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М

еждународное некоммерческое движение «Абилимпикс» зародилось
в Японии в начале 70-х годов прошлого века вследствие проведения
в стране политики инклюзивного
роста, предусматривающей принцип развития экономики с учетом интересов всех слоев населения,
включая наименее обеспеченные и защищенные.
С целью стимулирования социально-экономической активности в обществе, привлечения внимания
к проблемам инвалидов и изменения традиционных
взглядов на их потенциал и способности, а также
роста возможностей их трудоустройства проводятся национальные и международные чемпионаты
по профессиональному мастерству среди инвалидов
«Абилимпикс».
Начиная с 1981 года проведено 9 международных чемпионатов «Абилимпикс» с участниками
из 50 стран/регионов.
Российская Федерация заинтересована в интеграции усилий по продвижению мирового движения
«Абилимпикс», а также обмене опытом по организации и реализации мероприятий, направленных
на развитие инклюзивной системы профессионального образования.
В 2015 году Россия вступила в Международную
Федерацию Абилимпикс и с этого же года в России
проходят чемпионаты профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья как на региональном, так
и на федеральном уровнях.
В 2019 году Россия завоевала право стать организатором 10 Международного чемпионата «Абилимпикс».
К 2020 году в 85 регионах Российской Федерации
проведено 332 региональных чемпионата, в которых приняли участие более 27 тысяч участников,
в рамках профориентационных мероприятий указанных чемпионатов участвовали свыше 38 тысяч
человек. Успешно прошли 5 национальных чемпионатов «Абилимпикс».
Организационный комитет по проведению
Национального чемпионата «Абилимпикс» возглавляет
Министр
Просвещения
Российской
Федерации. В состав Оргкомитета входят представители различных федеральных и региональных органов
государственной власти, всероссийских общественных
организаций инвалидов, ведущих образовательных
организаций.

В субъектах Российской Федерации созданы
организационные комитеты под руководством
заместителей губернатора, председателей или
заместителей председателя Правительства, координационные советы работодателей, региональные
центры развития движения «Абилимпикс», волонтерские центры «Абилимпикс», региональные
центры обучения экспертов «Абилимпикс».
Региональный организационный комитет определяет дату и место проведения конкурса «Абилимпикс»,
утверждает организационный план проведения конкурса «Абилимпикс», перечень компетенций конкурса
«Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации.
Координационный совет работодателей обеспечивает
закрепление за каждой из соревновательных компетенций компаний-партнеров, оказывает содействие
в трудоустройстве участников и победителей конкурсов «Абилимпикс» в субъекте Российской
Федерации. Региональный центр развития движения «Абилимпикс» обеспечивает развитие системы
конкурсов «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации, организует и проводит конкурс «Абилимпикс»
в регионе. Волонтерские центры «Абилимпикс»
осуществляют подготовку волонтеров и координацию их деятельности во время проведения конкурсов
«Абилимпикс», оказывают волонтерскую поддержку
региональным мероприятиям с участием инвалидов
и лиц с ОВЗ. Региональный центр обучения экспертов
осуществляет образовательную деятельность, наделен
Национальным центром «Абилимпикс» полномочиями реализации дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации для подготовки
экспертов конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В 85 субъектах работают волонтерские центры
по методике «Волонтер «Абилимпикс», которые призваны обеспечивать сопровождение чемпионатов
и способствовать изменению отношения к людям
с инвалидностью в обществе.
Миссия движения «Абилимпикс» — повысить
социальную активность людей с инвалидностью,
обеспечить рабочими местами, дать возможность
совершенствования их профессиональных навыков.
Основной задачей является привлечение внимания органов власти, общественности и работодателей
к проблемам инвалидов в сфере профессионального
образования и трудоустройства.
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Дорогие читатели!
У вас в руках 3 номер журнала «Абилимпикс. Россия».
Мы очень рады, что вы проявили интерес к нашему
изданию. В этом номере вы познакомитесь с опытом
двух субъектов Российской Федерации в проведении
региональных чемпионатов по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс». Руководители региональных центров развития движения «Абилимпикс» поделятся в интервью своими проблемами и
достижениями.
Мы продолжаем вас знакомить с работой тренеров —
тех, кто готовит конкурсантов для участия в чемпионатах «Абилимпикс». Призер IX Международного чемпионата во Франции расскажет вам о своих достижениях и
планах на будущее, президент МОО «Клуб психиатров
(Психиатрия: нить Ариадны)», к.м.н., лауреат Премии
Правительства Москвы в области медицины, расскажет,
чего не хватает обществу для принятия проблемы ограниченных возможностей здоровья и как с этим быть.
В этом же номере мы раскроем тему организации доступности рабочих мест для людей с инвалидностью и
ОВЗ, и о том какие меры поддержки этим категориям
граждан доступны в нашей стране. Не менее важной темой станет создание условий для качественного и общедоступного образования людей с инвалидностью.
В конце номера традиционно указаны не только
наши контакты, но и контакты всех центров обучения
экспертов движения «Абилимпикс».
Ваша команда «Абилимпикс. Россия» и главный
редактор Дина Макеева.
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НАШи новости

Республика Карелия,
IV Региональный
чемпионат «Абилимпикс»

Текст: Анна Пивовар

IV Региональный чемпионат «Абилимпикс» прошёл с 26 по 30 октября в Карелии. Самые
активные школьники, студенты и специалисты собрались вместе, чтобы выяснить, кто из их
категории самый высококлассный профессионал. Всего на площадке трудились 47 участников, 48 экспертов и 50 волонтёров.

Э

ксперты
отметили,
что интерес к чемпионату у студентов-волонтеров не пропадает ежегодно. Они
рассказали, что часто учащиеся
старших курсов своим примером,
рвением,
заинтересованностью
и желанием помочь «зажигают»
друзей младших курсов — и уже
в следующем году их можно увидеть
на обучении волонтёров «Абилимпикс». В этом году, например, обучение прошли около 60 студентов,
пришедших почти из каждого СПО
города.
В этом году чемпионат отличился
повышенным соблюдением мер безопасности. Был введён дополнительный пропускной пункт на площадке с выдачей
перчаток, масок. Соблюдалась социальная дистанция, проводились обработка
поверхностей и проветривание помещения каждые 2 часа.
Принято решение Главы республики,
что категория «Школьники» участие
в 2020 году не принимает. Среди них
должны были состояться соревнования
по компетенциям «Клининг», «Художественное
вышивание»,
«Вязание
крючком», «Лазерные технологии»,
«Кондитерское дело», «Разработчик виртуальной и дополненной реальности»,
«Ремонт и обслуживание автомобилей».
Вместо соревнований для школьников
был проведен конкурс «Поверь в мечту»
среди школьников с ОВЗ и инвалид-

ностью на тему профессионального определения. Было
прислано около сотни работ,
которые сейчас обрабатываются. Также проведен конкурс поделок из природных
материалов на ту же тему
для группы профессионального обучения «Исполнитель
художественно-оформительских работ», которая на данный момент обучается в педагогическом
колледже.
Часть чемпионата проходила в дистанционном режиме. На сайте РУМЦ
РК в разделе IV чемпионата «Абилимпикс» можно ознакомиться с профориентационной, культурной и выставочной программой. В разделе выставочной
программы можно увидеть: ярмарку
вакансий от Управления труда и занятости РК; выставку
работ группы по программе
«Исполнитель
художественнооформительских работ»
2020
года
выпуска;
выставку книг на тему
инклюзии;
выставку
историй успеха «Абилимпикс»-2019.
Также
на
сайте
можно посмотреть урок
адаптивной
физкуль-
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туры (преподаватель педагогического
колледжа
Смирнова И. А.),
изучить
информацию о результатах детского конкурса (позже), раздел с новостями о чемпионате и раздел с необходимыми документами, посмотреть ролик с закрытия
чемпионата.
Три мероприятия деловой программы
состоялись онлайн:
1. Семинар «Без Барьеров»: психологические и этические вопросы
организации доступной среды в сфере
предоставления услуг для людей с инвалидностью и ОВЗ». Организатор — ГБУ
РК «Карельский ресурсный центр».
2. Семинар-тренинг «Эффективная
коммуникация с людьми с ограниченными возможностями здоровья: этические и психологические аспекты».
Организаторы: АНО по оказанию услуг
людям с ограниченными возможностями
здоровья «Твой мир», ГБУ РК «Карельский ресурсный центр», ГБОУ РК «Центр
3

НАШи новости

диагностики и консультирования», АНО
«Центр социально-трудовой реабилитации «Гармония».
3. Круглый стол «Сопровождаемое
трудоустройство: проблемы и перспективы развития». Организатор —
Управление труда и занятости РК.
Несмотря на пандемию, был проведен
мастер-класс по игре «Проф-Х» с группой слушателей по программе профобучения «Исполнитель художественно-оформительских работ» (педколледж).
Церемонии открытия и закрытия чемпионата, проходили на каждой соревновательной площадке. По типовому сценарию каждая компетенция перед началом
соревнования проводила торжественное
открытие на 10–15 минут, а после конкурса — закрытие с награждением.

4

Сейчас есть сложность
с поиском конкурсантов, поэтому идея
растить участников
«Абилимпикса» со
школьных лет — это, по
нашему мнению, хороший выход
— Дарья Олеговна
Шарынина, руководитель
ЦРД
Карельский чемпионат 2020 года
отличился подарками для всех участников, экспертов и волонтёров. Помимо
призового фонда от Правительства РК, был спонсорский
фонд. Каждую компетенцию
обеспечили подарками парт
неры чемпионата, среди которых были и новые.
Большинству
запомнились подарки с символикой
чемпионата. В 2020 году был
разработан логотип именно
карельского конкурса. Он
использовался на наградной
и сувенирной продукции. Футболки изготовила мастерская
«Каракули», где занимаются

люди с инвалидностью.
А символом чемпионата
в Карелии теперь является
лабрадор
(собака-поводырь). Медали и значки
были вырезаны из дерева
и скомбинированы с пластиком. Медали изготавливались в центре
«Кванториум
«Сампо»,
где
занимаются дети
из школ-интернатов.
Руководитель
ЦРД
Шарынина Дарья Олеговна поделилась с нами
своим комментарием:
— Все 4 дня поступали звонки от партнеров, экспертов, участников и сопровождающих, которые благодарили за организацию. Многие обращали внимание,
что чемпионат прошел отлично, несмотря на пандемию. Очень благодарен
Медвежьегорск за знакомство с центром
виртуальной реальности. Немало приятных слов услышали и от школ-интернатов за организацию конкурса «Поверь
в мечту».
Также Дарья Олеговна отмечает, что
все, кто так или иначе касается чемпионата однажды, более не остаются
равнодушными к проблемам инвалидов. Именно поэтому всегда есть соратники, помощники — люди, для которых
неразрешимых проблем не существует.
Она считает, что карельский чемпионат
в этом году состоялся с минимальными
потерями только благодаря им.
«В следующем году мы хотим продолжить еще более серьезную работу
со школьниками и студентами. Сейчас
есть сложность с поиском конкурсантов, поэтому идея растить участников
«Абилимпикса» со школьных лет — это,
по нашему мнению, хороший выход.
В этом очень помогают специалисты
школ-интернатов региона, эксперты
компетенций. Только в этом году мы выучили почти полсотни специалистов» —
рассказывает руководитель ЦРД.
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НАШи Победители

АльбинА Михайлова: «Участие
в чемпионате дает веру и уверенность
в своем профессиональном
Текст: Уруйдаана Кожевникова
мастерстве»
Интервью с победителем VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству
среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по
компетенции «Медицинский и социальный уход» Альбиной Григорьевной Михайловой.

— Альбина Григорьевна, расскажите, пожалуйста, где и кем Вы
работаете?
— Добрый день. По образованию — я
медицинский работник. С 1995 по 2013
год я работала фельдшером на Станции
скорой помощи города Якутска (стаж
работы 18 лет) и в связи с накопленным
рабочим и профессиональным стажем
и опытом определила для себя компетенцию «Медицинский и социальный уход»
наиболее актуальной.
Если вкратце сделать обзор моей
работы, то из-за возникших проблем
со здоровьем пришлось оставить работу
практикующего медицинского работника. Волею судьбы мне посчастливилось найти работу, не расставаясь
с любимой профессией, а именно устроиться и найти себя в преподавательской
деятельности, связанной с медициной.
На данный момент я работаю в ГАПОУ
РС (Я) «Якутский автодорожный техникум» мастером производственного обучения.
— Расскажите, пожалуйста,
какие задачи стояли перед Вами
во время чемпионата?
— Конкурсное задание представляет
собой клинический сценарий, т.е.

