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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации города Ко м с ом о л ь е ка-н а-А му р е 
Хабаровского края

ПР ИКАЗ

■'few

________

О проведении муниципального этапа 
игрового чемпионата «Беби-Абилимпикс»

■ '  - ] ■ 4 Й * \I 1Я /-Во исполнение распоряжения министерства образования и науки
Хабаровского края от 30 декабря 2020 г. №1292-Ж)’развитии конкурсного > 
движения «Беби-Абилимгшкс» в рамках конкурса профессионального 
мастерства среди: инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс», в целях формирования у детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов положительного эмоционального отношения к миру профессий, 
предоставления ему возможности получить положительный опыт успешной 
социализации ? адаптированной профессиональной деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести 28 мая 2021 г. муниципальный этап 

игрового чемпионата «Беби-Абилимпикс» (далее -  Чемпионат) на базе 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей № 26 ? = ^

2. Утвердить; . . .... ..
2.1. Йоложение о проведении Чемпионата (приложение № 1). ^
2.2. Утвердить состав муниципальных экспертов по 

компетенциям (приложение №2).
2.3. Утвердить организационный комитет Чемпионата 

(приложение №3).
3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений города Комсомольска-на-Амуре (далее -  МДОУ):
3.1. Обеспечить подготовку воспитанников к участию в 

Чемпионате.
3.2, Обеспечить подачу заявок на участие в Чемпионате в срок до 30 

апреля 2021 , на адрес электронной почты imzmetodist@mail.ru согласно
форме, указан той в положении.

4. Кон троль за выполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель Управления Л.А.Кускова

mailto:imzmetodist@mail.ru


УТВЕРЖДЕНО 
Приложение №1 
к приказу руководителя 
Управления образования 
От « &Z » \Р#  2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке и проведении муниципального этапа 

регионального чемпионата по профессиональным компетенциям
«Абилимликс» среди воспитанников с ОВЗ и с инвалидностью 

дошкольные образовательных учреждений городского округа города 
Комсомольска-на-Амуре (далее -  Положение).

1. Муниципальный этап -  игровой чемпионат «Беби-Абилимпикс».
1.1. Игровой чемпионат по ранней профориентации детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов «Беби-Абилимпикс» (далее «Чемпионат») направлен на 
повышение качества дошкольного образования, совершенствование форм, 
методов и средств работы по ранней профориентации, пропаганду движения 
«Абилимпикс» среди воспитанников с ОВЗ и с инвалидностью дошкольных 
образовательна л организаций городского округа города Комсомольска-на- 
Амуре (далее «Участники»).

1.2. Цель Чемпионата -  сформировать у ребенка с ОВЗ и ребенка- 
инвалида положительное эмоциональное отношение к миру профессий, 
предоставить лму возможность использовать свои силы в доступных видах 
деятельности и получить положительный опыт успешной социализации в 
адаптированной профессиональной деятельности.

1.3. Задачи Чемпионата, реализующие его цель:
знакомство на практике детей с ОВЗ с профессиям^, 

востребованными на рынке труда Хабаровского края; закрепление 
первоначальных представлений о профессиях, воспитание интереса к ним;

-• создание условий для успешной интеграции детей с ОВЗ в общество; 
совершенствование навыков самостоятельной работы (в случае 
необходимости, с помощью помощника) в приближенных к 
профессиональным условиям видах деятельности, адаптированным к 
возрасту воспитанников;

- привлечение родителей детей-инвалидов к активному участию в 
реализации программы Чемпионата «Беби-Абилимпикс»; изменение вектора 
сознания у родит елей, в вопросах формирования навыка самостоятельности и 
инициативы у своих детей.

- повышение уровня компетентности педагогов ДОО в вопросах ранней 
профориентации воспитанников с ОВЗ и инвалидностью.



1.4. Муниципальный Чемпионат проводится по программе, 
ориентированной на программу регионального чемпионата «Беби- 
Абилимпикс».

