
 

«Абилимпикс» -  Курск! 

 

В 2016 г. в Курске впервые проводился отборочный этап II 

Национального чемпионата.  Участники конкурса продемонстрировали 

свои профессиональные навыки в 4-х компетенциях: «Поварское дело», 

«Выпечка хлебобулочных изделий», «Экономика и бухгалтерский учет», 

«Массажист». 

Н.А. Суворова, преподаватель КБМК, была приглашена Комитетом 

образования и науки Курской области от нашего колледжа в качестве 

главного эксперта по компетенции «Массажист», которая проводилась на 

площадке «Курского государственного политехнического колледжа». В 

обязанности гл. эксперта  входило: 

-подготовка всей документации, 

-работа площадки, 

-обучение экспертов, 

-предоставление полной отчетной документации. 

На фото  -  Суворова Наталья Александровна, преподаватель КБМК. 



 

В результате проведенных соревнований по компетенции «Массажист» 

1 место заняла Логинова Юлия Александровна, студентка Курского 

музыкального колледжа-интерната слепых, представитель Курской 

областной организации Всероссийского Ордена Красного Знамени общества 

слепых. ( на фото -  Воробьева Ольга Алексеевна - заместитель председателя 

комитета образования и науки Курской области – поздравляет 

победительницу) 

 

 



В ноябре делегация победителей отборочного этапа конкурса 

представляла Курскую область на 2-м Национальном чемпионате 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

в г. Москва с 18-19 ноября 2016г. Более 2500 участников региональных 

этапов представлено, конкурс проходил по 48 компетенциям. В компетенции 

«Массажист» 27 человек из 13 субъектов страны. Нашей участнице не 

удалось занять призовое место, но расстраиваться рано, т.к. это наш первый 

опыт. В результате ее участия она была внесена в банк участников 

олимпиады Абилимпикс на сайте, где к данным анкетам имеют доступ все 

работодатели России. Кроме того, Юлия может участвовать в следующем 

году, так как по условиям конкурса второй раз не могут участвовать только 

победители. 

 Координатором подготовки и проведения Национального чемпионата и 

региональных отборочных этапов выступает ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет в г. Москве и АНО 

«Абилимпикс». 

 Н.А.Суворова, преподаватель КБМК: «В нашем колледже на 

сегодняшний день учатся студенты, имеющие инвалидность: 32 человека (из 

них 12 человек – выпускники, вместе с филиалами), в рамках нашего 

образовательного учреждения можно  и нужно развивать и участвовать в 

компетенциях: 

-«Медицинский и социальный уход», 

-«Зубной техник», 

 также привлекать специалистов по компетенции «Массажист». 

 Участие в мероприятиях подобного рода и масштаба дает возможность 

приобретения не только знаний в своей отрасли, но и возможность 

расширить необходимые контакты с целью реализации социальных проектов, 

направленных на адаптацию людей с ограниченными возможностями 

здоровья к полноценному трудовому процессу». 

 



 

«Конкурсное движение «Абилимпикс»  - эффективная форма 

поддержки будущих специалистов». 

 

 


