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Чемпионат «Абилимпикс»: день второй
Самым волнительным и содержательным стал второй день регионального чемпионата
«Абилимпикс». На соревновательных площадках 75 участников продемонстрировали
свои профессиональные навыки, силу духа и целеустремленность.
Треть конкурсантов – школьники, которые учатся в интернатах и коррекционных классах. Как
справедливо отметила директор Петрозаводского педагогического колледжа Оксана Старшова,
дети, которые благодаря поддержке родителей, педагогов и руководству учреждений, рискнули
войти в чемпионат, являются самыми яркими звездочками мероприятия. Ребята соревновались в
бисероплетении, вязании крючком, флористике и художественной вышивке.
Старшие участники чемпионата показали свои умения в компетенциях «Малярное дело»,
«Поварское дело», «Ландшафтный дизайн», «Социальная работа», «Экономика и бухгалтерский
учет», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Психология» и «Декоративное искусство».
Одним из центральных мероприятий деловой программы регионального Чемпионата
«Абилимпикс» стала стратегическая сессия «Развитие системы профессионального инклюзивного
образования в Республике Карелия». Ее участники - представители органов власти, специалисты
коррекционных образовательных учреждений, центров занятости, общественных организаций
инвалидов, руководители и методисты профессиональных образовательных организаций, а
также работодатели.
Приветствовал участников сессии Министр образования Республики Карелия Александр Морозов,
который обозначил значимость и актуальность обсуждаемой проблемы, пожелал всем хорошей
работы и принятия конструктивных решений.
Модератором сессии выступила директор Петрозаводского педагогического колледжа Оксана
Старшова. Она начала встречу с важных слов:
- Чемпионат «Абилимпикс» - это диалоговая площадка, это повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального образования на равных условиях, это возможность для
школьников, молодых людей и взрослых специалистов проявить себя в творчестве и профессии.
Основной доклад «Актуальные тенденции развития инклюзивного профессионального
образования» представила Надия Тюрина, кандидат педагогических наук, заместитель
заведующего кафедрой психолого-педагогических основ специального образования Института
Специального образования и комплексной реабилитации Московского городского
педагогического университета.
Надия Шамильевна говорила о предназначении базовой профессиональной площадки, ее роли в
субъекте Российской Федерации. Она отметила важность непрерывного образования, которое от
ранней помощи через дошкольное, общее, среднее профессиональное и высшее образование
вело бы к трудоустройству.
Были выделены основные направления деятельности базовой профессиональной площадки,
среди которых обучение лиц с инвалидностью по востребованным профессиям и специальностям,
использование в работе сетевой формы обучения, предоставление для коллективного
пользования информационных ресурсов и учебно-методических материалов, обучение и
переподготовка профессиональных кадров для работы с инвалидами, осуществление
консультаций лиц с ОВЗ по вопросам получения среднего специального образования.
Об обеспечении занятости инвалидов в Республике Карелия рассказала руководитель Управления
труда и занятости Республики Карелия Елена Фролова.

Ольга Мурзина, заместитель директора по развитию Петрозаводского педагогического колледжа,
презентовала проект «Разработка алгоритма развития кадрового потенциала субъектов
региональной системы инклюзивного образования на основе социального партнерства», который
получил высокую оценку федеральных экспертов в Москве. Проект призван объединить ресурсы
учреждений и организаций, решающих вопросы непрерывного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью.
В практической части стратегической сессии Ирина Мушкатина, директор рекрутингового
агентства «Зебра» помогла участникам расставить приоритеты в рассматриваемой теме и
сделать прогноз на будущее.
Фотоотчет: http://minedu.karelia.pro/photogallery/all/1/103.

