум социальных технологий» – секретарь 
рабочей группы 

заместитель Губернатора Томской области по 
социальной политике 

председатель Томского регионального 
отделения общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 

начальник Департамента здравоохранения 
Томской области 



 

 

начальник Департамента науки и высшего 
образования Администрации Томской области 

начальник Департамента социальной защиты 
населения Томской области 

председатель Томской областной организации 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых» 
директор Автономной некоммерческой 
профессиональной образовательной 
организации «Академия шитья» 
председатель Томского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» 

учредитель ООО «Танисла» 

заместитель Губернатора Томской области по 
территориальному развитию 

генеральный директор ООО «Монолит-Строй» 

начальник Департамента информационной 
политики Администрации Томской области 

заместитель Губернатора Томской области по 
вопросам безопасности 

начальник Департамента муниципального 
развития Администрации Томской области 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церемония открытия V Чемпионата Томской области «Абилимпикс – 2020» 

Видеотрансляция (http://tst.tomsk.ru/,

https://www.youtube.com/watch?v=U2TdpsZctcs  

Церемония закрытия V Чемпионата Томской области «Абилимпикс – 2020» 

Онлайн-трансляция (http://tst.tomsk.ru/ https://vk.com/ttst70) 

https://www.youtube.com/watch?v=U2TdpsZctcs  

http://tst.tomsk.ru/,https:/vk.com/ttst70
http://tst.tomsk.ru/
https://vk.com/ttst70


 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Место проведения: ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» по адресу: г. Томск, ул. Войкова, 86. 

Дата проведения: 17 сентября 2020 года. 

Цель проведения: обсуждение новых направлений подготовки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

ориентированных на опережающую подготовку кадров в соответствии с потребностями регионального рынка труда. 

Участники: представители региональных органов исполнительной и законодательной власти, образовательных организаций, 

территориальных центров занятости, работодатели. 
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