Своей победой я продемонстрировала другим
регионам России уровень профессионального мастерства медицинских работников нашей
Республики
симуляция фрагмента реальной ситуации, при выполнении которого определяется профессиональное мастерство
участника. То есть участнику необходимо было продемонстрировать умения
и навыки в профессиональной сфере
деятельности.
— Какие цели и задачи
по линии профессиональной
деятельности ставите для себя
в дальнейшем?
— Участие в таких интересных и значимых конкурсах и соревнованиях дает мне
возможность роста в профессиональном
мастерстве. Так как моя работа связана
с медициной, участие в Национальном
чемпионате «Абилимпикс» по компетенции «Медицинский и социальный
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уход» не разделило мою профессиональную жизнь на «До» и «После». Если ранее
я была практикующим медицинским
работником, то после проблем со здоровьем я связала свою профессиональную
деятельность с преподаванием медицинских основ.
— После триумфального участия
и победы в данном конкурсе,
что является необходимым,
по Вашему мнению, для дальнейшего развития и полноценного охвата компетенции?
— Что может быть важнее здоровья
человека?! Данная компетенция предполагает демонстрацию не только
практических медицинских навыков,
но и не менее актуальных качеств,
таких как умение выслушать больного, понять не только его физическую
боль, но и психологически поддержать
человека. Дать пациенту стимул для
выздоровления. И в итоге мы получаем положительную динамику и тандем для борьбы с болезнью, не в лице
одного медика, но и сам пациент привлечен для получения положительного
результата и выздоровления. Нас двое
и это придает оптимизм как медику,
так и пациенту.
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НАШи новости

— Расскажите, как проходила
подготовка к Национальному
чемпионату «Абилимпикс»?
— Непосредственно
подготовка
к Национальному чемпионату проходила на базе медицинского колледжа
г. Нерюнгри, где были созданы все условия так, как у данного колледжа есть
опыт проведения такого рода соревнований и профессиональных конкурсов.
За 18 лет работы фельдшером на Станции скорой помощи мне посчастливилось встречаться со многими профессионалами, от умения и от решительных
действий которых зависит жизнь человека. Для меня они как бойцы на переднем фронте. Соревнование чем-то
напоминает мне слаженную работу
медиков Станции скорой помощи.

Сейчас вспоминаю своих коллег
и у каждого из них я чему-то училась и пополнила свой профессиональный багаж. Вот на них,
на своих коллег, я равняюсь
всегда.

Как и в любых соревнованиях присутствовало волнение. Надо суметь
справиться с собой, настроиться не на
победу, а на то чтобы продемонстрировать достойно свой уровень профессионального мастерства.

— В связи с нестабильной
ситуацией во всем мире,
связанной с пандемией,
были ли сложности, связанные с новым форматом
проведения чемпионата?
— Конечно, очно-дистанционный формат проведения конкурса усложнил задачу с психологической точки зрения.
Необычный формат коммуникации, все в режиме Онлайн. Вместе с тобой параллельно работает оператор, который снимает
и записывает, то есть фиксирует
каждый твой шаг, буквально
каждое слово. Сложно было привыкнуть к камерам и оператору
на первых этапах, а потом работа увлекает, концентрируешься на работе. Уже
и не замечешь оператора — он делает
свою работу, а я свою.

— Какие эмоции преобладали
в Вас на церемонии награждения?
— На церемонии награждения я была
преисполнена чувства гордости за свою
Республику. Ведь чемпионат был всероссийский. Велика была ответственность
представлять свой регион.

— Во время подготовительных
мероприятий какое было оказано содействие со стороны
наставников?
— Очень благодарна Министерству
образования Республики Саха (Якутия) в лице министра Сивцева Михаила Петровича и Институту развития
профессионального образования в лице
директора Ивановой Лилии Михайловны, а также Региональному центру
развития движения «Абилимпикс»
в лице руководителя Оконешникова
Иннокентия Афанасьевича. Были созданы все условия для нас.
И, конечно же, меня поддерживали
мои близкие, семья, весь мой коллектив.
— Легко ли Вам далась победа?
— Хочется отметить, что легкость
победы зависит от того объема усилий,
которые участник потратил во время
подготовки, и от опыта наставника.
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— Началась ли подготовка
к международному этапу чемпионата, который пройдет
в Москве в 2022 году?
— Сейчас я подготавливаю и настраиваю себя для того, чтобы достойно
выступить на международном этапе
Чемпионата «Абилимпикс». Подготовительные мероприятия уже начались, сейчас основная подготовка акцентирована
на языковом уровне, так как чемпионатный этап международный. Готовиться
буду на очных сессиях с московскими
тренерами два раза в год.
— Как Вы считаете, какие возможности дало Вам участие?
— Лично для меня участие в чемпионате дает веру и уверенность в своем
профессиональном мастерстве. И, самое
главное, дает возможность увидеть опыт
других участников, обогатиться профессионально. Появляется мотивация
к дальнейшему самосовершенствованию.
Своей победой я продемонстрировала другим регионам России уровень
профессионального мастерства медицинских работников нашей Республики.
И очень горжусь этим. Большая ответственность представлять свою Республику.
— Желаем Вам Победы и дальнейшего развития. Республика
за Вас будет держать кулачки
на Международном чемпионате!

Корпоративный журнал Национального центра «Абилимпикс»

Наши тренеры

Тренеры национальной
сборной

Текст: Дарья Ситнова

Продолжаем знакомить вас с тренерами Национальной сборной чемпионата «Абилимпикс».
Мы снова пообщались с ними, чтобы узнать как можно больше о их работе. Напомним, тренер — это тот, кто щедро делится с участниками своим опытом и профессионализмом, помогая и поддерживая в трудные минуты, а также искренне радуясь их достижениям.

В

«Абилимпиксе»
чемпионаты делятся на три этапа:
региональный,
Национальный, Международный.
В России чемпионат проходит на первых двух этапах, однако
на Национальный могут пройти только
победители регионального — при условии, что компетенции, в которых они
соревновались на первом этапе, проводятся и во втором. Из победителей
Национального чемпионата формируется сборная команда России, которая в дальнейшем представляет страну
на Международном чемпионате «Абилимпикс».
Начиная с подготовки и заканчивая
самим чемпионатом, рядом с участниками находится их поддержка и помощь —
тренеры.
Постоянные тренировки
нацелены на развитие и подготовку
участников как профессионалов, также конкурсанты зачастую воспитывают
и морально-волевые качества, развивают навыки эффектной коммуникации.
От тренера требуется постоянное
выполнение объемной работы, среди
которой: общение с конкурсантами,
их обучение, подготовка. Тренер несет
ответственность за качество подготовки
ученика.
Для того, чтобы стать тренером,
необходимо проделать большой путь
и приложить много усилий. Во-первых, необходимо обладать достаточной профессиональной компетенцией, то есть, знаниями и опытом
в определенной профессии, иметь
законченное профессиональное образование или стаж работы в заявленной
области профессиональной деятельности. Во-вторых, требуется наличие
подготовленных участников региональных и Национальных чемпионатов «Абилимпикс».
Преподавание дисциплины для учеников с ОВЗ отличается от преподавания основной программы. У многих
людей с инвалидностью зачастую существует психологический барьер, который тренер вместе с психологом должен
помочь преодолеть. Более того, ему необходимо уметь адаптировать программу

под инвалидов. Для того, чтобы научить
этому, «Абилимпикс» проводит специальные курсы, например, «Подготовка
Национальных экспертов конкурсов
профессионального мастерства «Абилимпикс». На них
подробно
рассказывается
про детали работы с инвалидами.
Помимо этого, тренеры Национальной сборной
разрабатывают программу
подготовки конкурсантов Национальной сборной по компетенции, которая
содержит индивидуальный план подготовки к международным соревнованиям для каждого конкурсанта, учитывающий его умения и психофизическое
состояние. Нельзя не сказать и о умении
заинтересовать участников, которое
должно быть у тренера. Поэтому он, как
человек отлично разбирающийся в своем деле, должен показать, в чём же ценность выбранной специальности.
Сами конкурсанты часто признаются, что участие для них важнее победы, потому что благодаря чемпионату
«Абилимпикс» многие из них находят
своё ремесло и будущую работу. Однако это не отнимает волнения, которое
присутствует на соревнованиях из-за
окружающих шумов, нового рабочего
места или даже освещения. И тут задача
снова за тренером — оказать поддержку
своему подопечному и добавить уверенности.
Вдохновлённые своими наставниками, выпускники готовы следовать
за ними дальше и тоже становиться
наставниками.
Благодаря команде «Абилимпикс»,
в которую входят и тренеры, люди
с инвалидностью знакомятся с востребованными специальностями и находят
себя в профессии. На самих соревнованиях участники не только получают
шанс отточить своё профессиональное
мастерство, они также знакомятся
с работодателями, получая свой билет
в профессию. Так, ученики, проявляя
свое мастерство, оказываются приглашены на работу или стажировку, а, значит, добиваются поставленной цели.
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Мы поговорили с Национальными
тренерами чемпионата «Абилимпикс»
для того, чтобы от первого лица узнать
детали их работы.

Наталья
Николаевна
Кудимова
«Клининг»

— Расскажите про свой карьерный путь, как вы узнали про
«Абилимпикс»?
— В профессию я попала совершенно
случайно, когда в колледже открывалось новое направление «клининг» или,
как называют, «машинист уборочных
машин». Захотелось изведать что-то
новое, поэтому выбрала эту сферу. Однако, как оказалось, данная профессия
тесно связана с моей специализацией,
потому что я учитель химии-биологии,
поэтому получилось, будто я продолжила развиваться в ней. Так как «Клининг»
требует знаний в химии, мне показалось это очень интересным. Перед тем,
как самой тренировать учеников, начиналось всё с того, что я была таким же
участником конкурсов профессионального мастерства, которые на тот момент
назывались «Московские мастера». Вот
так постепенно мой опыт нарабатывался, и я поняла, что хочу им делиться. Мы
начали устраивать мастер-классы, рассказывать про эту профессию, что в итоге и привело нас в «Абилимпикс».
— Почему вы выбрали именно
эту сферу?
— Как я и сказала ранее, она была
тесно связана с моей специализацией.
Мне очень интересна химия, а «Клининг» включает в себя эту науку. Также «Клининг» охватывает сразу много
других сфер: с одной стороны, носит
характер бытовых услуг, а с другой —
услуг ЖКХ. Помимо этого, сфера имеет отношение к процессам строительства как в плане выбора используемых
материалов, так и проведения мелких
ремонтных работ.
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Наши тренеры
— Есть ли такие подопечные,
которые запомнились больше
остальных?
— Мне запомнился мой выпускник
Олег Кашутин, с которым мы пришли в «Абилимпикс», когда узнали,
что есть такое движение. Можно сказать, что это был мой первый подопечный в данном чемпионате. Он был
студентом моей группы, и вместе мы
смогли пройти несколько различных
этапов: мастер-классы, презентационные программы, а после чего попали в основную. Но, к сожалению, он
закончил обучение. Теперь мы выступаем на «Абилимпиксе» уже с другими
ребятами, которые у меня учатся. Так,
поколения сменяют друг друга, но мы
продолжаем тренировать ребят, готовить их к конкурсу, помогать найти себя
в профессии.
— Как вы считаете, почему
ваши подопечные выбирают
именно вашу сферу? Что их
заинтересовывает?
— Думаю, что ученики выбирают эту
профессию так же, как и я, ведь это интересная сфера, которую хочется исследовать. Но конкретный ответ я дать
не могу, у каждого ученика есть свои
побуждения, это лучше узнать у них.
— Как вы считаете, какой случай в вашей карьере был самый
сложный?
— Честно говоря, особо сложных случаев в моей карьере не было. К каждому ученику можно найти подход, тогда
даже что-то сложное станет интересным
и увлекательным.
— Что самое сложное в тренерстве?
— А в тренерстве на самом деле всегда сложно. Есть желание отдать детям
всё и сразу: всю информацию, которую
ты знаешь, весь опыт. Очень хочется помочь им, научить тому, что сам
можешь. Однако самая большая трудность заключается в том, что не всегда сразу приходит понимание между
тренером и учеником. Но со временем,
конечно, это всё достигается, находишь
подход к каждому. И потом мы уже вместе с ним достигаем тех результатов,
которые у нас в «Абилимпиксе» есть,
это и призовые места, и первые.
— Что вас мотивирует тренировать?
— Конечно, моя мотивация тренировать — это делиться опытом, выращивать настоящих специалистов в данной
сфере. Очень хочется, чтобы каждый
ученик нашел работу, начал развивать
себя в профессии.
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— Каковы особенности компетенции, в которой вы тренируете?
— В моей компетенции, как и в других,
есть свои особенности. У нас это определенные сложные моменты, где нужно
познать азы строительства, знать свойства покрытий, нужно быть чуть-чуть
химиком и знать химические средства,
а также биологом, потому что именно
в этой компетенции мы учим детей удалять загрязнения, не нарушая поверхности.