1.5. Для проведения Чемпионата формируется Площадка Чемпионата и 
состав экспертов. Эксперты по компетенциям, осуществляющие процедуру 
оценки работы команд на площадке Чемпионата, отбираются из числа 
представителей образовательных организаций.

1.6. Финансирование организации и проведения Чемпионатов 
«Абилимпикс» на муниципальном уровне осуществляется из средств 
муниципального бюджета и средств ДОО в рамках реализации мероприятия.

2. Дата к место проведения конкурса.
2.1. Дата проведения Чемпионата: 28 мая 2021 года. Для участия в 

чемпионате необходимо в срок до 30 апреля 2021 года подать заявку по 
электронной почте в соответствии с формой.

Форма заявки для участия в конкурсе

ФИО
эксперта

ФИС)
участников/
возраст

ДОО Компетенции Особенности
конкурсанта

1,2,3. • Г7

Заведующий МДОУ

2.2. Организаторы Чемпионата:
- Управление образования администрации города Комсомольска-на-

Амуре:
контакт! ые лица: Ким Виктория Викторовна, тел.: 8(4217)522660;

Махиня Александра Николаевна, тел.: 8(4217)522639
- ДОО муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре, 

выставившие у летников;
- Муни г . шальное казенное учреждение Информационно-методический 

центр.
2.3. Ко?/ ютенции муниципального этапа игрового чемпионата на 2021 

год: «Кулинарное дело», «Робототехника», «Лаборант».
2.4. Место проведения: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлен, ;м деятельности по физическому развитию детей № 26 (далее 
«Площадка Чемпионата»):

2.5. Регистрация команд-участников проводится организаторами 
Чемпионат чо поданным заявкам до 30 апреля 2021 г.

2.6. Деловая часть программы Чемпионата «Беби-Абилимпикс» 
ориентирована на участников и посетителей чемпионата и включает в себя 
мастер-классы представителей компетенций, определенных 
муниципалитетом для данного этапа.



2.7. Профориентационная часть программы Чемпионата «Беби- 
Абилимпикс» содержит проведение профессиональных мини-проб по
компетенциям.

2.8. Культурная часть программы Чемпионата «Беби-Абилимпикс» 
включает церемонии открытия и закрытия чемпионата, церемонию 
награждения участников, фотосессию (необходимо письменное согласие 
родителей (законных представителей)).

2.9. Выставочная часть программы Чемпионата «Беби-Абилимпикс» 
включает выставки: поделок, выполненных детьми с ОВЗ и детьми- 
инвалидами; стенды образовательных организаций, демонстрирующих 
совместную деятельность педагогов с данной категорией детей в ДОО; 
фотовыставки родителей о хобби и увлечениях детей дома.

2.10. К участию в деловой, профориентационной, культурной и 
выставочной частях программы Чемпионата допускаются родители 
(законные представители) участников, педагоги ДОО и приглашенные дети и 
взрослые. (1*

3. Участи ужи муниципального чемпионата.
3.1. Участниками муниципального Чемпионата могут стать дети с 

ОВЗ и дети- ивалиды 5-8 лет, не имеющие противопоказаний к 
осуществле нию выбранных видов деятельности.

3.2. Родители (законные представители) участников Чемпионата дают 
разрешение на участие ребенка и письменное «Согласие на обработку 
персональных данных» для последующей публикации материалов 
Чемпионата в СМИ, размещение на сайтах и в педагогических сообществах, 
социальных сч;т,. освещающих Чемпионат. В день Чемпионата оригинал 
Согласия и разрешения сдается организаторам при регистрации участника.

3.3. Для участия в Чемпионате по каждой компетенции от 
образовательно]! организации могут принять1 участие команда из 3 
воспитанников с ОВЗ или инвалидностью.

3.4. Возможности для детей:
- индивидуальная траектория развития;
- р;: Т:ль ; е жизненных компетенций средствами адаптированных 

профессиональных мини-проб;
- экспериментальная деятельность в живой и неживой природе.

