
УТВЕРЖДЕН 
протоколом заседания Организационного 

комитета по подготовке и проведению 
Регионального Чемпионата «Абилимпикс» 

от «__» апреля 2022 года № _______________ 

 

ПАСПОРТ 

V Регионального чемпионата «Абилимпикс» в Иркутской области 

 

№ 

п/п 
Сведения о мероприятии Содержание 

1 Субъект Российской Федерации Иркутская область  

2 

Планируемые сроки проведения 

чемпионата (дд.мм.гггг - 

дд.мм.гггг) 

24.05.2022 – 26.05.2022 

3 
Председатель организационного 

комитета (ФИО, должность) 

Вобликова Валентина Феофановна, 

заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области 

4 

Председатель координационного 

совета работодателей (ФИО, 

должность) 

Русяев Максим Юрьевич, начальник Учебно-

производственного центра Иркутского 

авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация 

Иркут» 

5 

Ответственная организация, 

отвечающая за проведение 

чемпионата 

ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки» (базовая профессиональная 

образовательная организация, Региональный центр 

развития движения Абилимпикс),  

Министерство образования Иркутской области 

6 

Контактные данные ответственного 

лица 

(ФИО ответственного лица за 

проведение чемпионата, 

контактный телефон, мобильный 

телефон, e-mail) 

Зяблова Валентина Васильевна, 

Телефон: 8(3952)32-63-30 

Эл. почта: bpooirk.ru@mail.ru 

Пидгурская Екатерина Александровна, 

Телефон: 89500506669 

Эл. почта: pidgurskaya_k@mail.ru 

Корнюшкина Елена Николаевна, 

Телефон: 89027676287 

Эл. почта: bpooirk.ru@mail.ru 

Нефедьева Марина Анатольевна, 

Телефон:  

Эл. почта: bpooirk.ru@mail.ru 

7 

Планируемое место проведения 

чемпионата (указать адреса всех 

площадок проведения 

соревнований) 

1. ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения 

и материалообработки», г. Иркутск, ул. Мира, 14 

(Слесарное дело, Обработка текста, Мастер по 

обработке цифровой информации, Сварочные 

технологии) 

2. ГАПОУ ИО «Иркутский технологический 

колледж», г. Иркутск, ул. Байкальская, 255 

(Экономика и бухгалтерский учѐт) 

3. ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский 

колледж», г. Иркутск, ул. Сергеева, 3 корпус 11 

(Медицинский и социальный уход, Массажист) 

mailto:bpoo.irk.ru@mail.ru
mailto:bpoo.irk.ru@mail.ru
mailto:bpoo.irk.ru@mail.ru


4. ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования», г. Иркутск,  

ул. 5-я Железнодорожная, 53 (Веб-разработка 

(Программирование), Обработка текста), 

ул. Булавина, 10 (Дошкольное воспитание) 

5. ГАПОУ «Иркутский колледж экономики, 

сервиса и туризма», г. Иркутск, ул. Багратиона, 

50 (Портной) 

6. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и 

строительства», г. Иркутск, ул. Багратиона, 45 

(Малярное дело) 

7. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и 

автомобильного транспорта», г. Иркутск,  

ул. Ярославского, 221 (Поварское дело) 

8. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 

машиностроения им. Н. П. Трапезникова»,  

г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, 6 (Ремонт и 

обслуживание автомобилей, Кулинарное дело) 

9. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и 

строительства», г. Иркутск, ул. Лермонтова, 92 

(Столярное дело) 

10. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет», г. Иркутск, ул. Нижняя 

Набережная, 6 (Учитель начальных классов) 

11. ГАПОУ ИО «Ангарский техникум 

строительных технологий» (Администрирование 

баз данных)  

12. ГАПОУ ИО «Ангарский техникум рекламы и 

промышленных технологий» (Обработка текста, 

Мастер по обработке цифровой информации) 

13. ЧПОУ «Иркутский техникум экономики и 

права» (Социальная работа) 

14. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) 