Виталий
Владимирович
Ковалышин
«Веломеханика»

— Как вы узнали про «Абилимпикс»?
— Про «Абилимпикс» я узнал от коллеги Светланы Николаевны Мелконян.
Она является главным экспертом
в Санкт-Петербурге в компетенции
«Ремонт, обслуживание легковых автомобилей».
— Расскажите про свой карьерный путь, как вы пришли к тренерству?
— Компетенция «Веломеханика» ещё
достаточно молодая. Не существует
государственных экзаменов и профессиональных стандартов, по которым бы
готовили специалистов этой области.
Сама компетенция началась с того, что
на базе центра детского творчества
в Пушкинском районе Санкт-Петербурга я и Светлана Николаевна организовали кружок для детей с ОВЗ для
школы-интерната № 16. Смысл идеи
изначально был в том, что детей обучали ремонту велосипедов, а потом уже
ремонту автомобилей. Первое соревнование состоялось буквально через
год после открытия кружка, оно было
в компетенции «Ремонт, обслуживание
легковых автомобилей». А по веломеханике мы проверили мастер-класс, тогда участие приняли всего два человека.
Уже на следующий год мы организовали
соревнование как региональную компетенцию.
— Почему вы выбрали именно
эту сферу?
— Это началось еще с детства. В 13
лет у меня был велосипед, я очень
любил кататься на нём и сам его старался ремонтировать, также на даче
мог помочь всем друзьям и знакомым.
А потом на 10 лет забыл о своем увлечении, после чего продал машину
и решил передвигаться на велосипеде.

Вот так всё и возобновилось. Более
того, у многих детей есть такая проблема, что за лето школьные знания подзабываются, но велосипеды есть фактически у всех, и поэтому в каникулы
можно интересоваться веломеханикой,
чтобы повысить свои умения и навыки. Получается, что я создаю детям
досуг, совмещая спорт и труд — полный
спектр.
— Какие интересные случаи вам
запомнились за время вашей
работы?
— На самом деле все случаи
кажутся мне интересными, потому что само чемпионатное движение увлекательно! Это как праздник и для детей, и для экспертов
с наставниками. Мы готовимся
больше года, и вот настаёт момент
продемонстрировать свои навыки, всё,
что мы умеем.
— Как вы считаете, почему
подопечные выбирают именно
вашу сферу? Что их заинтересовывает?
— Как я уже говорил, компетенция
началась с кружков дополнительного
образования, а сейчас она уже переходит в средне-профессиональное образование. Потому что велосипед есть
у всех, летом дети отдыхают, катаясь
на нем. Но при этом это такая машина, которая требует ухода, и кто часто
ездит на велосипеде, это прекрасно
знает.
Помню один курьезный случай:
готовились к региональному чемпионату, искали расходные материалы.
Вышло так, что запасных материалов
нигде не было из-за пандемии: всех
курьеров пересадили на велосипеды,
всем нужны были запчасти и они были
скуплены.
Как показывает практика, веломеханик — не только востребованная
профессия, но и еще то, что останется
навсегда с вами — можно отремонтировать свой велосипед, помочь друзьям,
будут дети — их тоже научить.
— Как вы считаете, какой случай в вашей карьере был самым
сложным?
— Самый сложный случай — это то, что
я пошел в педагогику. Сделал я это уже
в сознательном возрасте, в 28 лет поступил в колледж. И первый день работы
педагогом. Остальное уже не кажется
сложным.
— Что самое сложное в тренерстве?
— В тренерстве я совсем недавно, чуть больше полугода, поэтому
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по достоинству не могу оценить, что
является самым сложным — время
покажет. Впереди чемпионат мира, там
и посмотрим!
— Что вас мотивирует тренировать?
— Почему что-то должно мотивировать? Мне просто нравится моя работа,
я делаю ее с удовольствием.

разные техники вязания. Мне предложили разработать КЗ для I Московского
чемпионата «Абилимпикс» и назначили главным экспертом в компетенции
«Вязание крючком». После проведения
московского чемпионата началась подготовка к I Национальному чемпио-

— В тренерстве самое
главное — это добиться
взаимопонимания, чтобы подопечный слушал
и выполнял требования
и задачи, поставленные
тренером, не отклонялся от стратегии, разработанной для качественного и быстрого
выполнения КЗ

— Каковы особенности компетенции, в которой вы тренируете?
— Главная особенность состоит в том,
что в отличие от многих компетенций,
у нас нет профессиональных стандартов, по которым мы бы могли готовить
специалистов данной компетенции.
А также мало уже профессионалов,
которые могли бы подготовить учеников. Кроме того, особенностью компетенции является то, что тренироваться
можно где угодно и когда угодно. Велосипед есть практически у каждого, как я
уже и говорил, можно умудриться даже
и дома тренироваться.

Юлия
Сергеевна
Комовкина
«Вязание крючком»

— Как вы узнали про «Абилимпикс»?
— Я узнала о конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс»
от своей коллеги по работе в 2015 году.
Мы работаем в ЦРС ВОС г. Волоколамск (Центр реабилитации слепых
Всероссийского общества слепых). Я
преподаватель рукоделия на отделении социальной реабилитации, а Нина
Васильевна Фомина — преподаватель
вязания на спицах, профессиональное
отделение.
— Расскажите про свой карьерный путь, как вы пришли к тренерству?
— Моя коллега по работе, Нина Васильевна, являлась разработчиком конкурсного задания для регионального
этапа I Московского областного чемпионата «Абилимпикс» и главным экспертом в компетенции «Ручное вязание», а я
принимала участие в чемпионате в качестве эксперта в этой компетенции. После
этого чемпионата «Ручное вязание «разделили на 2 компетенции: «Вязание
спицами» и «Вязание крючком», так как
международные чемпионаты проводятся по 2 разным компетенциям: Knitting
(ручное вязание спицами) и Crochet
work (вязание крючком), потому что это

— Юлия Сергеевна Комовкина, тренер компетенции
«Вязание крючком»
нату «Абилимпикс–2015, где мною
были подготовлены 2 участницы.
В 2016 году моя подопечная Светлана Магомедова приняла участие
в IX Международном чемпионате «Абилимпикс»-2016 в качестве
конкурсанта, а я — в качестве мирового
судьи. В 2016 и 2019 году прошла курсы:
«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования
конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью», «Подготовка национальных экспертов конкурсов профессионального мастерства
«Абилимпикс».
— Почему вы выбрали именно
компетенцию «Вязание крючком»?
— Во-первых, я сама очень люблю вязать
крючком, во‑вторых, обучаю незрячих
и слабовидящих этому виду рукоделия.
Результат труда: вязаные игрушки, вещи,
предметы интерьера, которые могут
быть прекрасным подарком. Также можно вязать на заказ, то есть иметь дополнительный источник заработка.
— Какие интересные случаи вам
запомнились за время вашей
работы?
— Ситуация, которая мне кажется
интересной, заключается в том, что
в данной компетенции участие принимают и молодые люди. Они не раз
показывали свое мастерство и занимали призовые места: в 2019 году на V
Национальном чемпионате в категории
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«Студенты» 1-е место занял Смирнов
Савелий, показавший высокую скорость
вязания и отличный результат — связанный бактус (шейный платок).
— Есть ли такие подопечные,
которые запомнились больше
остальных?
— Каждый
человек — личность,
но нозология накладывает свой отпечаток на характер, настроение конкурсанта, поэтому ко всем требуется индивидуальный подход, в результате чего
каждый подопечный запоминается.
— Как вы считаете, почему
подопечные выбирают именно
вашу сферу? Что их заинтересовывает?
— Вязание крючком очень популярно
не только в России, но и во всём мире.
Возможно, из-за доступности: для работы требуется не так много инструментов и материалов — это крючок и пряжа, а вязать можно где угодно: и дома,
и в транспорте, и в парке.
— Как вы считаете, какой случай в вашей карьере был самый
сложный?
— Сложные случаи чаще всего происходят на соревновательных площадках:
конкурсанты могут «закапризничать». Их
может не устроить рабочее место, хотя оно
распределяется жеребьевкой, могут раздражать шумы, освещение, что угодно…
Тогда приходится успокоить участника,
настроить на рабочий лад и на то, чтобы
конкурсант показал хороший результат.
— Что самое сложное в тренерстве?
— В тренерстве самое главное — это
добиться взаимопонимания, чтобы
подопечный слушал и выполнял требования и задачи, поставленные тренером, не отклонялся от стратегии, разработанной для качественного и быстрого
выполнения КЗ.
— Каковы особенности компетенции, в которой вы тренируете?
— Компетенция «Вязание крючком»
не требует специального помещения:
требуется стол, стул, достаточное освещение. Нет сложного оборудования, для
выполнения задания требуется крючок,
пряжа, ножницы (это основное). Вязать
нужно с хорошей скоростью, так как,
если человек — мастер ручного вязания и вяжет на заказ, то, имея, хорошую
скорость вязания, он выполнит больше
заказов. И желательно, чтобы специалист имел творческую составляющую,
чтобы вещи отличались индивидуальностью.
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Наши победители

Призёр IХ международного
чемпионата «Абилимпикс» в Бордо
Павел Сахаров: «Мое призвание –
Текст: Анастасия Лицоева
быть художником»
Участник IХ Международного чемпионата по профессиональному мастерству для людей
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Павел Сахаров на своем примере доказывает, что ограничения по слуху не мешают реализовать себя. Среди его работ
мультипликатором — создание социального ролика для Минздрава России «Адская белочка», набравшего свыше миллиона просмотров на Youtube, участие в сериале «Маша и Медведь», отрисовка персонажей «Ми-ми-мишек» и многие другие. В интервью корреспонденту журнала «Абилимпикс. Россия» призёр чемпионата и выпускник Государственного
специализированного института искусств поделился своей историей успеха.

— Павел, расскажите о том, как
и где вы сейчас работаете?
— Уже третий год работаю над заказом
студии «Союзмультфильм» Министерства культуры Российской Федерации
в должности ведущего 3d-аниматора.
— Как строится ваш день
на работе?
— Прихожу на работу, здороваюсь с коллегами, варю кофе и одновременно смотрю мультфильмы студии Disney, чтобы
зарядить мозг. А затем читаю задание
от режиссера и приступаю к созданию
анимации.
— С какого года вы работаете
в сфере мультипликации?
— В 2007 году я работал в студии аэрографии. За три года мне удалось разри10

Мы занимались каждое
воскресенье по полтора часа всего лишь год,
но этот год оставил для
меня впечатление на всю
жизнь. Я сильно изменился. Как будто нашел
золотой ключ от потайной
дверцы

профессии мультипликатора. Я заинтересовался и начал постепенно осваивать анимацию. Тренировался, изучал
новые программы, повышал свой профессиональный уровень. После чего
мне стали доверять работу в серьезных
анимационных проектах, таких как:
«Адская белочка», «Маша и медведь»,
«Ми-ми-мишки», «Буба», «Алиса знает,
что делать», «Спутник». Я много работал над разными проектами в различных студиях, даже на киностудии «Мосфильм».

совать более пятидесяти машин. Кроме
того, я работал над картинками в интерьере. За время работы в студии я получил очень большой опыт как в работе,
так и в общении. Тогда коллеги посоветовали присмотреться к интересной

— Какие события в вашей жизни подтолкнули к выбору именно такого рода деятельности?
— До двадцати лет я понимал, что мое
призвание — быть художником. Пошёл
заниматься на индивидуальный курс
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вать поучаствовать? И я согласился. К соревнованиям я готовился
около двух недель. Особенно благодарен руководителю «Абилимпикс» Московской области Наталье Липатовой, которая всегда
мне помогала.

по рисованию к известному графику Бритвину Виктору Глебовичу. Мы занимались каждое воскресенье по полтора часа всего лишь
год, но этот год оставил для меня
впечатление на всю жизнь. Я сильно изменился.
Как будто нашел золотой ключ
от потайной дверцы. Понял,
что умение рисовать — это дар,
и начал его развивать. Я всегда
буду помнить этот период и очень
благодарен своему учителю.
— С какими сложностями приходилось сталкиваться в учёбе?
— Я с детства плохо читаю. Учёба всегда сложно давалась, особенно по истории и по литературе. В институте, куда
я поступил в 2007 году, учиться стало
легче, потому что лекции нам переводил
сурдопереводчик. В 2013 году я благополучно защитил диплом и получил рекомендацию для вступления в Союз дизайнеров России. Для меня это очень многое
значит, было приятно, что так высоко
оценили мой труд.

— Что поменялось в жизни после участия в чемпионате?
— В 2016 году я участвовал в 9
Международном конкурсе «Абилимпикс» в Бордо (Франция), там
были участники из разных стран.
Особенно впечатлил участник
из Южной Кореи, мы сразу подружились с ним. В результате
конкурса он занял первое место.
Я первый раз в жизни видел,
как можно быстро рисовать! Это
вдохновило на работу над своими
навыками. Только представьте,
раньше я рисовал картину за два
дня, а сейчас — один час и готово.
Так что «Абилимпикс» оказался
для меня очень полезным.

— Расскажите об участии в 9
Международном соревновании
«Абилимпикс»: кто помогал
участвовать? Как готовился?
Какие были ощущения на чемпионате?
— Пока я работал в студии, то ничего
не слышал про «Абилимпикс». И до сих
пор не знаю, кто же меня тогда порекомендовал. Однажды в студию пришла
президент АНО «Абилимпикс» Лидия
Фролова и предложила участвовать
в Международном соревновании «Абилимпикс». Меня это предложение очень
заинтересовало. Почему бы не попробо-

— Будете ли еще раз участвовать в чемпионате?
— Я планирую принять участие
в Х Международном конкурсе
“Абилимпикс”. У меня уже достаточно большой опыт.
— Какие дальнейшие планы
в профессиональном и личном
развитии?
— Я давно мечтаю создать свой мультик
или сериал на жестовом языке.
Сейчас очень многие дети не слышат, и я мечтаю сделать анимационный
мир жестов, чтобы порадовать таких
детей. Также планирую создать курсы по концепт-арту (концепт-арт —
Концепт-арт — это направление
в искусстве, предназначенное для того,
чтобы визуально передать идею произведения. — Прим. ред.)