4. Уело., и л участия в Чемпионате.
4.1. Самостоятельное обеспечение муниципалитетом Участников 

привычными , v них материалами для выполнения практических Заданий.
4.2. У а. г ники Чемпионата ознакомлены и понимают:

- назначение, применение, а также правила безопасности при 
обращении с материалами;

- существующие правила безопасности и санитарно-гигиенические
нормы;

- основные правила и приемы работы по компетенциям.



4.3. У частники Чемпионата способны:
- понимать и принимать инструкцию эксперта и быть готовым 

выполнить задание;
-• рассчитать время для выполнения задания, адекватно принимать 

команду о его завершении;
- соблюдать технику безопасности при обращении с материалами;
- уметь работать з команде, адекватно коммуницировать.

4.4. Участники Чемпионата должны соблюдать требования 
организаторов по вопросам техники безопасности, правил поведения на 
Площадке Чемпионата.

5. Порядок п роведения Чемпионата.
5.1. Основными направлениями в рамках чемпионата являются:

- формирование элементарных представлений об общественной 
значимости той ли иной профессии, воспитание уважительного отношения 
к труду взросл t ч, бережного отношения к продуктам труда;

- формирование практическим навыков детей по типу «Познай4 
профессию руками», развитие умения работы в команде.

5.2. Данные направления реализуются в присущих дошкольному 
возрасту видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, 
двигательной, продуктивной, конструировании, экспериментальной и 
трудовой.

5.3. Откгллгле и закрытие Чемпионата проводятся в игровом формате, с 
привлечением :гу:овых персонажей, с включением динамических пауз между 
конкурсными исп ,! алиями. Длительность всего мероприятия составляет 120 
минут (вкл.оч,н ледготозку команд к демонстрации конкурсных заданий, 
динамические паузы).

5.4. Регламент Чемпионата предполагают выполнение командами- 
участницами следующих видов деятельности:

-учас те в мастер классе, который проводит приглашенный 
специалист по дайной компетенции;

- вь холхение профессиональных мини-проб, с демонстрацией 
элементарных навыков в области данной профессии (не более 30 минут). 
Форма!’ конкурсных заданий позволяет выполнять их всем командам 
одновременно. Дл*. выполнения практических заданий командам-участницам 
чемпионата предоставляются равноценные рабочие места.

5.5. Общаs, оценка практических заданий складывается из оценки 
составляющих его элементов:

- ео?>хюм лше правил безопасности труда;
- сог хуление технологических требований и качества выполнения

заданий;
ооьем выполненного задания (от 80% до 100%);

- сео л i лгиие корм ремени (10 минут на выполнение задания).
5.6. Организаторы Чемпионата обеспечивают:



- шк чиж Участников по правилам поведения, технике
безопасности;

налипк; ’ комплектованная медицинская аптечка для оказания 
первой медицине кой помощи;

- наличие охраны Площадки Чемпионата во время его проведения.
5.7. В момент выполнения заданий команды-участницы находятся на 

соревновательно I дтещадке вместе с Экспертами. Представители участников 
и приглашенные гости могут находиться только в зрительной зоне.

5.8. Эксперты по компетенциям определяются из числа 
муниципальных экспертов (приложение №2).

5.9. Контроль соблюдения участниками чемпионата безопасных 
условий труда и условий выполнения заданий возлагается на Экспертов 
Чемпионата (сослав определяется муниципалитетом самостоятельно).

5.10. Подведение итогов осуществляет жюри (состав определяется 
муниципалитетом самостоятельно).

5.11. Конкурсные задания разрабатываются Экспертами по ^  
компетенциям с учетом возраста детей и нозологии, так как должны 
позволить оценить элементарные навыки и умения по конкретной 
компетенции.

5.12. Конкурсные задания должны быть представлены ДОО- 
участникам не .позднее, чем за 1 месяц до начала Чемпионата.

Для проведения Чемпионата на муниципальном этапе, возможно 
использование конкурсных: заданий Регионального Чемпионата, которые 
можно изменит., (адаптировать) на 30%, с учетом контингента участников.

5.13. В ходе мероприятия разрешается видеосъемка, которая 
проводится ор. -от аторами с письменного согласия родителей (законных 
представителей) участников.

