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Профориентация учащихся с ОВЗ средствами чемпионата 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

Профориентация – это специально организованная помощь по 

оптимизации процессов профессионального самоопределения школьников. 

Поэтому можно сказать, что главной задачей профориентации является 

всестороннее развитие личности и активизация самих школьников в процессах 

определения себя, своего места в мире профессий. Для того чтобы 

профессиональное самоопределение учащихся с ОВЗ было успешным, важно 

развивать у них активное отношение к себе, своим возможностям в связи с 

осознанием важности и необходимости самоопределения и адекватного 

отношения к ситуации выбора профессии, основанного на осознании своих 

желаний и возможностей. Кроме этого, большую роль в успешной 

профессиональной ориентации играет фактор максимально адекватной 

оценки учащимися своих психофизиологических особенностей.  

        В процессе решения проблемы сознательного выбора профессии лицами 

с ОВЗ  следует иметь в виду необходимость разработки комплексного подхода 

к профориентационной работе. Важным для решения вопроса о 

профессиональном будущем каждого подростка является диагностика 

способностей, личностных особенностей, интересов и склонностей, которые 

зависят как от условий воспитания и обучения, так и от природных задатков. 

 Чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» - это 

чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 лет, создающий 

условия профориентации детей с ОВЗ.  Это движение   помогло изменить 

традиционные взгляды на потенциал и способности инвалидов, что привело к 

росту возможностей для их трудоустройства и их профессиональной 

стабильности. Сейчас эти соревнования стали своего рода «ярмаркой вакансий 

трудоустройства» людей с ограниченными возможностями, и именно эта 

задача является  одной из приоритетных при проведении этих соревнований. 

  У детей со статусом ОВЗ, кроме сложностей с усвоением учебного материала 

и проблем с социализацией, нередко присутствуют трудности 

мотивационного характера, которые зачастую проистекают из невозможности 

проявить себя в коллективе. Проявление активной жизненной позиции не 

всегда спасает, и спортивными успехами блещут немногие, а успешность в 

учебном плане для многих учащихся с ОВЗ являются чем-то за пределом 

мечтаний – для некоторых предметом радости является окончание четверти 

без двоек, и тут уж об успехах в учёбе и говорить не стоит. Однако данная 

проблема оказалась решаемой, и здесь для педагогов нашей школы большим 

открытием стал чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс», в 

котором уже второй год принимают участие наши ученики.  



Учащиеся школы № 128 принимают участие в движении «Абилимпикс» 

с 2019 года. На региональном этапе V национального чемпионата 

«Абилимпикс» весной 2019 года, где ученики нашей школы только пробовали 

силы, 7 учащихся выступали в 4 компетенциях – «Бисероплетение», «Набор 

текста», «Изобразительное искусство» и «Резьба по дереву. По результатам 

участия в чемпионате один из учеников  занял 3 место в компетенции «Резьба 

по дереву», однако не менее важным результатом является знакомство с самим 

движением, с типичными заданиями, с критериями оценивания и общей 

атмосферой чемпионата.  

Выступление одноклассников на чемпионате и их успехи, призы и 

награды вызвали интерес у детей, в результате чего они с энтузиазмом 

включились в подготовку к следующему национальному чемпионату 

«Абилимпикс», региональный этап которого прошёл с 20 по 22 октября 2020 

года. На данном чемпионате от нашей школы выступила команда из 17 

человек, соревновавшихся в 7 компетенциях – «Бисероплетение», 

«Изобразительное искусство», «Роспись по шёлку», «Резьба по дереву», 

«Столярное дело», «Набор текста», «Изготовление прототипов». Участие 

детей ОВЗ в чемпионате «Абилимпикс -   принесло школе 10 медалей, из 

которых 2 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых. К сожалению, нам не удалось 

открыть компетенцию «Веломеханика» из-за недостаточности средств при 

организации площадки. Однако в этом году мы смогли открыть компетенцию 

«Роспись по шёлку» благодаря нашему педагогу Извариной Ольге Фёдоровне, 

где учащиеся нашей школы заняли все призовые места. Стоит отметить успехи 

школьников на площадке «Изготовление прототипов», где также были взяты 

все призовые места благодаря стараниям молодого педагога Сергиенко Ивана 

Анатольевича, учителя физики, который смог привить учащимся с ОВЗ 

любовь к столь сложному предмету.  

В результате стараний коллектива при подготовке учащихся по 

результатам данного чемпионата все обладатели золотых медалей проходят на 

национальный этап VI чемпионата «Абилимпикс» и планировали  

представлять наш регион в Москве в ноябре этого 2020 года. Но, к сожалению, 

из-за сложной эпидемиологической обстановки национальный этап пройдёт 

дистанционно, вопреки надеждам призёров поехать в Москву на финал.  

Однако и без того прошедший в этом году региональный чемпионат 

«Абилипикс» послужил средством самовыражения многих учащихся с ОВЗ 

нашей школы.  

Чемпионат «Абилимпикс», как и само одноимённое движение, 

заинтересовал значительное количество учащихся нашей школы, большая 

часть которых в этом году, к сожалению, не смогла пройти на чемпионат из-

за возрастного порога. Однако присутствуют перспективы как для подготовки 

более многочисленной команды, так и для развития движения «Абилимпикс» 

в нашей школе. Результаты же можно увидеть уже сейчас – учащиеся с ОВЗ, 

ранее пассивные по отношению как к учебному процессу, так и к внеурочной 

деятельности, вместе с надеждой на успех и шансом проявить себя получили 

мотивацию для большего усердия в учёбе и развития собственных увлечений. 



Дети с энтузиазмом ходят на внеурочные занятия, сами интересуются 

возможностью дополнительных занятий с целью подготовки, а кто-то уже 

определился со своей будущей профессией благодаря движению 

«Абилимпикс». Благодаря участию в этом чемпионате, даже если оно не 

сопровождается занятием призовых мест, дети ощущают себя более 

самодостаточными, значимыми и уверенными в собственных силах. 

 

 

 

 