Блиц
Любимый фильм: самые лучшие драмы,
которые заставят меня рыдать.
Любимая песня: люблю бешенную музыку,
особенно зарубежную девяностых годов.
Последнее время часто слушаю рок, он меня
утешает.
Любимая цитата: «Какая разница, кто сильнее,
кто умнее, кто красивее, кто богаче? Ведь в
конечном итоге имеет значение только то,
счастливый ли ты человек или нет».
Что вдохновляет на подвиги: каждый вечер
заниматься с детьми.
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Интервью с экспертами

Текст: Анна Пивовар

Мы продолжаем разговор с экспертами чемпионата «Абилимпикс». Именно эти люди оценивают труды участников, болеют всей душой, но при этом остаются серьезными и объективными, равно оценивая старания учеников.
Для того чтобы узнать побольше о
нелегкой работе национальных экспертов, мы поговорили с некоторыми из
них о самых запоминающихся участниках, трансформации чемпионата и многом другом.

Владислав
Владимирович
Мельник
Главный эксперт компетенции
«Массажист»

— Как Вы оказались в «Абилимпиксе»?
— Я больше 17 лет руковожу крупной
организацией дополнительного профессионального образования в сфере
массажа. Обучаем специалистов, помогаем им продвигаться в профессии. Также проводим чемпионаты профессионального мастерства с номинацией для
людей с инвалидностью. Когда в 2015
году нам позвонили из Всероссийского
общества слепых с целью помочь в проведении «Абилимпикса» по массажу, мы

Основная цель
«Абилимпикса» — помочь трудоустройству
специалиста. Поэтому
нам важен уровень подготовки, а не то, какой
вид ограничений у человека!
— Владислав Владимирович Мельник, главный
эксперт компетенции «Массажист»
с энтузиазмом включились в работу. Так
моя компания и я оказались разработчиками и спонсорами проведения чемпионата в компетенциях «Массажист»
и «Прикладная эстетика».
— Какова история Вашего
карьерного пути?
— Изначально я окончил медицинское
училище, позже поступил в мединститут, стал врачом. Потом открыл свой
учебный центр, где и сейчас обучаю
людей с инвалидностью и условно
здоровых людей массажу. Я работал
не только со взрослыми, но и с детьми, школьниками. Даже был старшим медбратом групп ЧБД — часто
длительно болеющих детей. Опыт
работы с людьми разных возрастов
с инвалидностью у меня достаточно большой.
— Почему именно эта сфера?
Сфера массажа меня интересовала
всегда. В детстве любил делать массаж родителям. Мой папа — врач.
Именно он, можно сказать, влюбил
меня в профессию. Иногда ходил
с ним на операции, на проведение
различных процедур. Мне это было
очень интересно. Сначала — хобби,
а потом переросло в работу. Иногда шучу, что ни одного дня за свою
жизнь я не работал, если вспомнить
цитату, приписываемую великому
Конфуцию: «Выберите себе работу
по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни».
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— Сложно ли оценивать работу
людей с инвалидностью?
— Оценивать в принципе всегда сложно, поскольку участники соревнований
практически всегда выступают качественно, готовятся, стараются. Момент
сочувствия порой присутствует, не буду
лукавить, но практически всегда перекрывается впечатлением от мастерства, профессионализма, уверенности
в себе. Нам как экспертам важна правильность выполнения процедуры.
Не будем забывать, что основная цель
«Абилимпикса» — помочь трудоустройству специалиста. Поэтому нам важен
уровень подготовки, а не то, какой вид
ограничений у человека.
— Какие участники вам запомнились больше остальных?
— Каждый участник уникален. Но есть
несколько участников, которые мне
запомнились больше всех.
Один из них — мужчина, который
проиграл. Психанул, расстроился,
обиделся. Эксперты дали подробные
рекомендации. И он сумел собраться, прислушался. И на следующий год
выиграл! Он запомнился тем, что в его
семье совершенно поменялось отношение к нему самому. Его ребенок был
впечатлен не только силой воли отца,
но и его мастерством.
Еще запомнилась девушка, которая
не так давно стала инвалидом. У нее
погиб жених перед свадьбой, и в скором
времени она окончательно потеряла зрение. Конечно, были врожденные физиологические нарушения, но именно психологический толчок послужил поводом
окончательной потери зрения. Она
невероятно выступала, ей был так интересен весь процесс! Судьям даже пришлось близко подойти, чтобы убедиться
в том, что она тотально слепая, так как
в момент выступления создавалось впечатление абсолютного понимания и уверенности в передвижениях.
— Что вас мотивирует быть
частью «Абилимпикс»?
— Главная мотивация — сама работа! Я прошел путь от медбрата, врача,
до руководителя и преподавателя в профессии. Не просто понаслышке знаю
работу с людьми с инвалидностью. Эти
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в колледж сферы услуг № 32. Соответственно, я эксперт поварского дела. У нас
в колледже обучаются ребята с ограниченными возможностями здоровья. Сначала я готовила участника к конкурсу среди ОВЗ, и он занял 1 место по Москве! Это
было довольно давно, даже не помню его
фамилии. Разумеется, не сразу всё получалось, но мы долго и упорно с ним учились и в итоге выиграли.
Также я с 2015 года являюсь региональным экспертом по стандартам WorldSkills.
Неоднократно была главным экспертом.
Когда необходимы нужны были эксперты
для чемпионата «Абилимпикс», мне было
предложено стать главным экспертом.
— Какова история Вашего
карьерного пути?
— Меня пригласили в качестве главного
эксперта на третий регионального чемпионат «Абилимпикс». В этот же год мне
предложили провести национальный
чемпионат. Всё прошло довольно успешно, не было ни ссор, ни путаниц, ни апелляций, на площадке всё замечательно
и слаженно проходило, и, возможно, поэтому мне предложили ещё раз.

люди, как правило открыты, целеустремлены. Они — мощный мотиватор
для всех. Приятно видеть, когда они
занимаются не ради галочки, а ради удовольствия и интереса. Здесь появляется
возможность помочь этим людям трудоустроиться, реализоваться.
— Сколько Вы судите чемпионат?
— В целом опыт судьи чемпионатов
по массажу у меня более 12 лет, потому
что помимо «Абилимпикса» мы самостоятельно проводим чемпионаты именно
для массажистов. Также я участвую как
международный судья в чемпионатах
самых разных странах. Экспертом конкретно «Абилимпикса» в компетенции
«Массажист» являюсь с 2015 года.
— Расскажите, как трансформировался чемпионат?
— В 2015 году участников было мало.
Залы чемпионата были небольшие,
условия
проведения — скромные.
Со временем количество участников
увеличивалось, прибавлялись регионы. Стали добавляться новые компетенции, партнеры. Сейчас российский «Абилимпикс» доказал всем свою

эффективность. Ни у кого уже не возникает вопроса, зачем нужно участвовать,
поскольку видно, как чемпионат полезен
в трудоустройстве, в объединении коллег, независимо от ограничений здоровья. Люди хотят участвовать, так как
видят перспективу.
Главным экспертом «Поварского
дела» является Светлана Алешина.
Она поделилась с нами историями о том,
как попала в «Абилимпикс», как относится к любимчикам и какие регионы она
считает самыми сильными
в её компетенции.

— Сложно ли оценивать работу
людей с инвалидностью?
— Людей с инвалидностью оценивать несложно. Мне с участниками
«Абилимпикса» даже интереснее работать, чем с другими конкурсами профессионального мастерства! Невооруженным взглядом виден их интерес,
старание, волнение, желание, горящие глаза. Когда ты понимаешь и чувствуешь, что ты им нужен, работать,
конечно, интереснее. Да и сами ребята
покоряют своим трудолюбием. Но сам
процесс невероятный. Я очень люблю
работать с этими людьми!
— Какие участники вам запомнились больше остальных?
— На последнем чемпионате мне больше всего запомнился незрячий ученик.

Светлана
Геннадьевна
Алешина
Главный эксперт компетенции «Поварское
дело»

— Как вы оказались
в «Абилимпиксе»?
— Изначально я повар.
Отработав двадцать лет,
я
пошла
преподавать
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друзей, с которыми мы учились на протяжении этих трех лет вместе, составляли конкурсное задание, проходили
тестирования и так далее. Среди сильных регионов в моей компетенции

Он приготовил блюдо лучше, чем остальные зрячие участники. Конечно, у нас
есть волонтеры, которые помогают.
Например, он говорит, что ему нужно,
какой ингредиент, а они подают. Однако должна сказать, что поражают очень
многие. Запоминаются своим профессионализмом и упорством. Благодаря
их дисциплине с ними очень интересно
не только работать, но и отдыхать! Когда
мы были на сборах в Анапе, инвалиды-
колясочники показали свою сплоченность и дружную работу в процессе. Это
было необыкновенно.
Я часто сама учусь у них. Например,
целеустремленности,
позитивному
мировосприятию. Благодаря им понимаю, что такое воля к победе.
— Есть ли у вас любимчики?
— Если говорить про участников,
то любимчиков нет. Моя позиция
на этот счет — любить всех. Я как преподаватель производственного обучения
ребятам говорю, например: «любимый,
иди сюда…», потом так же говорю другому. Я их действительно всех люблю.
А если говорить не об участниках,
то среди коллег у меня очень много

Участие в чемпионате
раскрывает способности и таланты, придает
уверенность в своих силах и помогает им трудоустроиться и стать
полноценными членами общества, а наша
задача как экспертов —
помочь им в этом
— Светлана Геннадьевна
Алешина, главный эксперт
компетенции «Поварское
дело»
«Поварское дело» могу выделить Екатеринбург, Тюмень, Ростов, Калининград
и Хабаровский край (Чегдомын).
— Сколько вы судите чемпионат?
— Я работаю на чемпионате с 2017 года.
Мне очень нравится эта работа, люди,
которые меня там окружают, развитие
и знания, которые я получаю. За эти три
года, у нас очень поднялся уровень чемпионата. Если на сегодняшний момент
представить, что, например, между собой
будет соревноваться участник WorldSkills
с участником от «Абилимпикса», то они
будут на одном уровне.
— Что вас мотивирует быть
частью «Абилимпикса»?
— Я люблю свою профессию, получаю
от общения с ребятами много позитива

и упорства. Вместе с ними радуюсь победам и переживаю поражения, помогаю
ребятам с инвалидностью найти себя
в профессиональной сфере.
Участие в чемпионате раскрывает
способности и таланты, придает уверенность в своих силах и помогает им
трудоустроиться и стать полноценными
членами общества, а наша задача как экспертов — помочь им в этом!
— Как трансформировался чемпионат?
— Компетенция «Поварское дело» —
самая многочисленная! В ней принимают участие все регионы! В 2017 году — 83
человека, а с 2018 года — по 85 человек,
то есть все регионы страны! Это очень
масштабно.
Для того чтобы отобрать тройку
призеров, приходится потрудиться,
но эксперты работают без предвзятости
и болеют за каждого участника.
Также интервью нам дал Владимир
Толокнов,
эксперт
компетенции
«Ремонт и обслуживание автомобилей»,
рассказав побольше об этой сфере.

Владимир
Алексеевич
Толокнов
Эксперт компетенции «Ремонт
и обслуживание автомобилей»

— Как вы оказались в «Абилимпиксе»?
— В движение «Абилимпикс» я попал
в 2015 году как эксперт для проведения национального чемпионата в Крокус Экспо. Лидия Фролова предложила нам поучаствовать, поскольку одно
из направлений колледжа — это автодело. Мы с радостью откликнулись на это
предложение и представили компетенцию «Ремонт и обслуживание автомобилей», после чего разработали конкурсное
задание для участников.
— Какова история Вашего
карьерного пути?
— С 2015 года я проводил чемпионаты
Москвы и национальные чемпионаты.
Стал председателем совета по компетенции и тренером национальной сборной.
Продолжаю принимать участие в различных соревнованиях других регионов.
В данный момент второй раз посещаю
чемпионат в Санкт— Петербурге с целью
обмена опытом и помощью в организации и судействе.
— Почему именно эта сфера?
— С детства люблю технику, автомобили!
Обучился специальному техническому
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обслуживанию и ремонту автомобилей.
Стал работать в этой сфере. После чего
перешёл преподавать в ГБПОУ Технологический колледж № 21, когда пришло
время думать над компетенцией, долго
выбирать не пришлось.
— Сложно ли оценивать работу
людей с инвалидностью?
— Нет, так как в нашем направлении
«Ремонт и обслуживание автомобилей»
оценка объективная. Участник либо
выполнил какое-то действие и получил
определённый балл, либо нет. Однако
переживать за участников, но при этом
оставаться просто экспертом,— сложно.
Всегда хочется чем-то помочь участникам! Они все становятся «своими», чужих
не бывает. Но конкурс на то и конкурс,
чтобы объективно оценивать их профессионализм.