6. О п р ед ш аяе  и поощрение победителей Чемпионата.
6.1. На Экспертов Чемпионата возлагается сопровождение— 

практических работ, выполняемых командами-участницами.
6.2. По окончании отведенного на выполнение задания времени, 

Эксперт поднимает флажок, демонстрируя завершение работы командой-
*>участницей.

6.3. Ж ор и проверяет работы, беседует с участниками.
6.4. По показателям выполнения конкурсных заданий в каждой 

компетенции о ф . л шлются призеры по следующим номинациям:
- «Самый быстрый»
- «Самый аккуратный».
- «Самый старательный»

6.5. Bet участники Чемпионата «Беби-Абилимпикс» награждаются 
грамотами. Дополнительные формы поощрения участников определяются 
организационными комитетами или рабочей группой ДОО-участницей 
Чемпионата.



7. IIpoi замма Чемпионата
7.1. Р. : ■ я фактических участников из ранее заявившихся.
7.2. О т к а т и  Чемпионата «Беби-Абилимпикс». Выставочные

экспозиции творчества участников и их семей.
7.3. Мастер-классы специалистов по компетенциям.
7.4. Инструктаж Участников.
7.5. Рас if ше Участиi ik o b  п о  номинациям.
7.6. Полу ь'к:; л выполнение заданий Участниками.

7.7. Подведение итогов Чемпионата; награждение. Закрытие 
Чемпионата.



Приложение №2
к приказу руководителя 
Управления образования 
От ^  2021 г. № &&&/• /

Состав

Экспертов муниципального этапа 
региональное о чемпионата по профессиональным компетенциям 

«Абилимпикс» среди воспитанников с ОВЗ и с инвалидностью 
дошкольные образовательных учреждений городского округа города

Комсомольска-па- Амуре

Компетенция «Робототехника»

1. Миронова Галина Юрьевна -  главный эксперт, заместитель
заведующего по BMP МДОУ № 96

2. Соколова Владилена Владимировна -  эксперт, воспитатель
МДОУ № 105

3. Сорокина Марина Владимировна -  эксперт, воспитатель
МДОУ № 96

4. Сидоренко Ольга Анатольевна -  эксперт, воспитатель
МДОУ № 67;

Компетенция «Лаборант»
1. Юханова Ольга Владимировна -  главный эксперт, 

заместитель заведующего по BMP МДОУ № 105;
2. Дубовец Наталья Борисовна -- эксперт, воспитатель МДОУ

№67;
3. Трифонова Елена Николаевна -  эксперт, воспитатель 

МДОУ № 105.
4. Хадзицкая Людмила Владимировна -  эксперт, воспитатель

МДОУ № 96

Компетенция «Кулинарное дело»

1. Гулина Наталья Владимировна -  главный эксперт,
заместитель заведующего по BMP МДОУ № 67;

Долгополова Светлана Геннадьевна -  эксперт, воспитатель
МДОУ № 96.

3. Казакова Татьяна Андреевна -  учитель-дефектолог МДОУ
№ 105.

4. Федоренко Оксана Олеговна -  эксперт, воспитатель МДОУ
№ 67.



Приложение №3 
к приказу руководителя 
Управления образования 
От 2021 г. .N'% £££/У

Организационный комитет 
Муниципального этапа игрового Чемпионата «Беби-Абилимпикс».

№
п/п

Ф.И.О. Должность, место работы.

1 Ким Виктория Викторовна главный специалист Управления 
образования администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края;

2 Махиня Александра 
Николаевна

ведущий специалист Управления 
образования администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края;

3 Осипова Светлана 
Геннадьевна

директор «Информационно
методический центр г. Комсомольска-
на-Амуре»;

4 Кусакина Мария Ивановна методист МКУ «Информационно- 
методический центр г. Комсомольска-
на-Амуре»;

5 Сивиринова Татьяна 
Александровна

методист МКУ «Информационно
методический центр г. Комсомольска-
на-Амуре».


