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Алексей ТЕРЁШИН
сильные духом 5

Человеку  
с ограниченными 
возможностями здоровья 
требуются не только 
знания, но и отзывчивое 
отношение, признание 
того, что он может 
работать на равных, 
а также получить 
профессию и повысить 
своё мастерство, быть 
лучшим. Этому посвящён 
чемпионат «Абилимпикс», 
начавший работу 
29 сентября в Глазовском 
педагогическом институте 
имени В.Г. Короленко. 

Пятьдесят лет 
спустя
Абилимпикс (сокр. от англ. 

Olympics of Abilities – «Олим-
пиада возможностей») – ме-
ждународное движение, заро-
дившееся в Японии в начале 
семидесятых. Здесь провели 
первый Национальный конкурс 
профессионального мастерст-
ва среди  людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, мотивируя их включиться 
в экономику страны, влиться в 
общество. Национальные чем-
пионаты в России проводятся 
с 2014 года, и цели их оста-
ются неизменными: понять и 
найти своё место в жизни, в 
стране, получить профессию, 
приносить пользу обществу. 

В России конкурс поводит-
ся в два этапа: региональный 
и национальный. Конкурсные 
испытания затрагивают все 
сферы жизни: информацион-
ные технологии, журналистику, 
промышленные профессии, 
услуги, медицину, образова-
ние, декоративно-прикладные 
искусства.

Десятый Международный 
чемпионат «Абилимпикс» со-
стоится в Москве в мае 2022 
года. Сборы национальной 
команды для участия в чемпи-
онате завершились 30 сентя-
бря в Анапе. И хотя глазовчан 
среди них нет, у земляков есть 
шанс поучаствовать в чемпио-
нате национальном. 

инклюзивность 
в приоритете
Все этапы проводятся на 

базе профильных учреждений: 
вузы, колледжи, где практику-
ется инклюзивное образова-
ние – совместное обучение с 
людьми, имеющими инвалид-
ность и ограниченную возмож-
ность здоровья. Глазовский 
педагогический институт име-
ни В.Г. Короленко региональ-
ный этап принимает впервые. 

И для того, чтобы стать 
постоянной площадкой для 
проведения конкурса, у инсти-
тута есть все возможности. С 
другой стороны, статистика 
по абитуриентам показывает, 
что за последние несколько 
лет вырос процент поступаю-
щих в вуз с инвалидностью и 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Поэтому и без 
конкурса учебному заведению 
необходимо адаптировать под 
таких людей образовательную 
программу. Решением вопро-
сов инклюзивного образова-
ния в институте занимаются 
несколько структурных подра-
зделений. Они ведут работу с 

молодыми людьми, имеющими 
инвалидность от момента за-
числения в институт. В штате 
работают преподаватели со 
специальным дефектологиче-
ским образованием, которые 
имеют опыт работы с инвали-
дами. Для развития самосто-
ятельности и социализации 
студенты с инвалидностью 
участвуют в активной жизни 
института и в различных ме-
роприятиях. 

В здании общежития №1 на 
первом этаже располагаются 
оборудованные комнаты и 
туалетные комнаты. Компью-
терные классы оснащены зву-
коусиливающим оборудовани-
ем, в медиатеке есть рабочие 
места для слабовидящих сту-
дентов. Благодаря ремонт-
ным работам удалось создать 
доступную среду для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. К Новому году 
планируется установить лифт 
в учебном корпусе, чтобы ещё 
больше соответствовать без-
барьерной инфраструктуре.    

Воплощая мечту
Стоит отметить, что ещё 

в 2019 году преподаватели 
педагогического института 
участвовали в деловой про-
грамме III Чемпионата про-
фессионального мастерства 
«Абилимпикс». Они получили 
представление о стандартах 
работы состязания. В следу-
ющем году студент института 
Даниил Белослудцев занял 
первое место в номинации 
«Учитель начальных классов». 
Затем достойно представил 
Удмуртию в национальном 
чемпионате. В этом году он 
также стал участником отбо-
рочного этапа.

Даниил студент четвёртого 
курса факультета педагогиче-
ского и художественного обра-
зования. Поступил в институт, 
воплощая мечту бабушки стать 
учителем – она жила в отда-
лённой деревне. 8 октября у 
Даниила начинается настоя-
щая педагогическая практика, 
чего он очень ждёт. Он хочет 
остаться в профессии и рабо-
тать в Глазове.

– Главная трудность в под-
готовке - объём материала, – 
делится Даниил. – Приходится 
шерстить учебник, отрабаты-
вать задания, продумывать 
организацию урока. И не всег-
да удается качественно подго-
товить все темы. Чемпионат 
прошлого года был хорошо 
организован. Нам показали 
площадки для выступления и 
оборудование, познакомили с 
оборудованием: электронной 
доской, камерой, раздаточным 
материалом. Дали время всё 
протестировать. Очень помо-
гли волонтёры.  