Задания постоянно
развиваются, и вслед
с заданием развивается
материально-техническая база, а, следовательно, растёт уровень
подготовки детей и их
готовность к взрослой
жизни

— Какие участники вам запомнились больше остальных?
— Все участники уникальны, ситуации
и то, как они ищут из них выход,— тоже.
— Могли бы вы привести
какой-нибудь пример?
— В прошлом году девушка из Питера
по имени Ульяна участвовала в категории
«Школьники». Она очень переживала,
волновалась, было огромное количество
эмоций, переживаний, слёз, не всё гладко
получалось, но она не сдавалась и, превозмогая всё, делала задания. Такие целеустремленные люди очень радуют, вдохновляют и мотивируют.
Помню, один школьник от ГБПОУ
ТК 21 поразил меня абсолютной чёткостью выполнения задания. Он делал всё
уверенно, аккуратно, полностью по технической документации, соблюдая все
особенности. Все эксперты были просто
в восторге.
— Есть ли у вас любимчики?
— Все дети мои любимчики, никого конкретно никогда не выделяю. Ведь все они

— Владимир Алексеевич
Толокнов, эксперт компетенции «Ремонт и обслуживание
автомобилей»
приезжают и соревнуются изо всех сил,
несмотря ни на что, стараются и мечтают о победе. Их любовь и интерес к делу
поражают. Это достойно восхищения.
— Сколько вы судите чемпионат?
— Я сужу все чемпионаты Москвы
и национальные чемпионаты по компетенции «Ремонт и обслуживание
автомобилей» с 2015 года. На один чемпионат уходит очень много времени!
Например, студенты второго модуля
работают каждый по два часа, помимо
этого необходимо время,
чтобы привести агрегаты в порядок для нового участника. Работаем
обычно два дня, с самого
утра до вечера.
— Что вас мотивирует быть частью
«Абилимпикса»?
— Моя мотивация — это
дети, это желание помочь
им в развитии, показать,
что они действительно
могут, что для трудолюбия, усердия и их развития
нет никаких границ. Эмоции каждый чемпионат
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неповторимые, каждый участник уникален. Невозможно забыть искреннее
желание детей победить, их радость
от награды!
Нужно сказать, что это ещё и развитие материальной базы образовательных организаций! Так как задания
постоянно развиваются, и вслед с заданием развивается материально-техническая база, а, следовательно, растёт
уровень подготовки детей и их готовность к взрослой жизни. Ну и, конечно, профориентация, когда школьники
пробуют свои силы, проникаются этим
духом и решают связать свою дальнейшую судьбу с профессией.
— Как трансформировался чемпионат?
— Чемпионат активно развивается. За
пять лет его существования постепенно
увеличивается количество участников,
становится больше различных компетенций. Происходит усложнение конкурсного задания, его развитие. Оно начинает
охватывать всё больший объем умений
и навыков для соответствия современным требованиям. Эксперты усложняют
и увеличивают задания, чтобы они служили точкой для развития материально-
технической базы и уровня подготовки
детей.
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Ведущие инновации для организации
Текст: Анна Киселева
доступной среды
В наш век цифровизации и технологического прогресса, когда ресурсов и новейших
разработок становится всё больше, важно внедрять их в те отрасли, которые могут
кардинально повлиять на жизнь и здоровье людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы пообщались с представителями группы компаний «Исток Аудио» —
ведущего холдинга по разработке и обеспечению людей с инвалидностью всем необходимым оборудованием, чтобы каждый человек, независимо от своих особенностей здоровья, мог чувствовать себя комфортно.

Центр реабилитации слуха и речи «Тоша&Co»

— Как зародился проект «Исток
Аудио», в чем его социальная
значимость и основная задача?
— Группа компаний «Исток Аудио»
была основана в 1994 году, её целью
стали разработка, производство и реализация слуховых аппаратов, звукоусиливающего оборудования и других
технических средств реабилитации для
людей с нарушенным слухом. Основная
задача заключалась в создании комплексного и эффективного механизма помощи слабослышащим и глухим
людям, оказании качественных услуг
по слухопротезированию, доступных
всем жителям нашей страны. Сегодня
в регионах России работает более 200
наших центров хорошего слуха «Радуга звуков» и «Студия слуха», в которых
взрослым и детям оказывается полный
комплекс услуг по диагностике, коррекции и реабилитации слуха. Все кабинеты оснащены современным оборудованием, наши высококвалифицированные
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специалисты применяют лучшие отечественные и зарубежные практики.
— Расскажите, пожалуйста,
об основном направлении деятельности компании и самых
значимых разработках для слабослышащих людей?
— Миссия «Исток Аудио»: обеспечение
людей с ограниченными возможностями

здоровья современными техническими средствами реабилитации с целью
улучшения качества их жизни и адаптации в обществе. Основные направления деятельности — разработка, производство и поставка реабилитационного
оборудования и медицинской техники.
В основе предприятия лежит наукоемкое
производство, нами разработано более
80 моделей слуховых аппаратов и более
100 моделей реабилитационной техники. Новейшие разработки инженеров
«Исток Аудио» — современные цифровые слуховые аппараты, созданные
на базе открытой платформы с алгоритмами обработки речи в режиме реального времени.
Флагманом среди новых разработок
компании является уникальная система оповещения «Senso», работающая
по принципу «умного дома», которая
подходит для оснащения не только
квартир и частных домов, но и больниц,
домов престарелых, отелей. Система
полезна людям, имеющим нарушения
слуха, зрения или другие ограничения
по здоровью. Она предназначена для
информирования о звуковых и бытовых событиях, требующих особого внимания, в том числе сигнализирования
о том, что человеку требуется помощь.
Значимым проектом является производство имплантируемых слуховых
систем. Новое предприятие «Отопром»
открыто ГК «Исток Аудио» в наукограде
Фрязино совместно с мировым производителем имплантируемых слуховых
систем Oticon Medical (холдинг Demant
Group, Дания) при активной поддержке Минпромторга России. Локализация
такого производства в России позволит
значительно улучшить уровень технического и сервисного обслуживания проимплантированных пациентов, сократит стоимость и длительность ремонта
и замены необходимых запчастей процессора и в целом будет способствовать экономии государственных средств.
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— Вы уже упомянули о разработках реабилитационной техники
и оборудовании доступной среды, расскажите об этом направлении работы.
— Специалисты ГК «Исток Аудио»
более десяти лет занимаются комплексным оборудованием учреждений
и организаций во всех регионах России
в рамках госпрограммы «Доступная среда». В арсенале холдинга есть полный
необходимый перечень оборудования,
предназначенного для создания безбарьерной среды,— пандусы, подъемники,
автоматические открыватели дверей,
системы вызова помощника, навигационные и индукционные системы, информационные терминалы, оборудование
для образовательного процесса и многое
другое. На сегодняшний день оборудовано более 15 000 учреждений инфраструктуры, в том числе в сфере образования.
Среди разработок ГК «Исток Аудио»,
ориентированных на образовательный
процесс детей с ОВЗ и инвалидностью,
выделяются Слухоречевой тренажер
«Соло», FM — система «Сонет», Аудиокласс «Сонет», Коммуникатор TalkBox,
Звуковое расписание Voice, Индикатор
школьного звонка Diada, Программные
комплексы «Читаю без мамы» и «Мой
альбом».
— На сайте организации доступна информация о трудоустройстве слепоглухих людей — это
отдельный социальный проект?
— Наша группа компаний «Исток-Аудио» при поддержке Фонда «Со-единение», который занимается проблемами
людей, имеющих ограничения одновременно по слуху и зрению, учредила
социальный проект по созданию рабочих мест для слепоглухих. Люди с инвалидностью создают уникальные изделия
ручной работы: восковые свечи, декоративные шары, войлочные башмачки
и другие. Этот проект имеет большое
социальное значение.
— Какие еще проекты для
людей с инвалидностью входят
в ваш холдинг?
— Наш Центр реабилитации слуха
и речи «Тоша&Co», которому в этом году
исполнилось уже 13 лет,— уникальное
учреждение, не имеющее аналогов в России. Главная задача его специалистов —
обучение
пользователей
системам
кохлеарной имплантации или слуховых аппаратов устной речи в новом для
них мире звуков, для каждого пациента
составляется индивидуальный реабилитационный маршрут.
Мы специализируемся также на проектах для незрячих людей. В ассортименте нашей компании более 2000

Уникальная система оповещения «Senso», работающая по принципу «умного дома»

Комплексное оборудование учреждений и организаций во всех регионах России в рамках
госпрограммы «Доступная среда»

продуктов для людей с инвалидностью
по зрению — видеоувеличители, дисплеи Брайля, пишущие и читающие
машинки, принтеры Брайля, игры, трости, товары для спорта и всевозможные
устройства для дома.
Также холдинг предлагает полную
линейку товаров для ухода за людьми
с инвалидностью и заботы о старшем
поколении, которые станут хорошими
помощниками родственникам, проживающим с пожилыми людьми, семьям
с детьми-инвалидами и одиноко проживающим гражданам преклонного
возраста, желающим обслуживать себя
самостоятельно.
— В 2019 году компании исполнилось 25 лет, какие основные
достижения можете выделить
за этот период?
— За 25 лет ГК «Исток Аудио» прошел
серьезный путь. Нам удалось развить
и укрепить научно-производственную
базу, что позволило многократно увеличить наши возможности в области
перспективных разработок и логистики. Заложена серьезная основа для
работы по выпуску новых продуктов
и устройств — мы привлекли квалифицированные кадры в области схемотехники, программирования, искусственного интеллекта, научились писать
собственные алгоритмы обработки
речи в реальном режиме времени,
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работать со сложными звуковыми процессорами и самой современной элементной базой. Наши научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы по созданию конкурентоспособной продукции успешно развиваются.
Мы открыли свой образовательный
центр ПЛАНЕТА IQ, включающий в себя
гостиничные номера, специализированные аудитории и всё необходимое для
проведения обучающих семинаров, конференций.
— Планируются ли в ближайшее время какие-то новые разработки?
— Холдинг постоянно ведет разработки
и совершенствует технические и функциональные характеристики своей продукции, учитывая современные технологические тенденции и потребности
клиентов. В ближайшее время мы планируем приступить к созданию нового оборудования для дистанционной
реабилитации. Также в наших планах
проекты для сферы инклюзивного образования, связанные с использованием
виртуальной реальности. Мы нацелены на будущее, на инновации и верим,
что ГК «Исток Аудио» продолжит путь
успешного развития.

www.obrazov.org
info@obrazov.org
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Среднее профессиональное
образование как шаг
в будущее

Текст: Дарья Ситнова

Создание условий для качественного и общедоступного образования инвалидов является важной задачей не только государства, но и всего мира. Образование позволяет людям
с ОВЗ интегрироваться в будущее, найти работу, а также социализироваться в обществе.

О

днако процент инвалидов, получающих средне-профессиональное
образование, действительно мал. Согласно
Европейскому агентству инклюзивного образования, три года назад в России СПО получали лишь 2,4% людей
с ОВЗ. Похожая статистика наблюдается и в других странах: Германия — 5%,
Норвегия — 8%, средний показатель
по Европе — 4,5%.
В данной статистике также есть
и положительный момент, так как
в России явно наблюдается рост востребованности специализаций для
людей с инвалидностью. С 2015 по 2019
год количество студентов увеличилось
с 5268 до 8913 человек.
Мы связались с Валентиной Викторовной Богдановой, которая на своём
примере объяснила работу средне-профессиональных учреждений и рассказала, что мешает их развитию в нашей
стране.
— Расскажите про свой карьерный путь, как вы пришли в профессию?

