
Октябрь 2017.Абилимпикс

Фото. 1. Н.А.Суворова преподаватель КБМК, эксперт по компетенции
«Массажист»: «"Абилимпикс" – большой и важный проект, который
позволяет молодым людям с ограниченными возможностями показать



свои умения и навыки. Заявить о себе. Совершенствоваться и
развиваться».

С 24 – по 27 октября в Курской области прошел региональный
отборочный этап III национального чемпионата

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс».

"Абилимпикс"(Olympics of Abilities - «Олимпиада возможностей»)
- национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с
инвалидностью, который проводится по олимпийской системе и
включает в себя конкурсы по 45 профессиям, востребованным на
рынке труда. Главной целью чемпионата является содействие
развитию профессиональной инклюзии студентов, выпускников вузов
и молодых специалистов с инвалидностью. Конкурс проходит в рамках
государственной программы "Доступная среда". Россия
присоединилась к международному движению "Абилимпикс" в 2014
году.
В семи компетенциях на площадках пяти вузов, техникумов и
колледжей участвовали 53 участника и 49 экспертов! Преподаватели
нашего колледжа приняли участие Чемпионате в качестве экспертов на
чемпионате: Суворова Н.А., Черных Л.Л. - в компетенции
«Массажист».
В этом году количество участников регионального этапа чемпионата
возросло в два раза. Компетенции: "Выпечка хлебобулочных изделий",
"Разработка программного обеспечения", "Поварское дело",
"Массажист", "Переводчик", "Исполнительское мастерство" и
"Малярное дело".
Победители регионального чемпионата представят Курскую область на
третьем национальном чемпионате профессионального мастерства
"Абилимпикс-2017" в Москве.



Фото. 2. Соревновательная часть чемпионата.



Фото. 3. Эксперты – само внимание!



Фото. 4. Благодарственное письмо.



III Национальный чемпионат по профессиональному
мастерству для людей с инвалидностью

Фото. 1. Сертификат эксперта по компетенции «Массаж»



Москва 2017. III Национальный чемпионат по профессиональному
мастерству «Абилимпикс»

III Национальный чемпионат по профессиональному
мастерству «Абилимпикс» для людей с инвалидностью проходил в г.
Москве в течение трех дней - с 1 по 3 декабря. Соревнования
проводились в открытом формате по аналогии с чемпионатом
WorldSkills «Молодые профессионалы». Чемпионат предоставляет
возможность людям с инвалидностью встретиться с потенциальными
работодателями, которые выступают в качестве экспертов
соревнования.
930 человек из 75 субъектов России собрались на ВДНХ и пяти
дополнительных площадках! Работу и профессиональный уровень
участников оценивали 623 эксперта. В этом году участники
соревновались по 65 компетенциям! Компетенции, представленные на
чемпионате - мультимедийная журналистика, массаж, экономика и
бухгалтерский учет, психология, флористика, туризм. Впервые в
чемпионате появились «профессии будущего»: инженерный дизайн,
разработка виртуальной и дополненной реальности, робототехника.
Преподаватель КБМК Суворова Н.А. - сертифицированный эксперт
движения «Абилимпикс» - работала на площадке компетенции
«Массаж».
Н.А. Суворова: «Движение «Абилимпикс» - возможность молодым
людям с ограниченными возможностями заявить о себе, привлечь
внимание работодателей, социализироваться в обществе, привлечь
внимание к проблемам людей с ОВЗ. Работа была напряженной и
насыщенной: все участники и эксперты с полной отдачей буквально
«выкладывались» на площадках »



Фото. 2. Москва. Н.А.Суворова и член команды курской сборной по
компетенции «массаж»



Фото. 3. Москва. Н.А.Суворова – преподаватель КБМК,
сертифицированный эксперт движения «Абилимпикс».


	Октябрь 2017.Абилимпикс
	III Национальный чемпионат по профессиональному ма

