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Терминология 

Абилимпикс – международное движение, основной деятельностью которого является 

проведение конкурсов профессионального мастерства для людей  

с инвалидностью с целью их профессиональной ориентации и содействия  

в трудоустройстве. 

Региональный чемпионат «Абилимпикс» – конкурс профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью, проводимый на региональном уровнем уровне. 

Основная компетенция – компетенция, по которой проводят соревнования; данная 

компетенция демонстрирует определенный навык, умение, мастерство участника.  

Презентационная компетенция – компетенция, по которой ранее в стране (на 

федеральном уровне) или в регионе (на уровне субъекта Российской Федерации) не проводились 

соревнования; такая компетенция презентует новую технологию или профессию. При успешной 

презентации и достаточном количестве участников  в следующем Национальном чемпионате 

решением Рабочей группы презентационная компетенция может быть включена в список 

основных компетенций. 

Участники чемпионата – физические лица с инвалидностью  

и ограниченными возможностями здоровья, принимающие участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Категория участников соревнований «Студенты» – физические лица  

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся  

по основным профессиональным образовательным программам: среднего профессионального и 

высшего образования и основным программам профессионального обучения, а также по 

дополнительным профессиональным программам.   

Организационный комитет конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» 

– координационный орган управления подготовкой и проведением конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс». Включает представителей региональных органов исполнительной 

власти, всероссийских общественных организаций инвалидов и родителей детей-инвалидов, АНО 

«Абилимпикс», представителей образовательных организаций и работодателей, представителей 

органов государственной власти Оренбургской области. 

Региональный центр развития движения «Абилимпикс» – центр, который создается в 

структуре базовых профессиональных образовательных организаций  

(далее – БПОО), ресурсных учебно-методических центров образовательных организаций высшего 

образования (далее – РУМЦ) или организаций, расположенных на территории субъектов 

Российской Федерации. В его задачи  входит координация развития движения в субъекте 

Российской Федерации, а также организационная и методическая поддержка проведения 

Чемпионата «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации, ведение системной работы по 

содействию в трудоустройстве участников конкурса, подготовка команды субъекта к участию в 

Национальном чемпионате. 

Центр компетенций «Абилимпикс» – центр, который создается в структуре БПОО, 

РУМЦ или организаций, расположенных на территории субъектов Российской Федерации, и в 



задачи которого входит разработка конкурсных заданий, их согласование с работодателями, 

подготовка и аккредитация экспертов чемпионата, проводимого в субъекте. 

Волонтерский центр «Абилимпикс» – структурное подразделение, созданное на базе 

образовательной организации высшего образования или среднего профессионального 

образования, в задачи которого входит подготовка волонтеров, имеющих навыки работы с людьми 

с инвалидностью различных нозологических групп, а также организация волонтерской поддержки 

проведения Национального чемпионата «Абилимпикс», формирование сети волонтерских центров 

в субъекте Российской Федерации для помощи людям с инвалидностью.  

Партнеры-работодатели – представители компаний, оказывающие содействие в 

разработке и экспертизе конкурсных заданий по компетенциям,  

в предоставлении ресурсных и расходных материалов, оборудования  

для проведения чемпионата, в направлении работников для участия в качестве экспертов по 

компетенциям, в предоставлении спонсорской помощи, приобретении памятных призов, 

проведении стажировок на предприятиях для участников  

с последующим их трудоустройством.  

Эксперт - физическое лицо, представитель работодателя, образовательной организации, 

общественного объединения инвалидов, участвующее в разработке конкурсных заданий 

чемпионата, принимающее участие в соревнованиях региональных отборочных этапов и/или 

Национального чемпионата, в качестве члена жюри. 

Главный эксперт - физическое лицо, представитель работодателя, образовательной 

организации, общественного объединения инвалидов; отбирается из числа наиболее 

квалифицированных работников образовательной организации, представителей общественных 

организаций инвалидов, партнеров-работодателей по компетенции, в рамках которой проводятся 

соревнования; отвечает за управление, организацию и руководство организацией соревнований по 

определенной компетенции.  