Важно не только получить образование,
но и трудоустроиться.
Поскольку люди с ОВЗ
работают ничуть не
хуже остальных
— Валентина Викторовна
Богданова, ведущий преподаватель специальной
дисциплины «Организация,
обслуживание в ресторане
и баре»
— В начале своего карьерного пути я
окончила третий московский индустриально-педагогический техникум, после
которого поступила на работу в колледж Царицыно. Это было в 1984 году,
и вот уже 36 лет я служу педагогической деятельности. Сначала я работала
мастером производственного обучения,
потом стала заведующей. Сейчас являюсь ведущим преподавателем специальной дисциплины «организация, обслуживание в ресторане и баре». У меня

никогда не было мысли поменять профессию, потому что меня всегда устраивало то, чем я занимаюсь.
— Почему вы выбрали именно
эту деятельность в рамках «Абилимпикса»?
— В
профессионально-техническом
образовании всегда были конкурсы профессионального мастерства, например,
WorldSkills, который давно был на слуху.
Но 5 лет назад также начало появляться
движение «Абилимпикс», на тот момент
еще никому не известное. Фактически я
стояла у истоков данного проекта, мне
было очень интересно этим заниматься,
стоять у истоков. Я помню первый чемпионат: мы проводили его в парке, это
был сентябрь месяц, небольшая площадка. Конечно, было много трудностей, но всё прошло успешно: было прекрасное открытие с закрытием, а также
призеры. И так постепенно движение
«Абилимпикс» набирает обороты, и вот
сейчас мы будем проводить международный чемпионат в Москве.
— Что вас мотивирует продолжать работать в данной сфере?
— Я уже не первый год работаю,
и за всё это время главной мотивацией остаётся желание двигаться
вперед. Уходят выпускники, на их
место приходят совершенно другие молодые люди, и начинается
всё заново. Но только вот это уже
совсем другое поколение с иными
интересами и задачами. Поэтому
преподаватель не может стоять
на месте.
— Какие знания необходимы для работы с людьми
с инвалидностью?
— Хочется сразу сказать спасибо
«Абилимпиксу», который регулярно проводит курсы повышения
квалификации, благодаря которому мы узнаем много тонкостей
по поводу работы с людьми с ОВЗ.
Наверное, главное правило — это
не принимать таких учеников,
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как людей неспособных. Чемпионат
это доказывает — участники способны
на высокие результаты. Нам, как преподавателям, важно знать организацию
рабочего места, специфику, позволяющую адаптировать занятия под людей
с ОВЗ, и именно на курсах мы это всё
изучаем.
— Какие основные факторы
отличают образование для
людей с ОВЗ?
— Если говорить про колледж Царицыно, то у нас программа не сильно
отличается от основной программы
для студентов с ОВЗ и инвалидностью.
Мы также проводим профессиональную ориентацию для обучающихся.
Естественно, мы адаптируем программу под конкретных студентов для того,
чтобы им было проще влиться в общий
учебный процесс. У нас колледж практико-ориентированный, поэтому у всех
есть возможность получить практический навык и реализовать свои способности. Ведь важно не только получить
образование, но и трудоустроиться.
Поскольку люди с ОВЗ работают ничуть
не хуже остальных, а может даже и лучше. Конечно, в любом учебном заведении есть ещё и психолог, который
работает с этими студентами, он помогает им преодолеть психологический
барьер, чувствовать себя частью коллектива.
— Были ли за вашу карьеру
ситуации, которые особенно
Вам запомнились?
— Моему выпускнику, Илье Попову,
два года подряд предлагали принять
участие в чемпионате в компетенции
«Ресторанный сервис». Однако, когда
он подходил ко мне, я его спрашивала:
«У тебя есть личное желание?». И он
мне два года честно отвечал: «Нет».
А вот уже на третьем курсе он сам подошёл ко мне и сказал: «Валентина Викторовна, я хочу принять участие в чемпионате «Абилимпикс»«. Знаете, это очень
важно, когда есть желание участвовать.
Если есть желание, значит, мы всё преодолеем и подготовимся, и он готовился очень серьезно. В итоге он замечательно выступил: на региональном
и национальном этапе он занял первые места. Понимаете, может быть, это
судьба — дождаться своего часа, и Илья
почувствовал это. По итогам он попал
в национальную сборную и сейчас готовится к чемпионату. Я бы назвала эту
историю «судьба человека»,— молодец, преодолел свой отказ. Отказаться
всегда можно, а вот пройти этот очень
сложный путь, подготовку к чемпионату и стать победителем — это большая
работа. Я им очень горжусь!

— Если говорить про
развитие проектов СПО
для людей с ОВЗ, то как
вы считаете, почему
так мало возможности
для таких людей?
— Я думаю, если бы такая
категория людей больше бы
была мотивирована на получение образования именно
с целью трудоустройства,
то всё бы изменилось. Когда
возрастёт количество желающих с ОВЗ поступать и получать образование с дальнейшим трудоустройством,
я думаю, и квоту увеличат.
Сейчас многие предпочитают
сидеть дома на дотации, есть
родители, которые не заинтересованы в трудоустройстве ребенка, и их всё устраивает. Это большой сложный
вопрос, который надо решать
на уровне государства. Здесь
проблема не только в СПО, мы
готовы принимать и работать
с такой категорией студентов. Самое главное,— чтобы
подключились работодатели и были места для работы,
потому что не всегда их достаточно. Каждая специальность способна принимать
таких выпускников. Поэтому
я думаю, если будут рабочие места и мотивация, мы всегда ждём
и готовы обучать всех, делиться опытом
и помочь найти работу.
— Что можно исправить в данной ситуации, чтобы СПО стало
доступным всем?
— Вы знаете, сейчас в СПО меняется
всё и появились топ-50 профессий, которые востребованы. Но при этом нужно
не просто принимать учеников в колледж, а делать так, чтобы работодатель
частично оплачивал будущие кадры.
А молодой специалист потом отработает в течение трех лет это обучение. Если
работодатели начнут принимать людей
с ОВЗ, то появятся квоты и вопрос
решится. Мало просто получить образование, нужно устроиться на работу,
найти средство существования. Любая
работа необходима обществу, в том числе и обслуживающий персонал.
— Как заинтересовать или замотивировать людей с инвалидностью получать средне-профессиональное образование?
— Как я уже сказала, должны быть программы обучения с распределением.
Спасибо национальному центру «Абилимпикс», с которым мы в 2019 году
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ездили на стажировку в Финляндию,
в учебное заведение для людей с ОВЗ.
Там инвалиды обучаются и адаптируются в прекрасных мастерских. Далее они
распределяются на работу, государство
отслеживает такую категорию людей.
Здесь заинтересованность и отношение
к ним другое — они тоже должны работать и помогать обществу. Сейчас есть
возможность продолжать учиться дальше даже после колледжа. Очень многие
идут учиться в высшие учебные заведения. Каждый выбирает свою дорогу:
учиться, работать, сидеть дома и воспользоваться пособием.
— Какие бы советы вы дали своим коллегам?
— Не терять оптимизма. Сейчас всё
быстро меняется — это сложно. Но я
всегда говорила: «преподаватель — это
колодец с чистой родниковой водой,
источник». Самое главное — сохранять это в себе и делиться своим опытом. Если человек делает трудное дело
и делает его хорошо, он никогда не потеряет уважение к себе. Знаете, у нас есть
девиз: «к успеху — с достоинством».
Вот я бы и посоветовала не потерять это
достоинство, двигаться вперед, всегда
учиться.
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Работа становится
доступнее?

Текст: Василий Дрожжин

Тема трудоустройства людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в наши дни не теряет своей актуальности. По статистике, лишь каждый третий человек,
представляющий данную категорию граждан, имеет официальное место работы. При этом
большую часть трудоустроенных представляют люди с третьей группой инвалидности.

Ч

еловеку же с первой или
второй группой работу найти бывает совсем непросто
даже в век информатизации и высоких технологий.
В период, когда весь мир находится
под влиянием развития коронавирусной инфекции, многие сферы вынужденно снижают расходы и, следовательно,
количество предложений на рынке труда неуклонно сокращается. Работу становится находить всё сложнее и людям без
каких-либо дополнительных ограничений по здоровью.
В такой ситуации соискатели, имеющие инвалидность, являются, пожалуй,
самой уязвимой категорией при трудоустройстве.
В этом материале мы подробнее познакомимся с практикой приёма на работу
сотрудников с ОВЗ в различных организациях и попробуем разобраться, какие
плюсы и минусы может иметь от этого
работодатель.
Данную проблематику мы будем рассматривать с двух позиций: соискателя с инвалидностью с одной стороны,
и среднестатистического работодателя — с другой.
Какие меры поддержки занятости для людей с инвалидностью
существуют в России сегодня?
В настоящее время в Российской Федерации действуют нормы квотирования
рабочих мест для людей с инвалидностью, согласно которым в организациях с численностью сотрудников более
ста человек должны принимать людей
с инвалидностью в пропорции 2–4%
от среднесписочного количества работающих. Службой занятости населения
особое внимание уделяется соискателям с наличием инвалидности. В рамках
специализированной поддержки выделяются отдельные направления по работе с лицами данной категории.
Программа «Доступная среда» также
накладывает на организации любых форм
собственности обязанность по созданию
максимально комфортного пространства
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для перемещения и использования всех
элементов инфраструктуры соответствующего учреждения гражданами с инвалидностью любых нозологий.
Для того, чтобы понять, как на практике происходит процесс поиска работы
и взаимодействия кандидата с инвалидностью с потенциальным нанимателем,
мы решили побеседовать с экспертами
в этой области.
«Трудоустройство человека с инвалидностью — всегда двусторонний процесс»,— говорит директор благотворительного фонда «ДЕЙСТВУЙ!» и руководитель программы профессионального
наставничества для молодежи с инвалидностью «Шаг в профессию» Ольга
Лоева.
«Наша миссия — это социальная
и профессиональная адаптация людей
с инвалидностью. С 2016 года нами реализуется программа наставничества «Шаг
в профессию», в рамках которой мы стараемся помочь молодым людям с инвалидностью получить практический опыт
в выбранной профессии. Задача проекта — не только помочь ребятам получить знания, но и показать им, как много
сегодня возможностей для трудоустройства и создания собственных проектов,
открытия бизнеса. Основа проекта —
наставничество. Во время программы

участники получают навыки по выбранной профессии, работая с персональным
наставником и HR-куратором, обучаются
на тренингах, мастер-классах, вебинарах.
Защищают результаты перед потенциальными работодателями. Для компаний
это возможность подобрать сотрудника
и получить консультационную поддержку по вопросам трудоустройства и сопровождения людей с инвалидностью. Проект способствует увеличению количества
качественных кадров. Результаты — профориентация, стажировки, трудоустройство, открытие собственного бизнеса.
Сегодня в проект вовлечено более 500
человек из 30 городов России и 8 стран
мира. Организовано более 180 стажировок. Проект реализуется в Москве, но дистанционно принимать участие могут
люди с инвалидностью из всех субъектов
Российской Федерации».
Какие основные препятствия
при трудоустройстве людей
с инвалидностью вы можете
выделить?
«В целом за последние 10 лет ситуация
определенно меняется в лучшую сторону.
У некоторых работодателей ещё, конечно,
сохраняются стереотипы относительно
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Е д и н о м ы ш л е нн и к и
возможности сотрудника с инвалидностью выполнять те или
иные функции, кто-то думает, что
приём на работу человека с инвалидностью накладывает дополнительные обязательства, и предпочитает этого избегать, не вникая в ситуацию. Но одновременно
с этим всё большее число организаций вовлекается в эту деятельность и старается создавать необходимые условия для включения
в рабочий процесс людей независимо от их физических ограничений.
Часто у соискателя с инвалидностью не хватает необходимых компетенций для замещения той
или иной вакансии. Иногда мы имеем
дело с нехваткой практического опыта, а порой и с отсутствием достаточной
мотивации. Наш проект выступает своеобразным трамплином для таких людей,
позволяя им в сжатые сроки развить
необходимые навыки и получить реальную практику».

Задача проекта — не
только помочь ребятам получить знания,
но и показать им, как
много сегодня возможностей для трудоустройства и создания
собственных проектов,
открытия бизнеса

Можете ли вы проиллюстрировать пример успешного трудоустройства человека в рамках
проекта?
«Например, история нашего стажера Кати Шмыголь. У нее инвалидность
по слуху с детства. Продолжительное
время Катя занималась профессиональным спортом, незадолго до проекта «Шаг в профессию» решила оставить его и найти работу. Но понять,
в какой области ей было бы интересно
работать, было трудно. С направлением, а именно аналитикой, определиться
помогла эксперт из самой инновационной компании. Осталось понять, какую
именно аналитику выбрать. После
изучения статей, живых дискуссий
с наставником и HR-куратором было
выбрано направление «Аналитика баз
данных». Результаты не заставили себя
ждать! На данный момент Катя работает специалистом по вводу, кодировке
и идентификации данных в международной компании Nielsen».
Какие международные практики можно было бы внедрять
у нас в отношении занятости
людей с инвалидностью?
«Сейчас команда нашего фонда проводит исследование по изучению успешных практик трудоустройства в США.
По моему мнению, одно из перспективных направлений, которое только
начинает развиваться в России,— это

