
23 ноября стартует VI Национальный Чемпионат «Абилимпикс», который пройдет в но-

вом, очно-дистанционном формате на площадках 13 образовательных организаций Оренбург-

ской области. 11 школьников, 16 студентов и 3 специалиста будут представлять наш регион 

по 24 компетенциям. Участники нашей сборной уже успели показать высокий уровень про-

фессионального мастерства на IV Региональном чемпионате, теперь им предстоит защитить 

свое звание победителей, померяться силами с претендентами из всех уголков нашей страны.  

VI Национальный Чемпионат собрал участников из 83 регионов, соревнования будут 

идти всю неделю, победители 77 национальных компетенций представят нашу страну на X 

Международном Чемпионате в 2021 году.  

Оренбургская область продемонстрирует свои умения по компетенциям, в которых мы 

уже признанные лидеры, это: Администрирование баз данных, Адаптивная физическая куль-

тура, Дошкольное воспитание, Инженерный дизайн (CAD) САПР, Ландшафтный дизайн, Ма-

лярное дело, Социальная работа, Учитель начальных классов, Электромонтаж.  

Опытные участники компетенций Вязание крючком, Документационное обеспечение 

управления и архивоведение, Кондитерское дело, Поварское дело, Предпринимательство, 

Резьба по дереву, Ремонт и обслуживание автомобилей, Торговля, Художественное вышива-

ние, Художественный дизайн, Экономика и бухгалтерский учет решительно настроены брать 

новые высоты. 

С дебютом на Национальный финал в 2021 году выходят участники компетенций Обра-

ботка текста, Робототехника, Сварочные технологии, Сетевое и системное администрирова-

ние, пожелаем им спокойствия, собранности и везения.  

Вне зачета, в качестве тренировки к Международному Чемпионату по компетенции 

Адаптивная физическая культура выступит Валерия Гайрунова, студент ГБПОУ «Педагоги-

ческий колледж им. Н.К. Калугина» г. Оренбурга, член Национальной сборной. 

Эксперты со всей страны с помощью более 60 камер будут наблюдать за ходом соревно-

ваний на площадках, уровень Национального Чемпионата диктует строгие условия по техни-

ческому оснащению, доступности и качеству видеосвязи. ГАПОУ «Гуманитарно-технический 

техникум» г. Оренбурга, ГАПОУ «Колледж сервиса» г. Оренбурга, ГАПОУ «Оренбургский 

автотранспортный колледж имени заслуженного учителя РФ В.Н. Бевзюка», ГАПОУ «Орен-

бургский государственный колледж», ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и инфор-

матики», ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум», ГАПОУ «Орский индустри-

альный колледж», ГАПОУ «Орский нефтяной техникум имени Героя Советского Союза В.А. 

Сорокина», ГАПОУ «Шарлыкский технический техникум», ГБПОУ «Педагогический кол-

ледж им. Н.К. Калугина» г. Оренбурга, ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с. Зиянчурино Кувандыкского 

городского округа Оренбургской области, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный уни-

верситет», ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №5» г. Оренбурга всю не-

делю перед началом Чемпионата проходят процедуру приемки площадки – по видеосвязи де-

монстрируют главным экспертам застройку, инфраструктуру, оборудование и расходные ма-

териалы. На настоящий момент приемку прошли 12 из 25 площадок, замечаний нет, сказыва-

ется опыт наших экспертов и технических специалистов, ведь Оренбургская область в движе-

нии «Абилимпикс» с 2017 года.  

К нашей гордости, среди Национальных экспертов есть наши коллеги – сотрудники 

ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. Калугина» г. Оренбурга: Масляева Маргарита 

Сергеевна (Дошкольное воспитание), Рольская Татьяна Анатольевна (Адаптивная физическая 

культура), Кувшинова Светлана Николаевна (Учитель начальных классов), а также сотрудник 

ГАПОУ «Орский нефтяной техникум имени Героя Советского Союза В.А. Сорокина» Исаева 

Татьяна Александровна, которая стала заместителем главного эксперта по компетенции Ин-

женерный дизайн (CAD) САПР и будет вести судейство из Центра управления соревновани-

ями в г. Москва.  


