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На базе ГАПОУ «Гуманитарно-технический техникум» г. Оренбурга 
была подготовлена площадка по компетенции «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение» в которой приняли участие 5 
участников в категории «Студенты». Все участники представляли ФКПОУ 
«Оренбургский государственный экономический колледж-интернат».

Для проведения чемпионата были подготовлены пять рабочих мест для 
пяти участников.

Рабочее место включало:
- стол компьютерный;
- кресло компьютерное (подъемно-поворотное);
- компьютер.
Для распечатки выполненных заданий был установлен сетевой принтер.
Для каждого участника были сформированы папки с раздаточным 

материалом:
- бумага формат А4 -  10 листов;
- ручка шариковая;
- простой карандаш.
Дополнительных условий для участников не требовалось.
Конкурсная площадка была оснащена: огнетушителем углекислотным, 

бутилированной водой, одноразовой посудой для воды, медицинской 
аптечкой (перед началом проведения чемпионата все участники были 
обследованы фельдшером).

Конкурсная работа состояла из четырех заданий на оформление 
организационно-распорядительной документации. Конкурсные задания 
выдавались участникам непосредственно перед началом выполнения. 
Конкурсные задания содержали четкое описание и последовательность 
действий, указано время, отведенное на выполнение задания. Участники 
ознакомлены с критериями оценки каждого задания.

Все участники были зарегистрированы, с ними проведена жеребьевка.
Для обеспечения техники безопасности на рабочих местах были 

проведены инструктажи по ТБ.
На площадке работала команда экспертов:

' Главный эксперт -  Григорьева И.А., Парфенова Е.Б., Максимова Л.Л., 
Брагинская И.Б.



Для обеспечения технической поддержки во время чемпионата работал 
технический эксперт -  Куликов А.В.

Для экспертов был подготовлен пакет документов, в который входили:
Оценочные листы, памятки для экспертов, программа чемпионата.
На выполнение каждого задания отводилось 45 минут и 15-ти минутный 

перерыв. Оценка заданий осуществлялась сразу по окончании каждого. По 
окончании конкурсного дня жюри подвело итоги и заполнило протоколы.

С участниками чемпионата на протяжении всего дня работала педагог- 
психолог и волонтеры. Проведены тренинги и ролевые игры.

Призовые места распределились между студентами ФКПОУ 
«Оренбургский государственный экономический колледж-интернат», так как 
в чемпионате принимали участие только студенты данного колледжа.

Разрыв в баллах составил:
Максимальный балл -  96,6 (из 100 возможных).
Минимальный балл -  71,4.
Минимальное количество баллов набрала студентка в силу своих 

физических особенностей.
В целом, можно отметить хорошую подготовку студентов к чемпионату. 

Особое мнение членов жюри сложилось о знаниях студентов требований 
ГОСТа по оформлению организационно-распорядительных документов.

Проблем в работе площадки и проведении чемпионата не наблюдалось.
Все было четко организовано и грамотно спланировано.

Минусы в работе чемпионата:
Единственным недостатком в работе чемпионата можно отметить 

разнотипные нозологии участников. Так, наряду с участником, имеющим 
заболевание «сахарный диабет» стоял участник с ДЦП. Выполнять задания 
первому участнику было намного легче чем второму.

Вывод: второй региональный этап национального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов «Абилимпикс» прошел на хорошем 
уровне.

*

Главный эксперт И.А.Григорьева