— Ольга Лоева, директор
благотворительного фонда
«ДЕЙСТВУЙ!» и руководитель программы профессионального наставничества
для молодежи с инвалидностью «Шаг в профессию»
экспертная оценка услуг и сервисов
на доступность для людей с инвалидностью. В частности, многие американские
компании нанимают в штат сотрудников с инвалидностью, которые успешно
выполняют эту задачу».
«Специалистов с инвалидностью
после выпуска из учебного заведения
необходимо адаптировать к потребностям современного рынка труда» — считает Ольга Вячеславовна Амчеславская, генеральный директор Международного центра подготовки и развития
массажистов, член координационного
совета работодателей чемпионата «Абилимпикс».
«В рамках нашей деятельности мы
не только стремимся трудоустроить
людей к себе в центр, но и взаимодействуем
с
организациями-партнерами, которые могут выступить в качестве потенциальных работодателей для
участников чемпионата. В зависимости
от цели и уровня подготовки специалиста речь может идти как о стажировке,
так и о полноценном трудоустройстве» —
рассказывает она.
Какие меры, на ваш взгляд, можно
предпринять, для улучшения ситуации
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в области занятости людей
с инвалидностью в нашей
стране?
«Очень
многое
зависит от окружения человека и от той среды, в которой
он будет формироваться как
будущий специалист. Необходимо развивать институт
наставничества для поддержки людей с инвалидностью
в рамках осуществления профессиональной деятельности.
Крайне важна также профориентационная работа, особенно на ранних этапах, когда
человек только начинает задумываться о выборе профессионального
пути.
Существует также потребность в изменении некоторых правовых норм.
Для массажистов, например, было бы
хорошим вариантом иметь возможность
официально вести практику на дому,
зарегистрировавшись в качестве самозанятого. Но в настоящее время в законодательстве существует ряд ограничений,
над преодолением которых мы в данный
момент работаем.
Возможно, в качестве хорошего стимула могли бы также использоваться определённые преференции для работодателей, создающих места для людей с инвалидностью.
В этом году мы впервые провели чемпионат в дистанционном формате. Что
стало своеобразной тренировочной
площадкой для национальной сборной команды по компетенциям «Массажист» и «Прикладная эстетика».
Участники получили качественные видеозаписи, иллюстрирующие
их способности. Кроме того, мы помогаем с рекомендательными письмами
от авторитетных специалистов, которые ребята также смогут приложить
к своему резюме.
Крайне важно помочь работодателю
увидеть в первую очередь не минусы,
а очевидные плюсы, которыми обладает
специалист».
Подводя итог, мы можем с уверенностью сказать, что трудоустройство
во всех случаях является процессом,
в котором участвуют две стороны. И,
следовательно, необходимо вести работу в двух направлениях. С одной стороны, воздействовать на мотивацию
потенциальных работодателей, повышая их уровень информированности
и создавая дополнительные стимулы,
с другой — создавать систему подготовки будущих специалистов, которые
по всем параметрам отвечают современным требованиям рынка труда и готовы
делать самостоятельный и осознанный
выбор своей профессии.
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Аркадий Шмилович: «Люди живут в мифах
о людях, у которых инвалидность
является следствием психических
Текст: Анастасия Лицоева
расстройств»
В современном мире остается актуальной проблема социальной адаптации инвалидов
вследствие психических расстройств. Им сложнее устроиться на работу, реализовать свои
способности, творческие возможности и интересы в различных сферах жизнедеятельности,
то есть жить активно и полноценно в обществе. Необходимость создания доступной среды
для них — лишь часть проблемы. Нужно бороться с заблуждениями и предубеждениями в
обществе о людях с инвалидностью. О том, какая работа в этом направлении проводится
в России, чего не хватает обществу для принятия проблемы ограниченных возможностей
здоровья и как с этим быть в интервью журналу «Абилимпикс Россия» рассказал президент
МОО «Клуб психиатров (Психиатрия: нить Ариадны )», к.м.н., лауреат Премии Правительства
Москвы в области медицины Аркадий Липович Шмилович.
— Аркадий Липович, какая работа ведется в России по улучшению качества жизни инвалидов?
— Сейчас завершается формирование проекта «Концепции
развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации лиц
с инвалидностью, в том числе
детей с инвалидностью, на период до 2025 года». Концепция
формируется по поручению Президента Российской Федерации.
В первую очередь, начинается
большая работа по изменению
законодательных актов, которые обеспечили бы условия для
создания инфраструктуры реабилитационных центров и различных
подразделений, позволяющих интегрироваться в обществе людям с инвалидностью самых разных категорий.
— А как повлиять на принятие
инвалидов в обществе, можно ли сделать так, чтобы они
чувствовали равноправие?
— Люди с инвалидностью в своем
большинстве демонстрируют удивительное сопротивление судьбе, свою
готовность, возможность включиться
активно в жизнь общества. Сама жизнь
человека с инвалидностью — это бесконечное преодоление. Инвалиды нередко показывают пример, как надо
преодолевать трудности, с которыми
они живут ежечасно, при этом достигая больших успехов. И при этом они
встречаются с целым рядом проблем,
не решив которые, мы не можем говорить об инвалидах как о людях, равных
всем остальным.
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внимание, тем эффективнее в конечном
итоге оказывается борьба с неблагоприятным её развитием. Если, например,
говорить об инвалидизации вследствие
психических расстройств, то сейчас рост
происходит за счет детского населения.
Профилактическая идеология должна
пронизывать не только здравоохранение, но и в целом мировоззрение каждого человека.

Наша общественная организация
представляет категорию самой распространенной части инвалидов —
вследствие психических заболеваний.
Основной проблемой интеграции
инвалидов
является
отношение
общества к этой проблеме, их стигматизация. Наша задача состоит в том,
чтобы снять, устранить эту стигму.
Самое главное в этой работе — большая
и систематическая просветительская
работа в обществе. На сегодня можно
отметить определенный сдвиг в лучшую
сторону. Мы видим, что и средства массовой информации, и население в целом
проявляют интерес как к своему здоровью, так и к проблемам людей с инвалидностью. Ведь инвалидность не появляется сама по себе. Любое заболевание
возникает у здорового человека. Очень
важно профилактическое направление
в медицине, здоровый образ жизни.
Нужно стараться быть у истоков болезни. Чем раньше мы на это обращаем

— Расскажите подробнее о просветительской работе.
— Мы в постоянном режиме проводим психопросветительские форумы
в библиотеках, медиацентрах, музеях,
в том числе среди молодого населения
в школах, колледжах и вузах. Во время
интерактивных семинаров по различным темам психического здоровья мы
видим, что молодежь проявляет большой интерес к своему здоровью. Более
70 процентов участников семинаров
свидетельствуют о том, что у них есть
вопросы, на которые они хотели бы
получить ответы у психиатра и медицинского психолога. Такие семинары мы
совмещаем с конфиденциальными приёмами специалистами людей, пришедших на наши мероприятия, и значительная часть обратившихся в последующем
продолжают с нами взаимодействовать,
получая необходимую поддержку и профессиональную помощь. И в этом есть
рациональное зерно. Когда человек знает по поводу чего ему надо обратиться
к специалисту, помощь оказывается
эффективной. Это касается не только
проблем, возникающих в биологической сфере, но и в сфере образования,
досуга, творчества, семьи. Их можно,
предвидя, не допустить или решить своевременно.
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— А какие интересные российские практики существуют?
— Уникальный пример дает движение «Абилимпикс». Трудно представить какую-то профессию, которая
не была бы представлена в этом чемпионате по профессиональному мастерству
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Это говорит
об их невероятных возможностях, которые могут быть реализованными при
создании соответствующих условий.
Сейчас на повестке дня этого движения,
развиваемого во многих странах, вопросы рационального трудоустройства
тех, кто проявляет свои возможности,
реализует их. Вокруг «Абилимпикса»
формируется сообщество работодателей. Конечно, хотелось бы, чтобы это
сообщество было шире, чтобы понимание этой проблемы работодателем и его
участие в её решении было бы социально значимым. В программе чемпионата большая деловая программа, где
вопросы трудоустройства людей с инвалидностью обсуждаются в том числе
с участием руководителей профильных
министерств, органов исполнительной
и законодательной власти, представителей общественных организаций, НКО
и самих людей с инвалидностью. Думаю,
что Концепция, о которой говорилось
выше, позволит активнее претворять
обсуждения в конкретную практику,
причём реализуемую в широком формате.
— Чему больше уделяется внимание в работе с инвалидами
с психическими расстройствами?
— Большое внимание мы уделяем в том
числе реализации их творческих способностей. Прошло 5 фестивалей творчества людей с особенностями психического развития «Нить Ариадны». Этот

Инвалиды нередко
показывают пример,
как надо преодолевать
трудности, с которыми
они живут ежечасно,
при этом достигая
больших успехов
фестиваль проводится в режиме биеннале с 2010 года, а последний Пятый
московский фестиваль был поддержан
Фондом президентских грантов и охватил участников из 43 регионов Российской Федерации и 19 зарубежных стран,
в том числе из Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии — все
они приехали к нам не только участвовать, но и делиться своим опытом. Приятно, что именно в Москве фестиваль
демонстрирует уникальные практики,
современные арт-терапевтические технологии, театральное, изобразительное, литературное, кино- и фототворчество. В номинации «Мультимедиа»
14 интернет-радиостанций из России,
Аргентины, Коста-Рики, Мексики, Чили,
Уругвая, Италии, Испании, Португалии,
Швеции, Франции, сотрудничая между собой онлайн, встречаются на этом
фестивале лишь в России. И это показатель больших возможностей. Фестиваль
демонстрирует инновационный опыт
в области реабилитации людей с особенностями психического развития, перенимаемый, в том числе, и компетентными зарубежными делегациями. Нам
предстоит новая программа, в которой
фестиваль является лишь одной из её
частей. Один из проектов программы —
научно-практический. Он предполагает
создание 17 арт-терапевтических модулей для взрослых, детей и подростков
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в психоневрологических интернатах
Москвы, где каждый из этих модулей
станет точкой роста реабилитационных
инициатив в психоневрологических
интернатах, будет формировать иную
культуру социальной активности проживающих там людей с инвалидностью,
обеспечивая решение многих общих
наболевших проблем в области социальной интеграции инвалидов вследствие
психических заболеваний, включая и их
дестигматизацию. Это одна из больных
точек, к которой обращено внимание
сегодня во всём мире. А передовой опыт
ширится не только в Москве, но и в регионах страны. В программе проекта
и научно — методическая часть с конференцией и мастер-классами по передовым арт-терапевтическим технологиям,
и двухдневный форум психопросвещения в одном из павильонов Экспоцентра
на Красной Пресне в Москве, на который мы планируем привлечь не менее
6000 москвичей. Он будет проводиться
усилиями 10 регионов России, где созданы филиалы нашей общественной
организации. Этот форум предусматривает несколько десятков интерактивных
семинаров по различным проблемам
психического здоровья, мастер-классы,
круглые столы, на которых будут рассматриваться проблемы психического
здоровья всех категорий населения. Это
очень важная работа, которая покажет
все передовые проекты в этой области
в нашей стране.
— Чего, по-вашему мнению,
не хватает обществу для принятия инвалидов?
— Безусловно, мешает стигма. Так устроен человек, что он сторонится болезни,
всего того, что может создать проблемы
в его жизни. Это было всегда. Вряд ли мы
когда-нибудь на 100% справимся со стигмой, но двигаться в этом направлении
23

Ин т е р в ь ю

надо. Мы обратили внимание, что работа, которую мы начали в молодежной
среде, приводит к удивительным результатам. Мы видим, как молодые люди реагируют на наши интерактивы с анонимным голосованием. Мы говорим о тех
мифах, которые существуют в населении
о психических расстройствах. Именно
о мифах! Люди живут в мифах о людях
с инвалидностью вследствие психических расстройств. Тем не менее, говоря об этом и демонстрируя творчество
и возможности людей с инвалидностью
вследствие психических расстройств,
мы обращаем внимание на то, что каждый человек по сути должен задуматься над своим психическим здоровьем.
По данным Всемирной организации
здравоохранения, каждый 10-й человек на земном шаре страдает серьезным психическим расстройством,
а каждый 4-й неминуемо встретится
с ними на разных возрастных этапах
своей жизни. Существует множество
психосоматических заболеваний: гипертоническая болезнь, все кожные заболевания, бронхиальная астма и многие
другие. И если рядом с профильным
специалистом находится ещё психиатр,
медицинский психолог, психотерапевт,
то помощь человеку становится значительно эффективнее.
В последние годы в России начала активно развиваться работа в сфере
инклюзивного образования и, в том
числе, сопровождение студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в колледжах и вузах.
Создаются ресурсные центры, в которых
люди с инвалидностью получают возможность обучения, чего раньше почти
не было. Особые проблемы возникают
у инвалидов вследствие психических
заболеваний. Громадное большинство
из них — это те люди, которых болезнь
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настигла, когда они были либо успешными студентами, либо получили образование и имеют определенные достижения
в профессиональной сфере, иногда очень
большие достижения. И заболевание
приостановило их деятельность, хотя
возможности к её продолжению сохранились, надо только, устранив стигму
создать необходимые условия. Нужны
адаптивные программы, нужна целая
инфраструктура помощи, позволяющая
вернуться к активной жизни в обществе.
Над всеми этими практиками сейчас трудятся ресурсные центры и волонтёрское
движение.
— А как победить стигму?
— Нам нужно как можно меньше говорить об инвалидах, выделяя их в некую
отдельную категорию. Этим самым
мы углубляем ту самую стигматизацию. Мы победим тогда, когда человек
с инвалидностью, как и с другим цветом
кожи, и какими-то иными качествами
почувствует себя абсолютно комфортно
и безопасно в любом микроколлективе.
Двигаясь в этом направлении, мы сможем сообща прийти к цивилизованному гражданскому обществу. Наша общность, наше взаимодействие должно
приводить к успеху и служить настоящей
антистигмой.
— А что вы можете сказать о мировом опыте? Какие практики
мы можем перенять?
— Мы любим всё время смотреть
в сторону мирового опыта, особенно
на Запад, ожидая, что там мы увидим
какие-то уникальные практики. Однако очень часто мы видим, что известные зарубежные практики родились
у нас в стране, в том числе и в советское
время. Бывает и обратное. Например,
движение «Абилимпикс» появилось

