
VI Региональный отборочный чемпионат Национального Всероссийского 

профориентационного чемпионата «Абилимпикс-2021». 

Из 30 участников 6 подростков заняли 1-ые места в 14 компетенциях для школьников 

и 17 участников стали лауреатами (2, 3 место).  

Два учреждения (школы-интернаты №№27, 30) выезжали для участия на площадки в 

город Новокузнецк. 

Среди победителей категории «школьники» в компетенции «столярное дело» участник 

Всероссийского Чемпионата «Абилимпикс» 2020 года. Тогда Денис пробовал себя в 

компетенции «резьба по дереву». В этом году он – выпускник, с целью выбора профессии и 

дальнейшего образовательного профессионального маршрута выступил по «столярному 

делу». Это профиль профессионально-трудовой подготовки, которая началась в 7 классе. 

Ряды учителей образовательной области «Технология» и педагогов дополнительного 

образования школ психолого-педагогической поддержки №№22, 27, 30, 100, 104 пополнили 

10 педагогов-экспертов. 

Более 200 учеников и воспитанников детских домов приняли участие в 

профориентационных Событиях Чемпионата. Девятиклассники посетили 

профориентационную экскурсию и мастер-классы в Сибирском колледже сервиса и 

технологий по гончарному делу, художественной росписи, совершили профпробы по 

декоративно-прикладному искусству (художественная обработка дерева). 

Трудные конкурсные испытания остались позади, познакомиться с итоговыми 

протоколами профессиональных испытаний участников можно на сайте чемпионата. 

Региональный чемпионат проходил 27-29 сентября в открытом формате одновременно 

в 4 городах. Участвовали в отборочных турнирах 399 школьников, студентов и специалистов. 

За два дня площадки посетили свыше 1700 школьников Кемерово, Новокузнецка, Юрги и 

Междуреченска. В 14 техникумах и колледжах для них были организованы экскурсии «Мир 

профессий», профессиональные пробы, форум для детей с ОВЗ «PROFЖЕСТ», лаборатории 

профессиональной ориентации «ТаланТы будущего», более 35 увлекательных мастер-

классов: «Огонь, вода и медные трубы», «Осенняя мелодия», «Лимонная феерия», 

«Бутоньерка из сухоцветов» и др. 

  

  



По итогам чемпионата в каждой из 47 компетенций (для сравнения масштаба конкурса: 

в 2016 г в первом в Кузбассе чемпионате было 11 компетенций!) выбраны победители и 

призеры. Региональный чемпионат «Абилимпикс» вновь показал, что у любого человека есть 

своя взлетная полоса в выборе профессии.  

Все участники получили сертификаты, а победители и призеры в каждой компетенции 

награждены дипломами, золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. 

Теперь победители готовятся покорить еще одну высоту – успешно выступить на 

отборочных соревнованиях, которые пройдут с 4 по 17 октября в очно-дистанционном 

формате и VII Национальном чемпионате «Абилимпикс», который состоится 15-19 ноября 

2021 года в Москве.   

 

  

 
 

   
От души поздравляем директоров школ №№ 27, 100, 104 с победой учеников, 

благодарим волонтеров, которые сопровождали ребят-колясочников, и желаем Всем новых 

побед и радости профессионального самоопределения! 


