
Мир безграничных возможностей 
В октябре в Армавирском индустриальном техникуме для инвалидов  

проходил  IV региональный чемпионат профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями "Абилимпикс" – 2020. 

Соревнования продлились с 14 по 16 октября и собрали множество  участников — 

школьников, студентов, специалистов. 

Подготовка к чемпионату проходила ежедневно. Администрацией и 

преподавательским коллективом техникума были созданы все необходимые условия для 

развития и полного раскрытия творческих способностей обучающихся. С каждым разом 

результат работ был лучше и лучше, ребята упорно шли к цели.  Огромное желание 

участвовать в чемпионате, научиться чему-то новому помогли обучающимся выиграть 

конкурс.  

 
Студенты техникума участвовали в соревнованиях по  компетенциям: 

Портной.  Творческая профессия, пользуется значительным спросом на рынке труда.  

Профессионал должен обладать отменной выдержкой и сохранять терпение в различных 

ситуациях. Порой приходится иметь дело с особо капризными клиентами.   Невзирая на 

возможные риски, хороший портной никогда не останется без работы, ведь люди будут 

постоянно покупать одежду. Работа портным является достаточно сложной, ведь надо не 

только отлично знать свое дело, но и уметь угождать покупателям.  

В ходе выполнения конкурсного задания соревнующимся необходимо было 

выполнить раскрой мелких деталей, пошить женское платье-тунику из льняной ткани.  

В компетенции Портной места распределились следующим образом: 

1 место – Орлова Виктория; 2 место – Толокольникова Алена; 3  место -  Куржева 

Милена.  



 
Огромна заслуга в подготовке обучающихся данной компетенции к чемпионату 

мастеров и преподавателей техникума: Егиазаровой Е.Р., Иваненко А.М., Турищевой А.Н. 

 
Активное участие обучающиеся техникума приняли  в компетенции 

Документационное обеспечение управления и архивоведение на базе АЮТ. 

Документационное обеспечение управления и архивоведение – специфическое 

направление деятельности, которое обеспечивает все этапы работы с документами, включая 

документирование, т.е. составление документов и различные этапы их обработки, 

оперативное и долговременное хранением. Документы многообразны, они сопровождают 



каждый шаг человеческой жизни и выполнение каждой функции в деятельности 

государственных органов и организаций, предприятий, и являются их важным 

информационным ресурсом. Требования к документам и процессам их создания, 

использования, хранения и уничтожения всегда являлись объектом государственного 

регулирования. Знание всей совокупности развивающихся нормативных актов, навыки по 

их применению требуют специального образования. Функция управления документными 

ресурсами называется «Документационное обеспечение управления и архивоведение», а 

лицо ею управляющее «Специалист по документационному обеспечению управления, 

архивист». Специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

отвечает за организацию документационного обеспечения управления и функционирования 

организации, организацию архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации. Потенциальными работодателями по данной компетенции являются 

организации любой организационно-правовой формы, в которых ведется документооборот.  

          Обучающиеся 3 курса профессии Делопроизводитель  приняли участие в 

соревнованиях по данной компетенции. И как итог – заслуженные места: Капустина Мария 

– 2 место, Орлова Полина – 4 место. 

  В категории специалисты компетенции Документационное обеспечение управления 

и архивоведение отлично показала себя выпускница нашего техникума Соколова 

Валентина, занявшая 1 место, Волкова Юлия – 2 место. Они отлично справились с 

предложенными  заданиями. 

 
Победа учеников – это прежде всего заслуга преподавателей: Лукиновой Е.И., 

Ситниковой Н.С., качественно подготовивших своих воспитанников. 

 Чемпионат вызвал у  участников множество положительных эмоций. Все они 

отметили, что „Абилимпикс“ —  это  уникальная возможность проверить свои силы, 

завести новые знакомства и заинтересовать работодателей. 

И хотя  не все обучающихся техникума заняли призовые места, их все равно можно 

считать победителями, потому что они смогли преодолеть себя, свой страх и волнение. И 

каждое такое преодоление – это шаг вперед, в будущее, к новым победам. А они 

обязательно будут! 

Конкурсы профессионального мастерства, как форма внеурочной деятельности, 

помогают успешно решать задачи повышения качества подготовки специалистов, 

позволяют создать благоприятную среду для развития интеллекта, совершенствования 

профессиональных умений и навыков, развития профессионального и креативного 

мышления обучающихся, способствуют формированию опыта творческой деятельности в 

профессиональной сфере. Основная цель любого профессионального конкурса: 

демонстрация профессионального мастерства и дальнейшее его совершенствование.  



Движение Abilympics - международное. Во всём цивилизованном мире, и в России, 

конечно, в том числе, очень много внимания уделяется социализации, мотивации и 

трудоустройству людей-инвалидов.  

 

 

 

 


