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В Иркутском техникуме экономики и права  
открыта площадка Регионального чемпионата «Абилимпикс»  

по компетенции «Социальная работа» 
 

С 24 по 26 мая в Иркутском техникуме экономики и права начнет работу 
площадка регионального чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Социальная 
работа».  

По данной компетенции заявлено 6 участников с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в техникумах г. Иркутска.  

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» открывает для студентов с 
особыми образовательными потребностями спектр интересных событий, 
профессиональных проб, индивидуальных открытий и личностного роста. Соревнования 
пройдут в очно-дистанционном формате. Проведение деловой, профориентационной и 
выставочной программы чемпионата предусмотрено в очно-дистанционном формате. 

Подготовительная работа ЧПОУ ИТЭП к открытию площадки Регионального 
чемпионата «Абилимпикс» нацелена на повышение престижа профессии, связанной с 
социальной работой, развитие профессионального образования путем приобретения опыта 
создания новых психолого-педагогических практик совершенствования компетенций 
студентов, соответствующих профессиональным стандартам. 

Участниками от ИТЭП станут студенты 1-2 курсов специальностей: 40.02.01 Право 
и организация социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
Обучающимся предстоит показать знания нормативно-правовых актов в сфере 
социальной защиты населения и социального обслуживания граждан; основные подходы к 
оценке потребностей граждан в предоставлении социальных услуг, социального 
сопровождения, мер социальной поддержки и государственной социальной помощи. 
Соревнования потребуют от студентов ряд профессиональных умений работы на 
компьютере, сбора, обработки, преобразования и передачи информации. А также умение 
проявить профессиональные компетенции взаимодействия с клиентами: создание 
необходимых условий для адаптации и социальной реабилитации клиентов, их 
социальное сопровождение, профилактику тяжелых жизненных ситуаций. 

Организаторами площадки Регионального чемпионата «Абилимпикс» по 
компетенции «Социальная работа» в Иркутском техникуме экономики и права выступили 
администрация и преподаватели техникума.  

 



  
 

Контактное лицо по вопросам проведения данной площадки Регионального 
чемпионата «Абилимпикс» Иркутской области – Хлебникова Светлана Юрьевна, 
заместитель директора по УМВР ЧПОУ ИТЭП, телефон: +7 (3952) 22-87-32; эл. почта: 
Teip-istoriy@mail.ru 

Медиаматериалы доступны по ссылке: https://teip-irk.ru/component/content/article/9-
uncategorised/396-abilimpiks-2022  

Информационная справка: 

Абилимпикс (англ. Abilympics) — это международное некоммерческое движение, 
зародившееся в Японии и развивающееся в мире с 1971 года. В рамках движения 
проводятся конкурсы по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 лет. 

Абилимпикс» является одним из проектов АНО «Россия — страна возможностей», 
направленным на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель проекта — 
обеспечение эффективной профессиональной ориентации и мотивации людей с 
инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их 
трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. 

Инвалидность — это новые возможности. Как сказала Эйми Маллинз (актриса, 
модель и спортсменка, которая родилась без малоберцовых костей, — ИА «Регион 29»), 
«если у вас нет руки или ноги, вы можете заполнить эту пустоту искусством». 
Инвалидность — это какой-то неожиданный взгляд на вещи. 

В соответствии с Распоряжением министерства образования Иркутской области от 
06 мая 2022 года № 55-672-мр «О проведении V Регионального Чемпионата 
«Абилимпикс»» Иркутский техникум экономики и права (ЧПОУ ИТЭП) впервые 
становится площадкой Регионального Чемпионата «Абилимпикс» Иркутской области по 
компетенции «Социальная работа».  

Контактная информация:  

Представитель Центра 

развития движения 

«Абилимпикс» Иркутской 

области 

Пидгурская Екатерина 

Александровна 

+7 (3952) 32-63-30 

bpooirk.ru@mail.ru 

Руководитель по 

коммуникациям  

НЦ «Абилимпикс»  

Олег Толкайлов 

+ 7 (966) 179-99-80 

o.tolkailov@abilympics-

russia.ru 

 

Руководитель направления 

региональных 

коммуникаций АНО 

«Россия – страна 

возможностей» 

Елена Барсегова 

+ 7 (926) 189-10-11 

elena.barsegova@rsv.ru 
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