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С 28 сентября по 1 октября в Глазовском го-
сударственном педагогическом институте 

имени В.Г. Короленко впервые прошёл конкурс 
профессионального мастерства среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» – V Чемпионат Удмуртской Респу-
блики «Абилимпикс-2021».

Серьёзная подготовка
Подготовка к организации чемпионата в ГГПИ 

шла не один год. В 2019 году преподаватели института 
стали участниками деловой программы регионально-
го этапа конкурса, подробно ознакомились со стан-
дартами организации и проведения соревнований. 

В прошлом году студент ГГПИ Данил Белослуд-
цев впервые принял участие в чемпионате и сразу же 
стал победителем в профильной компетенции «Учи-
тель начальных классов», затем достойно предста-
вил вуз и республику на Всероссийском чемпионате 
«Абилимпикс» в Москве. В этом году Данил вновь 
взял золото регионального этапа в компетенции 
«Дошкольное воспитание».

В 2021 году ГГПИ стал площадкой чемпионата 
«Абилимпикс» по двум компетенциям: «Дошколь-
ное воспитание» и «Психология». Для выполнения 
требований и соответствия всем документам в инсти-
туте проделали большую работу: закупили дорого-
стоящее оборудование, провели обучение экспертов 
и волонтёров, подготовили участников конкурса.

Экспертами выступили преподаватели кафедры 
дошкольного и начального образования и кафедры 
психологии и педагогики института. Они прошли 
курсы повышения квалификации на базе Ижевско-
го торгово-экономического колледжа – центральной 
площадки проведения чемпионата «Абилимпикс».

Не чувствую себя инвалидом
В конкурсных испытаниях по компетенции «Пси-

хология» участвовали трое студентов ГГПИ, в их числе 
Анна Главатских, студентка третьего курса факультета 
социальных коммуникаций и филологии, полностью 
незрячая девушка. Она заняла второе место.

– Я решила принять участие в «Абилимпиксе», 
так как хотела улучшить свои профессиональные и 
коммуникативные навыки, – рассказывает Анна. – 
Меня радует, что современное общество обращает 
внимание на проблемы людей с ограниченными воз-
можностями. Наиболее интересным мне показалось 
конкурсное задание, связанное с психологическим 
консультированием. 

Всего участники выполнили задания по четырём 
модулям: психологическое просвещение, диагности-
ка, консультирование и коррекция. На каждое за-
дание отводилось строго определённое количество 
времени. 

– Задания на чемпионате были очень интересны-
ми, – делится «бронзовый» призёр чемпионата Сер-
гей Скобкарёв, будущий социальный педагог-психо-
лог. – Интерес перевешивал ощущение сложности 
конкурсных мероприятий. Во-первых, потому что 
старался во время работы абстрагироваться абсолют-
но от всего, быть внимательным и следить лишь за 
временем. Во-вторых, был уверен в хорошей подго-
товке и старался быть спокойным, знал, что всё будет 
хорошо.

Сергей отмечает, что для него не стоял вопрос, 
участвовать в чемпионате или нет: 

– Время, проведённое в нашем институте, помогло 
обрести внутреннюю позицию человека, открытого 

Вы победители!Вы победители!
Высшая школа

В чемпионате «Абилимпикс» выиграют абсолютно все

всему, – говорит он. – Инвалидность, на мой взгляд, 
– это всего лишь то, как мы себя чувствуем и ощу-
щаем, а не соответствующий штамп в документах. 
Можно действительно быть таковым, но не ощущать 
себя так. Можно также радоваться жизни и брать от 
неё всё. Например, я себя инвалидом не чувствую аб-
солютно. Я рос и развивался наравне со здоровыми 
– ходил с ними в школу, институт. Меня старались 
воспитать так, чтобы я не чувствовал ущемлений по 
этому поводу и мог сказать: «Я такой же, как и вы!» 
равно как и по отношению к здоровым, так и по от-
ношению к инвалидам.

Победителем регионального чемпионата призна-
на Ангелина Налетова, студентка четвёртого курса 
факультета социальных коммуникаций и филологии.

– Все конкурсные модули интересны сами по себе 
и интересовали меня всегда, – рассказывает Анге-
лина. – Подготовка к конкурсу была сложной. Она 
совпала с прохождением практики и написанием 
диплома. Но наши преподаватели помогли подго-
товиться за максимально короткое время. Результат 
того стоил – я заняла первое место! Новый опыт – 
это здорово! Спасибо преподавателям за подготовку 
и поддержку и ректору за возможность проведения 
конкурса в нашем вузе.

И конкурс, и конструктивный 
разговор

В испытаниях по компетенции «Дошкольное вос-
питание» оценивалось умение участников организо-
вывать разные уроки для дошкольников: подбирать 
задания, подходящие детям по возрасту, продумы-
вать структуру занятий, описывать и проводить их. 

– Конечно, очень переживал и волновался, сильно 
билось сердце. Но попытался настроиться на выпол-
нение заданий, и мне это удалось, – говорит Данил 
Белослудцев, победитель регионального чемпионата 
в этой компетенции. – Рад тому, что попробовал свои 
силы в чемпионате, получил колоссальный опыт, 
который пригодится в моей будущей профессии. Я 
завёл новых друзей, познакомился с интересными 
людьми. Главное, этот чемпионат помог мне обрести 
уверенность в себе, почувствовать, что я многое могу.

Вне зависимости от занятых мест, все участники 
конкурса профмастерства среди особенных людей – 
победители, считает ректор института Янина Чигов-
ская-Назарова.

– «Абилимпикс» помогает активным участникам 
совершенствовать навыки и умения, ярко проявить 
себя и приобрести уверенность в своих силах, – от-
мечает Янина Александровна. – Своим примером 
ребята вдохновляют других, поэтому здесь нет по-
бедителей и проигравших, выиграют абсолютно все! 
Ещё одна роль чемпионата «Абилимпикс» в том, что 
он привлекает внимание к таким важным пробле-
мам, как формирование доступной среды, создание 
условий для профессиональной и творческой само-
реализации людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Об этом подробно говорили во время деловой 
программы чемпионата. Её участниками стали пред-
ставители управления образования и образователь-
ных учреждений города, республики и Кировской 
области, преподаватели и студенты ГГПИ. В рамках 
панельной дискуссии и круглого стола обсудили во-
просы обеспечения доступности образования для 
людей с инвалидностью, профессионального об-
разования и трудоустройства лиц с инвалидностью 
и ОВЗ. В своем докладе ректор ГГПИ представила 
участникам дискуссии организацию инклюзивного 
образования в вузе, отразила существующие пробле-
мы и их решение. 

Чемпионат завершился 1 октября. Победителей 
и призёров чествовали на церемонии закрытия в 
Ижевске. 

Следующий шаг – участие в отборочном этапе VII 
Национального чемпионата, который пройдёт 14 и 
15 октября на площадках ГГПИ.

Желаем успехов и новых побед!

Анна Главатских

 Сергей Скобкарев и Ангелина Налетова

Данил Белослудцев второй справа