Директор чемпионата - физическое лицо, ответственное за организацию проведения 

регионального чемпионата, в компетенцию которого входит организация работ по планировке и 

застройке площадки чемпионата, организация церемоний открытия и закрытия чемпионата, 

деловой программы, ресурсного обеспечения проведения чемпионата.  

Экспертный совет организаций – коллегиальный орган,  

в состав которого входят руководители (заместители руководителей организаций), на базе 

которых открыты региональные центры развития движения «Абилимпикс» или волонтерские 

центры «Абилимпикс».  



1. Цели и задачи конкурсов профессионального мастерства для людей  

с инвалидностью «Абилимпикс» 

 

Цель: Создание в Оренбургской области системы конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс», обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и 

мотивацию людей с инвалидностью к получению профессионального образования, 

содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. 

Задачи:  

- продвижение современных форматов профессиональной ориентации инвалидов и лиц с 

ОВЗ с использованием технологий конкурсов «Абилимпикс»; 

- повышение уровня профессионального мастерства инвалидов и лиц с ОВЗ 

посредством внедрения лучших практик конкурсов «Абилимпикс» в 

образовательный процесс; 

- расширение возможностей трудоустройства инвалидов и освоения новых видов 

профессиональной деятельности, заключения договоров о трудоустройстве и 

организации стажировок для участников конкурсов «Абилимпикс» в рамках 

социального партнерства с работодателями; 

- повышение эффективности взаимодействия отделений медико-социальной экспертизы с 

образовательными организациями и работодателями региона; 

- презентация и апробация новых технических средств реабилитации, повышающих 

трудовые функции людей с инвалидностью;  

- вовлечение работодателей в процесс инклюзивного профессионального образования и 

последующего трудоустройства людей с инвалидностью. 

  



2. Участники конкурсов профессионального мастерства для людей  

с инвалидностью «Абилимпикс» 

 

2.1.К участию в конкурсах профессионального мастерства для людей  

с инвалидностью допускаются граждане Российской Федерации с инвалидностью  

и ограниченными возможностями здоровья по трем категориям участников соревнований: 

«школьники», «студенты» и «специалисты» не старше 65 лет. 

2.2.К участию по категориям в соревновательной части конкурсов допускаются:  

- «школьники» - физические лица с инвалидностью и/или ограниченными возможностями 

здоровья, обучающиеся по программам основного общего и среднего общего образования 

в возрасте от 14 лет;  

- «студенты» - физические лица с инвалидностью и/или ограниченными возможностями 

здоровья, обучающиеся по программам профессионального обучения, среднего 

профессионального и высшего образования; 

-  «специалисты» - физические лица с инвалидностью в возрасте до 65 лет, в том числе 

выпускники образовательных организаций среднего профессионального и высшего 

образования, трудоустроенные или нуждающиеся в трудоустройстве специалисты.  

 

3. Мероприятия, направленные на содействие трудоустройству 

участников конкурсов профессионального мастерства для людей  

с инвалидностью «Абилимпикс» 

 

3.1. Консультация со специалистами УСЗН с целью оказания помощи по  

трудоустройству инвалидов и детей с ОВЗ. 

3.2. С участниками, которые не завершили обучение, ведется работа  

по заключению отложенных трудовых договоров. Данные договоры  

с партнером-работодателем предполагают прохождение стажировок участников на 

предприятии в процессе обучения  и последующее трудоустройство в случае успешного 

прохождения стажировки.   

 

4. Социально-психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов. 

4.1. Консультативная помощь. 

4.2. Психодиагностика (тестирование, анкетирование) 

          -Диагностика эмоциональных состояний 

          -Диагностика уровня самооценки 

          -Социометрическая диагностика группы 

4.3. Проведение социально-психологических тренингов. 

4.4. Психологическое мотивирование к участию в конкурсе « Абилимпикс». 

4.5. Разработка рекомендаций с учетом психофизических особенностей. 