школа № 14 г. Иркутска» г. Иркутск, ул. Фрунзе,  

(Бисероплетение, Резьба по дереву) 

15. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) 

школа № 12 г. Иркутска», г. Иркутск,  

б-р Рябикова, 4в (Швея, Столярное дело) 

8 

Перечень компетенций из списка 

Национального чемпионата с 

указанием категорий участников 

(школьники/студенты/специалисты) 

(приложение) 

Категория участников – «Школьники» 

1. Бисероплетение, 

2. Резьба по дереву, 

3. Швея, 

4. Столярное дело, 

5. Мастер по обработке цифровой информации, 

6. Обработка текста 

7. Кулинарное дело, 

Категория участников - «Студенты» 
8. Слесарное дело, 

9. Обработка текста, 

10. Экономика и бухгалтерский учѐт, 

11. Медицинский и социальный уход, 

12. Веб-разработка (Программирование), 



13. Портной, 

14. Малярное дело, 

15. Поварское дело, 

16. Столярное дело, 

17. Ремонт и обслуживание автомобилей, 

18. Учитель начальных классов, 

19. Дошкольное воспитание, 

20. Мастер по обработке цифровой информации, 

21. Сварочные технологии, 

22. Кулинарное дело, 

23. Администрирование баз данных, 

24. Социальная работа 

Категория участников – «Специалисты» 

25. Массажист, 

26. Обработка текста. 

9 
Предполагаемое количество 

экспертов 
130 

10 

Наименование волонтерской (их) 

организации (ий), обеспечивающей 

(их) проведение чемпионата 

Волонтерский центр, 

ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский 

колледж» 

11 
Предполагаемое количество 

волонтеров на чемпионате 
125 

12 

Планируемый бюджет чемпионата 

(основные статьи, источники 

(бюджетные/ внебюджетные с 

указанием объемов 

финансирования) 

2 021,4 млн. рублей 

13 Интернет-сайт чемпионата http://itam.irk.ru/abilimpiks/index.php 

14 
Адреса страниц в социальных сетях 

(при наличии) 
https://www.facebook.com/groups/223855838171269/ 

15 

Ответственное лицо за PR-

сопровождение чемпионата (ФИО, 

контактные данные) 

Русина Татьяна Николаевна, руководитель 

ресурсного учебно- методического центра, 

89248306033 .rumc@itas.irk.ru  

16 Список партнеров чемпионата 

1. Министерство образования Иркутской области; 

2. Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области; 

3. Министерство труда и занятости Иркутской 

области; 

4. Министерство экономического развития 

Иркутской области; 

5. Министерство культуры и архивов Иркутской 

области; 

6. Министерство здравоохранения Иркутской 

области; 

7. ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения 

и материалообработки»; 

8. ГАПОУ ИО «Иркутский технологический 

колледж»;  

9. ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский 

колледж»; 

10. ГБПОУ ИО «Иркутский региональный 

колледж педагогического образования»; 

http://itam.irk.ru/abilimpiks/index.php
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11. ГАПОУ «Иркутский колледж экономики, 

сервиса и туризма»; 

12. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 

транспорта и строительства»; 

13. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и 

автомобильного транспорта»; 

14. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 

машиностроения им. Н. П. Трапезникова»; 

15. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 

архитектуры и строительства»; 

16. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования»; 

17. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет»; 

18. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) 

школа № 14 г. Иркутска»; 

19. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) 

школа № 12 г. Иркутска»; 

20. Иркутская региональная ассоциация 

работодателей «Партнерство 

Товаропроизводителей и Предпринимателей»; 

21. Общероссийская общественная организация 

«Всероссийское общество инвалидов»; 

22. «Всероссийское общество глухих»; 

23. Общероссийская общественная организация 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых»; 

24. Союз «Торгово-промышленная палата 

Восточной Сибири»; 

25. Иркутский авиационный завод – филиал 

ПАО «Корпорация Иркут»; 

26. АО ФСК «Новый город»; 

27. ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО»; 

28. АО «СофтЛайн Трейд» (Иркутский филиал); 

29. МУП «Иркутскавтотранс»; 

30. Ателье «An Mari»; 

МУП «Комбинат Питания города Иркутска». 

