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Волонтерский центр «Абилимпикс» 
созданы на базе БПОУ ВО «ЧЛМТ»  

в июле 2017 года 
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Вологодская область 

Волонтерский центр 
Абилимпикс   

Региональный центр 
поддержки  

инклюзивного 
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образования  
создан на базе БПОУ ВО 

«ЧЛМТ» в октябре 2016 года 

Ресурсный учебно-
методический центр 

по направлению подготовки 
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создан на базе БПОУ ВО 
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Региональные конкурсы «Абилимпикс» 2016-2021 

В Вологодской области:  
26 муниципальных образований  

и 2 городских округа  
2   БПОО 

15 коррекционных школ 
 

Участие в региональных конкурсах  
«Абилимпикс» принимают все  

муниципальные 
образования области 



Региональные конкурсы «Абилимпикс» 2016-2021 

Количество участников 

*Новые компетенции 2021 года 



Участие в Национальных чемпионатах «Абилимпикс» 2017-2021 

Год Количество 
участников 

Количество 
победителей и 

призеров 

Уровень награды 

2017 5 1 1 золотая медаль 

2018 16 2 2 бронзовые медали 

2019 21 3 1 золотая и  
2 бронзовые медали 

2020 28 3 2 серебряные медали  
и призер  

2021 36* 

** ориентировочное количество по национальным компетенциям 



Трудоустройство участников «Абилимпикс» 2018-2020 

Количество 
участников, 

принявших участие 
в конкурсах 

«Абилимпикс» за 
2018-2020 г., чел. 

Из них, чел.: Количество занятых 
участников, чел. 

Мониторинг 
трудоустройства 

по состоянию  
на 01.04.2021 

339 

школьники  - 107 (31%) 

Являются занятыми 
282 (83%) 

студенты СПО  - 141 (42 %) 

студенты ВО  -  10 (3%) 

слушатели ДПО - 26 (8%) 

являются 
трудоустроен

ными  
60 (21%) 

продолжают 
обучение 
222 (79%) 

участники в категории «студенты», 
отчисленные из образовательных 

организаций - 7 (2%) 

специалисты - 47 (14%) 

Не трудоустроено 57 (17%) 



Показатели мотивирующего мониторинга  

Количество медалей, полученных на национальном чемпионате 
профессионального мастерства для лиц с ограниченными возможностями 
«Абилимпикс» в расчете на 100 студентов колледжей и школьников 8-12-х 

классов с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
инвалидов (2020 г.), ед. 

Вологодская 
область (2020 г.) 

0,08 %  (7 баллов) 

Задачи Увеличение количества медалей 

Мероприятия 
2021 год  

Мероприятия направленные на повышение результативности участия  
в VII Национальном чемпионате «Абилимпикс»:  

 
Стажировки конкурсантов, экспертов (постоянно) 
 
Обучение региональных экспертов на национальных (сентябрь 2021 г.) 
 
Психологическое сопровождение региональной команды в период 
подготовки к участию в VII Национальном чемпионате «Абилимпикс» 

 



Материально-техническая база  
Региональный центр развития движения «Абилимпикс» (БПОУ ВО «ЧЛМТ») 



Задачи развития движения «Абилимпикс» 

Увеличение количества соревновательных компетенций Конкурса (не 

менее 3-х в год) 

Обучение региональных экспертов на национальных и вхождение их в 

советы по компетенциям 

Улучшение качества подготовки участников Конкурса, в том числе с 

использованием материально-технической базы Регионального центра 

развития движения «Абилимпикс» и предприятий – социальных 

партнеров Конкурса 

Увеличение количества участников в категории «школьники» из числа 

обучающихся в общеобразовательных организациях 

Совместно с БПОО, РУМЦ содействие в трудоустройстве участников 

конкурсов «Абилимпикс» 

Привлечение работодателей к участию в региональных чемпионатах 

«Абилимпикс» 
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