в 1971 году в Японии и потом разошлось
по миру. А в нашей стране оно появилось
лишь в 2015 году. Но когда в прошлом
году руководство международного оргкомитета чемпионата «Абилимпикс»
посетило Москву и посмотрело на наш
5-й чемпионат, в котором проводились
соревнования по 72 профессиональным
компетенциям вместо 45 на Западе,
на уровень организации чемпионата,
участие в нём государства, сообщества
работодателей, то было принято решение проводить 10-й международный
чемпионат, который проводится один
раз в четыре года, исключительно
в России. Поэтому мы можем говорить
о заслуженном международном признании движения у нас в стране. То же самое
можно сказать о фестивале творчества
«Нить Ариадны». К нам приезжает много иностранцев. Потому что опыт этой
работы ширится. В следующем году
на наше мероприятие приедут эксперты
Всемирной психиатрической ассоциации. Они заинтересовались этим опытом. Я думаю, что нам нужно гордиться и нашими достижениями. При этом
хочу подчеркнуть большую роль именно общественных организаций в этой
работе. Это подвижники, которых называют «молекулами духа». Они проводят
большую инновационную работу, решая
проблемы психического здоровья, а это
очень трудные задачи, где важным
является конечная цель и конечный
результат. Эти проблемы имеют медико-социальное звучание. Их решение
зависит не только от профессионалов
психиатрического дела, но и от общей
культуры населения. И, конечно, большое значение имеет государственная
поддержка. По всем этим направлениям
у нас ведётся работа.
— Как сами инвалиды могут
помочь себе интегрироваться
в социум?
— Существуют группы самоподдержки,
где самое важное — это атмосфера, которая присутствует в этой работе. Здесь
люди с инвалидностью могут высказать
свои проблемы от первого лица. К примеру, есть такой проект «Добропоезд»
от Ирины Слуцкой, где люди с инвалидностью, преодолевая недуг, достигшие
больших успехов в профессии, спорте,
искусстве, совершают вместе с профессионалами в области реабилитации,
представителями общественных организаций 10-дневный спурт в поезде
по регионам нашей страны. В течение
поездки они делятся своим опытом,
энтузиазмом и достижениями с жителями этих регионов. Каждая такая встреча
рождает надежды и другие позитивные
инициативы, которых становится всё
больше и больше.

Корпоративный журнал Национального центра «Абилимпикс»

Региональные центры обучения экспертов движения «Абилимпикс»
Алтайский край Бийский промышленнотехнологический колледж — Бийск,
ул. Горно-Алтайская, д. 60.
Амурская область. Амурский
педагогический колледж — Благовещенск,
ул. Трудовая, д. 2, 8 (4162) 353–094.
Архангельская область. Техникум
строительства, дизайна и технологий —
Северодвинск, просп. Беломорский, д. 8,
8 (818–40) 56–19–61.
Астраханская область. Астраханский
губернский техникум — Астрахань,
ул. Шаумяна, д. 60, 8 (8512) 52–24–84.
Белгородская область. Старооскольский
педагогический колледж — Старый Оскол,
мкрн Солнечный, д. 18.
Брянская область. Брянский
строительно-технологический техникум
им.Л.Я.Кучеева — Брянск, улица
Институтская, д. 141, 8 (4832) 57–71–71.
Владимирская область. Владимирский
экономико-технологический колледж —
Владимир, ул. Чайковского, д 25,
8 (4922) 34–98–88.
Волгоградская область. Волгоградский
профессиональный техникум
кадровых ресурсов — Волгоград,
ул. Краснополянская, д. 11,
8 (8442) 54–33–72.
Вологодская область. Череповецкий
лесомеханический техникум
им. В. П. Чкалова — Череповец, ул. Труда,
д. 1, 51–80–55.
Воронежская область. Новоусманский
многопрофильный техникум —
с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 310;
8 (47341) 5–64–19, 5–33–66.
Ивановская область. Ивановский
промышленно-экономический колледж —
Иваново, ул. Московкая, д. 48,
8 (4932) 32–73–04.
Иркутская область. Иркутский техникум
авиастроения и материалообработки —
Иркутск, ул. Мира,14; 37–53–97, 32–57–53,
32–63–40.
Кабардино-Балкарская Республика.
Кабардино-Балкарский гуманитарнотехнический колледж — Нальчик,
ул. Калмыкова, д. 246.

Красноярский край Красноярский
колледж отраслевых технологий
и предпринимательства — Красноярск,
ул. Курчатова, д. 15.
Курганская область. Курганский
педагогический колледж — Курган,
ул. Карельцева, д. 32.
Курская область. Курский
государственный политехнический
колледж — Курск, ул. Народная, д. 8,
8 (4712) 37–02–19.
Ленинградская область. Мичуринский
многопрофильный техникум —
Приозерский район, п. Мичуринское,
ул. Озёрная, д. 1-а, к. 2.
Липецкая область. Липецкий техникум
городского хозяйства и отраслевых
технологий — Липецк, ул. Калинина, д. 65,
8 (4742) 77 45 89.
Магаданская область. Технологический
колледж — Магадан, ул. Пролетарская,
д. 33/2 8 (4132) 62–36–07.
Москва Московский государственный
университет пищевых производств —
Москва, Волоколамское шоссе, д. 11,
8 (499) 750–01–11.
Москва ГБОУ ДПО Центр
«Профессионал» — Москва, ул. Академика
Скрябина, д. 9, корп. 2 стр. 4,
8 (495) 620–48–29.

Приморский край Автомобильнотехнический колледж — Уссурийск,
ул. Пионерская, д. 92, 8 (4234) 33–95–39.
Псковская область. Псковский колледж
профессиональных технологий
и сервиса — Псков, ул. Леона Поземского,
д. 122; 8 (811–2) 75–12–32.
Республика Адыгея Майкопский
индустриальный техникум — Майкоп,
ул. Загородная, д. 7.
Республика Алтай Горно-Алтайский
педагогический колледж — Горно-Алтайск,
ул.Г.И.Чорос-Гуркина, д. 42;
8 (388–22) 22–22–2.

Тамбовская область. Техникум
отраслевых технологий — Тамбов,
ул. Рылеева, д. 77.

Республика Дагестан Дагестанский
Кадровый Центр — Махачкала, Проспект
Имама Шамиля, д. 70.
Республика Ингушетия Колледж сервиса
и быта — Назрань, ул. Картоева, д. 98.
Республика Калмыкия Элистинский
политехнический колледж — Элиста,
проспект им. П. О. Чонкушова, д. 1.

Республика Крым Симферопольский
колледж сферы обслуживания
и дизайна — Симферополь,
ул. Севастопольская, д. 54, (3652) 27–26–03.

Ненецкий автономный округ
Ненецкий региональный центр
развития образования — Нарьян-Мар,
ул. Выучейского, д. 14.

Республика Саха (Якутия) Институт
развития профессионального
образования — Якутск, ул. Ломоносова, 102,
8 (4112) 32–01–36.

Калининградская область. Советский
техникум-интернат — Советск,
ул. Кировоградская, д. 6.
Камчатский край Камчатский
педагогический колледж —
Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, 13.

Омская область. Омский колледж
профессиональных технологий — Омск,
ул. Дианова, д. 33, 8 (3812) 74–93–46.

Кемеровская область.— Кузбасс
Профессиональный колледж
г. Новокузнецка — Новокузнецк,
ул. Метелкина, д. 17, 8 (3843) 37–59–74.

Оренбургская область. Оренбургский
автотранспортный колледж
им. заслуженного учителя РФ
В. Н. Бевзюка — Оренбург, ул. Кичигина,
д. 4; 8 (912) 840–87–82.

Кировская область. Вятский
автомобильно-промышленный колледж —
Кирово-Чепецк, ул. Фестивальная, д. 14,
корпус 2.

Орловская область. Орловский
технологический техникум — Орел,
ул. Раздольная, д. 100, 8 (4862) 33–10–26.

Костромская область. Костромской
машиностроительный техникум —
Кострома, ул. Фестивальная, д. 31,
8 (4942) 321–381.

Пензенская область. Пензенский колледж
современных технологий переработки
и бизнеса — Пенза, ул. Аустрина, д. 129;
8 (8412) –90–96–56.

Краснодарский край Армавирский
индустриально-строительный техникум —
Армавир, ул. Новороссийская, 104,
8 (86137) 7–85–27.

Пермский край Институт развития
образования Пермского края — Пермь,
ул. Екатерининская, д. 210; Пермь,
ул. Бородинская, д. 35А.

Смоленская область. Смоленский
педагогический колледж — Смоленск,
ул. Раевского, д. 2, 8 (4812) 38–49–85.

Республика Бурятия Бурятский
республиканский информационноэкономический техникум — Улан-Удэ,
ул. Павлова, д. 68, тел. 8 (3012) 371–871.

Мурманская область. Мурманский
колледж экономики и информационных
технологий — Мурманск, ул. Полярные
Зори, д. 60, 8 (8152) 446–942.

Новосибирская область. Новосибирский
центр развития профессионального
образования — Новосибирск, ул. Ватутина,
д. 61а; 8 (383) 314–45–35.

Севастополь Севастопольский
профессиональный художественный
колледж — Севастополь, ул. Адмирала
Макарова, д. 33; 8 (692) 40–09–68.

Ставропольский край Северо-Кавказский
федеральный университет — Ставрополь,
ул. Пушкина, д. 1.

Республика Коми Сыктывкарский
колледж сервиса и связи — Сыктывкар,
ул. Морозова, д. 118, 8 (8212) 322–454.

Новгородская область. Технологический
колледж — Великий Новгород, ул. Лужская,
д. 18, 8 (816–2) 657–959.

Свердловская область. Уральский
колледж строительства, архитектуры
и предпринимательства — Екатеринбург,
ул.Малышева, д. 117, 8 (343) 374–30–15.

Республика Башкортостан Салаватский
колледж образования и профессиональных
технологий — Салават, ул. Губкина, д. 7.

Московская область. Академия
социального управления — Мытищи,
ул. Индустриальная, д. 13, 8 (499) 189 1276.

Нижегородскя область. Нижегородский
Губерский колледж — Нижний Новгород,
Московское шоссе, д. 1; 8 (831) 218–22–12.

Сахалинская область. Сахалинский
техникум сервиса — Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, д. 212;
8 (4242) 42–45–38.

Республика Татарстан Казанский торговоэкономический техникум — Казань,
ул. Горсоветская, д. 2, 8 (843) 518–38–34.
Республика Хакасия Хакасский колледж
профессиональных технологий, экономики
и сервиса — Абакан, ул. Советская, д. 173,
8 (3902) 34–30–98.
Ростовская область. Южный Федеральный
Университет — Ростов-на-Дону, ул. Большая
Садовая, д. 105/42а; ул.Зорге, 21Г, 6В.
Ростовская область. Новочеркасский
колледж промышленных технологий
и управления — Новочеркасск,
ул. Александровская, д. 109.
Рязанская область. Региональный
институт бизнеса и управления — Рязань,
Первомайский пр-т, д. 80/44;
8 (4912) 34–76–41.
Рязанская область. Рязанский
государственный медицинский университет
имени академика И. П. Павлова — Рязань,
ул. Высоковольтная, д. 9; 8 (4912) 97–18–18.
Самарская область. Центр
профессионального образования —
Самара, ул. Высоцкого, д. 10.
Санкт-Петербург Охтинский колледж —
Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 38,
корп. 1.

Тверская область. Торжокский
педагогический колледж
им. Ф. В. Бадюлина — Торжок,
ул. Ленинградское шоссе, д. 19;
8 (48251) 97240.
Томская область. Томский техникум
социалных технологий — Томск,
ул.Войкова, д. 86.
Тульская область. Тульский техникум
социальных технологий — Тула,
ул. Демидовская, д. 47, 8 (4872) 47–51–35.
Тюменская область. Тюменский колледж
производственных и социальных
технологий — Тюмень, ул. Луначарского,
д. 19, 8 (3452) 43–07–19.
Удмуртская Республика. Ижевский
торгово-экономический техникум —
Ижевск, ул. Ворошилова, д. 20 а,
8 (3412) 45–13–75.
Ульяновская область. Институт развития
образования — Ульяновск, ул. Розы
Люксембург, д. 48.
Хабаровский край Хабаровский краевой
институт развития образования —
Хабаровск, ул. Забайкальская, д. 10,
8 (4212) 56–01–16.
Ханты-Мансийский АО–Югра
Нижневартовский социальногуманитарный колледж —
Нижневартовск, ул. Дружбы Народов,
д. 13а, 8 (3466) 43 54 70.
Челябинская область. Образовательный
комплекс «Смена» — Челябинск,
ул. Горького, д. 38; Челябинск,
ул. Культуры, д. 102.
Чеченская Республика. Чеченский
институт повышения квалификации
работников образования — Грозный,
ул. Х. Кишиевой, д. 30, 8 (8712) 21–22–24.
Чувашская Республика. Чебоксарский
экономико-технологический колледж —
Чебоксары, пр. Ленина, д. 61.
Чукотский автономный округ Чукотский
полярный техникум поселка Эгвекинот —
Иультинский район, пгт. Эгвекинот,
ул. Рынтыргина, д. 2;
(8–42734) 2–27–94, 2–29–98.
Ярославская область.
Ярославский колледж управления
и профессиональных технологий —
Ярославль, Тутаевское ш., д. 31а.
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