17 

Деловая программа чемпионата 

(перечень мероприятий с указанием 

формата проведения и целевой 

аудитории) 

Проведение в рамках Регионального Чемпионата 

Межрегиональной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы 

профориентации и трудоустройства обучающихся 

из числа лиц с ОВЗ и инвалидов в условиях 

регионального рынка труда», 24 мая 2022 г. 

18 

Профориентационная программа 

чемпионата (основные 

направления) 

1. Консультирование граждан по вопросам 

трудоустройства 

Формат проведения: 

Консультационные пункты по вопросам 

профессиональной ориентации, самозанятости, 

профессионального обучения, а также юридической 

помощи в сфере занятости населения для граждан с 

инвалидностью и ОВЗ 



Целевая аудитория: 

Лица с ОВЗ и инвалидностью; 

2. Помощь специалистов гражданам в определении 

профессиональных способностей и склонностей  

Формат проведения: 

Квест «Профессиональное самоопределение» 
Целевая аудитория: 

Лица с ОВЗ и инвалидностью; 

3. Ознакомление граждан с областной базой 

вакансий, базой программ профессионального 

обучения и СПО. Презентация профессий. 

Развернутая диагностика. 

Формат проведения: 

Интерактивная сессия для инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Информационное пространство поиска 

вакансий» 

Целевая аудитория: 

Лица с ОВЗ и инвалидностью; 

4. Обучение граждан приемам эффективного 

трудоустройства 

Формат проведения: 

Практикумы по технологии поиска работы и 

составлению резюме для граждан с инвалидностью 

и ОВЗ 

Целевая аудитория: 

Лица с ОВЗ и инвалидностью; 

5. Профессиональное самоопределение 

Формат проведения: 

Профессиональные пробы для инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

Целевая аудитория: 

31. Лица с ОВЗ и инвалидностью. 

19 

Культурная программа чемпионата 

(место проведения церемоний 

открытия и закрытия, основные 

направления) 

1. Церемонии открытия и закрытия V 

Регионального Чемпионата «Абилимпикс»; 

Место проведения: площадки проведения 

чемпионата  

2. Экскурсионная программа по основным 

культурно-историческим местам города 

Иркутска 

Экскурсия на Иркутский авиационный завод-

филиал Корпорации Иркут 

20 
Выставочная программа (основные 

направления) 

1. Выставка творческих работ людей с ОВЗ, 

инвалидов «Откроем сердце для добра», 

Предполагаемые номинации: декоративно-

прикладное искусство, изобразительное искусство, 

рукоделие. 

Выставка реабилитационного и учебного 

оборудования для лиц с ОВЗ и инвалидностью  

 

 

 



Приложение к Паспорту Регионального 

Чемпионата «Абилимпикс» в Иркутской области 

 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Количество участников в разрезе категорий (чел.) 
Уровень компетенции  

школьники студенты специалисты 

1 Бисероплетение 8 - - основная 

2 Резьба по дереву 8 - - основная 

3 Швея 8 - - основная 

4 Столярное дело 8 8 - основная 

5 
Мастер по обработке цифровой 

информации 
7 5 - основная 

6 Обработка текста 8 8 8 основная 

7 Кулинарное дело 12 8 - основная 

8 Слесарное дело - 6 - основная 

9 Экономика и бухгалтерский учѐт - 6 - основная 

10 Медицинский и социальный уход - 6 - основная 

11 Веб-разработка (Программирование) - 5 - основная 

12 Портной - 7 - основная 

13 Малярное дело - 12 - основная 

14 Поварское дело - 15 - основная 

15 Ремонт и обслуживание автомобилей - 5 - основная 

16 Учитель начальных классов - 11 - основная 

17 Дошкольное воспитание - 5 - основная 

18 Сварочные технологии - 5 - основная 

19 Администрирование баз данных - 8 - основная 

20 Социальная работа - 5 - основная 

21 Массажист - - 6 основная 

 