 

 

  

 
 

 



Приложение  

к приказу от 13.02.2019 № 01-12/25 

«О подготовке к  III  региональному  

чемпионату «Абилимпикс» 

 

 
 

График  

 подготовки к конкурсу профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»  

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

 

Фамилия 

студента 

Группа Дисциплина Преподаватель Даты занятий 

Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Леонтьева 

Екатерина 

 

 

 

 21 З 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

Бухгалтерский 

учет  

 

ИТ в 

профессиональной 

деятельности 

Шундрина Н.А. 

 

 

 

 

 

Матюнина О.И. 

каждый 

четверг 

13.40-14.40 

 

 

 

 

 

каждый 

вторник 

14.00-15.00 

Ляпина 

Мария 

Леонтьевна 

ФНС Программа 1С: 

Предприятие 8.3 

Матюнина О.И.  каждый 

вторник 

16.00-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа  
подготовки к  конкурсу профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»  

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

 

Участник - студент 

 

№ п/п Наименование тем Ответственные 

1 Тренинг «Я и моя специальность» Антонова Е.Г. 

педагог - психолог 

2 Реквизиты организации  

 

 

 

 

 

 

Шундрина Н.А. 

Матюнина О.И. 

3 Учетная политика 

4 Заполнение справочников: 

- поставщики 

- покупатели 

- учредители 

5 Отражение начальных остатков 

6 Учет денежных средств в программе 1С: Предприятие 8.3 

- приходный кассовый ордер 

- расходный кассовый ордер 

- кассовая книга 

- платежное поручение 

- анализ счета 50 

7 Учет расчетов в программе 1С: Предприятие 8.3 

- приказ о приеме на работу 

- расчетная ведомость форма Т-51 

- авансовый отчет 

- акт сверки расчетов 

8 Учет основных средств в программе 1С: Предприятие 8.3 

- акт о приеме-передаче основных средств форма ОС-1 

- платежное поручение за покупку основного средства 

9 Подготовка стандартных отчетов в программе 1С: Предприятие 8.3  

- оборотно-сальдовая ведомость за 3 квартал 

- оборотно-сальдовая ведомость за 3 квартал по счетам 60, 62 в 

разрезе контрагентов и договоров 

- анализ счета 08.04 «Преобретение объектов основных средств» за 

3 квартал 

- обороты счета 19 в разрезе субсчетов за 3 квартал по месяцам 

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость 

- книга покупок 

- книга продаж 

- налоговая декларация по налогу на имущество 

- бухгалтерский баланс 

- отчет о финансовых результатах 

10 Тренинг «Я все смогу, я все преодолею» Антонова Е.Г. 

педагог - психолог 

11 Проведение инструктажа по ТБ и ОТ Степанова М.В., 

зам. дир. по УПР 

 

 

 

 



Участник - специалисты 

 

№ п/п Наименование тем Ответственные 

1 Реквизиты организации Шундрина Н.А. 

Матюнина О.И. 2 Учетная политика 

3 Заполнение справочников: 

- поставщики 

- покупатели 

- учредители 

4 Отражение начальных остатков 

5 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в программе 1С: 

Предприятие 8.3 

- заполнение справочников (договоры, контрагенты, номенклатура) 

- счет-фактура 

- платежное поручение для оплаты поставщику 

- товарная накладная ТОРГ-12 за поставщика 

6 Учет расчетов с покупателями и заказчиками в программе 1С: 

Предприятие 8.3 

- заполнение справочников (договоры, контрагенты) 

- счет на оплату покупателем 

- товарная накладная ТОРГ-12 за поставщика 

- счет-фактура 

7 Учет денежных средств в программе 1С: Предприятие 8.3 

- приходный кассовый ордер 

- расходный кассовый ордер 

- выписка банка 

8 Подготовка стандартных отчетов в программе 1С: Предприятие 8.3  

- оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 

- оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал по счетам 60, 62 в 

разрезе контрагентов и договоров 

- анализ счета 41 «Товары» за 1 квартал 

- обороты счета 19 в разрезе субсчетов за 1 квартал по месяцам 

- карточка счета Касса по дням за месяц 

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость 

- книга покупок 

- книга продаж 

9 Тренинг «Я ЛИДЕР» Антонова Е.Г. 

педагог - психолог 

10 Проведение инструктажа по ТБ и ОТ Степанова М.В., 

зам. дир. по УПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