Как франшиза
Для проведения чемпиона-

та «Абилимпикс» институт, как 
потенциальная площадка, по-
давал заявку в Региональный 
учебно-методический центр 
в Ижевске. Перечень компе-
тенций, по которым прово-
дятся чемпионаты, определен 
Национальным движением 
Абилимпикс. В регионе компе-
тенции могут быть закреплены 
только за одной площадкой. 
В соответствии с данным пе-
речнем институт выбрал две 
компетенции: психология и 
дошкольное воспитание.

Состязание отличает высо-
кая требовательность к подго-
товке как учебного заведения, 

так и персонала. Правила 
утверждаются экспертами в 
Москве. Для выполнения тре-
бований и соответствия всем 
документам институт закупил 
дорогостоящее оборудование. 
С учетом методологических 
рекомендаций рабочее ме-
сто участника должно быть 
оборудовано в соответствие 
с его особенностями. Аппа-
ратура, технические средст-
ва, программное обеспече-
ние настраивается так, чтобы 
участник беспрепятственно 
передавал информацию.

Все эксперты, они же глав-
ные судьи, прошли курсы 
повышения квалификации 
на базе Ижевского торгово-
экономического колледжа 
– площадки для проведения 
национального чемпионата 
«Абилимпикс». В их числе и 
Дарья Скрябина, кандидат пе-
дагогических наук, руководи-
тель магистерской программы 
«Инновационные технологии в 
инклюзивном образовании». 
Она непосредственно зани-
мается инклюзивным образо-
ванием в институте.

- Я считаю, что это пра-
вильно, - говорит Дарья Юрь-
евна, – что для обычных сту-
дентов есть WorldSkills, а для 
людей с инвалидностью и 
ограниченными возможностя-
ми здоровья - Абилимпикс. 
Последним очень хочется себя 
проявить в чём-то, для них, как 
ни для кого, требуется создать 
ситуацию успеха. 

 не бойся, я с тобой
Сопровождение и помощь 

участникам оказывают добро-
вольцы. Чтобы подготовить 
волонтёрское сопровождение, 
необходимо не только заре-

гистрироваться на сайте, но 
и получить тренинговые про-
граммы. Волонтёры чётко зна-
ют свои обязанности вплоть 
до того, в какое время и куда 
водить подопечных.

Яна Соловьёва - одна из 
волонтёров. Она уже имеет 
опыт работы с особенными 
людьми. Для того, чтобы быть 
тьютором (наставником) сво-
ей подруги Анны Главатских, 
проходила специальные курсы. 

- После прохождения тре-
нинговых видео для волон-
тёров Абилимпикса, - рас-
сказывает Яна, – мне стало 
проще общаться с людьми 
с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Я, допустим, не 
знала, с какой стороны вста-
вать, как правильно водить по 
лестнице, как точно с ними 
общаться.

Её подопечная и подруга 
Анна Главатских, единственная 
полностью незрячая студен-
тка третьего курса, будущий 
учитель русского языка и 
литературы, также участница 
отборочного этапа.

- Абилимпикс точно помо-
жет повысить профессиональ-
ные навыки, - рассказывает 
Анна. -  Это, конечно, не рус-
ский язык, но психология свя-
зана с речевой деятельностью 
и работой с людьми. И пусть 
на конкурсном задании не хва-
тило времени проработать все 
детали, но что могла сделать 
– сделала. 

Выигрывают все
Отборочный этап чемпи-

оната завершился 1 октября. 
Победителей и призеров чест-
вовали на церемонии закрытия 
в Ижевске. Победителями по 
компетенции «Психология» 
стала Ангелина Налетова, по 
«Дошкольному воспитанию» – 
Даниил Белослудцев.

Следующий шаг – участие 
в отборочном этапе VII Нацио-
нального Чемпионата, который 
пройдет 14 и 15 октября на 
площадках педагогического 
института.

– «Абилимпикс» помогает 
активным участникам совер-
шенствовать навыки и умения, 
ярко проявлять себя и прио-
бретать уверенность в своих 
силах, – особо подчёркивает 
ректор института Янина Чи-
говская-Назарова. – Своим 
примером ребята вдохновляют 
других, поэтому здесь нет по-
бедителей и проигравших, вы-
игрывают абсолютно все! Еще 
одна роль чемпионата в том, 
что он привлекает внимание 
к таким важным проблемам, 
как формирование доступной 
среды, создание условий для 
профессиональной и творче-
ской самореализации людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Учителя без границ
В Глазове прошёл региональный конкурс 
профессионального мастерства среди инвалидов

Эксперты 
и волонтёры 
- в тёмном. 
Участники 
компетенции 
«Психоло-
гия» - в белых 
футболках. 
Каждый из 
них по-своему 
победитель: 
хотят разви-
ваться, учить-
ся и обу- 
чать детей  
в недалёком 
будущем.  
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