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Основные цели движения  

   

 Популяризация  

и  

повышение престижа 

рабочих профессий 

Социализация  

и  

трудоустройство  

людей 

с инвалидностью 
 



Задачи 

  

 

Повышение мотивации к качественному улучшению своих 

профессиональных компетенций и как следствие 

профессиональная независимость; 

 

Активное участие инвалидов в социально-экономической жизни 

общества; 

  

Поддержка интеграции инвалидов в жизнь общества, обращая 

особое внимание на их профессиональное развитие;  

  

Способствовать вовлечению международного сообщества в 

процесс улучшения профессиональных навыков и карьерного 

роста инвалидов; 

 

 

Международный обмен опытом и дружба между участниками; 

 

Ориентация общественного восприятия на профессиональные 

возможности инвалидов и повышения профессионального 

мастерства среди этих людей; 



IX Международный чемпионат Абилимпикс 

 25-26 марта 2016 года в городе Бордо 
(Франция) состоялись соревнования по 
профессиональному мастерству среди 
инвалидов IX Международного чемпионата 
Абилимпикс. Соревнования прошли по 49 
профессиональным компетенциям, за 
победу в них боролись более 600 
участников из 35 стран. 



Участие сборной России на IX Международном 

чемпионате Абилимпикс 



Участие сборной России на IX Международном 

чемпионате Абилимпикс  

   Сборная команды Российской Федерации впервые приняла 

участие в Международном чемпионате Абилимпикс и достойно 

выступила на этих соревнованиях. И это несмотря на то, что 

конкурировать нашим студентам - инвалидам из 

образовательных организаций среднего и высшего 

профессионального образования пришлось с 

высококвалифицированными профессионалами из числа 

инвалидов из других стран, имеющими огромный опыт, как 

трудовой деятельности, так и участия на подобных 

соревнованиях по профессиональному мастерству.  

  

 



Участник сборной Российской Федерации  

 
•Денис Евдокимов  

ГБПОУ ОК «Юго-Запад» 

•Профессиональная компетенция: 
«Парикмахерское дело»  

•3 место 

•70,65 балла  

 



Участник сборной Российской Федерации  

 •Дарья Золотарева  

ГБПОУ ОК «Юго-Запад» 

•Профессиональная компетенция: 
«Парикмахерское дело»  

•4 место 

•64,75 балла  

 



Участники сборной России завоевали  

три бронзовые медали:  
   

  Денис Евдокимов («Парикмахерское дело») 

учащийся ГБПОУ ОК «Юго-Запад»; 

  единственный призер в Сборной России от 

московского образования 

   

Сергей Дмитриев («Сварка»); 

   

  Павел Сахаров («Дизайн персонажа»); 



Призеры 

1 место  
в Первом Национальном чемпионате Абилимпикс Россия - 2015 

 

 



Прием участников 



Представительство 



Призеры 

3 место 

 в IX Международном чемпионате «Абилимпикс-2016» 

прошедшем во французском Бордо 

 
 



Курсы иностранного языка 

 



С хорошим настроением к работе 



В процессе работы 

 







Наши работы 



Психолого-педагогическое 

сопровождение  

лиц с ОВЗ и инвалидностью 

и его значение в процессе 
подготовки 



   СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

  КОМПЛЕСНЫЙ ХАРАКТЕР ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ; 

  УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И 

ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ; 

  ДОСТУПНОСТЬ  СОДЕРЖАНИЯ;  

  ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ; 

  НЕПРЕРЫВНОСТЬ 

 

 

СОЗДАНИЕ ДОСТУПНОЙ 

И РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ 

СОЗДАНИЕ 

ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ  ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

ЦЕЛЬ  

Комплексный подход к реализации 



НАПРАВЛЕНИЯ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

Диагностическое Консультативное 

Коррекционно-
развивающее 

Информационно-
просветительское 

ЕДИНСТВО 
и 

ВЗАИМОСВЯЗЬ 



 ОРГАНИЗАЦИЯ  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

• Диагностика психологического состояния, развития речи 

и личностной сферы; 

• Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия; 

• Индивидуальная работа с учащимися по социально-

трудовой адаптации; 

• Комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального образования обучающихся. 



СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Организационные условия 

Психолого-педагогическое 

обеспечение 

Программно-методическое 

обеспечение 
Материально-техническое 

обеспечение коррекционно-

развивающей и адаптивной среды 

ОК 

Информационное обеспечение 

Кадровое обеспечение 



Создание оптимальной 
системы комплексного 

психолого-
педагогического 
сопровождения 

учащихся с  
нарушениями слуха  

в условиях ОК 

Всестороннее развитие, 
овладение общекультурными 

компетенциями  

Коррекция 

 психических и физических 
недостатков  

Социализация и 
трудоустройство  

Овладение проф. 
компетенциями,  

обеспечивающими 
конкурентоспособность 

на рынке труда 

 

РЕЗУЛЬТАТ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

УЧАЩИХСЯ С  ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ ОК 



Мы в медалях! 

 



Эмоции от участия 

 




