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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ С ОВЗ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОНКУРСАМ 
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АННОТАЦИЯ. Статистические данные показывают, что около 50 тысяч инвалидов в возрасте 18–30 
лет являются потенциальными абитуриентами, однако только 11% поступают в вуз в возрасте 17–18 
лет и 1% – после 18. Несмотря на имеющиеся возможности поступления, процент лиц с ОВЗ и инва-
лидностью, получающих высшее образование, остается крайне низким. В данной статье говорится 
об актуализации трех методологических подходов в работе с обучающимися с ОВЗ и инвалидно-
стью в высшей школе: инклюзивный, субъектно-деятельностный, персональный подход. Ядром 
всех подходов является ценность конкретного человека и каждой персональной личности. Данные 
подходы важно реализовывать не только в повседневном профессиональном обучении, но и при 
эпизодическом сопровождении обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в период подготовки к про-
фессиональным конкурсам «Абилимпикс». На основе анализа научных статей, посвященных зада-
чам движения «Абилимпикс», авторы дифференцировали задачи согласно уровню, на котором 
функционируют субъекты и объекты движения «Абилимпикс». Авторами статьи были выделены 
уровни задач функционирования движения «Абилимпикс»: международный, социальный, пред-
профильный, профессиональный (СПО и ВО), индивидуальный. 
В статье проанализирован опыт командной работы по подготовке и сопровождению студентов к 
конкурсам «Абилимпикс» в Шадринском государственном педагогическом университете. Авторы 
представляют алгоритм командной работы, в котором выделены этапы (сбор базы данных, ориен-
тировочный, этап подготовки к конкурсу, основной (участие в конкурсе), аналитический, задачи, 
соответствующие каждому этапу, содержание и формы работы с конкурсантами). При подготовке к 
профессиональным конкурсам «Абилимпикс» в вузах работает команда сопровождения. Это специ-
алисты – психологи, юристы, преподаватели с разных факультетов по сопровождению и организа-
ции студентов с инвалидностью и ОВЗ, на всех этапах подготовки и участия их в конкурсе.  
Качество выступления обучающегося на конкурсе – это совместный результат командной работы. 
Этот результат зависит от качества отработки любой задачи: организационной, психологической, 
педагогической, конкурсной, аналитической. Участие в конкурсах «Абилимпикс» разного уровня 
способствует не только личностному росту обучающихся и определению вектора их профессио-
нального развития в будущем, но и расширяет перспективы развития команды специалистов со-
провождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 
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ABSTRACT. Statistics show that about 50 thousand disabled people aged 18–30 years are potential appli-
cants, but only 11% enter the university at the age of 17–18 years and 1% – after 18. Despite the available 
admission opportunities, the percentage of people with disabilities who receive higher education remains 
extremely low. This article discusses the actualization of three methodological approaches in working with 
students with disabilities in higher education: inclusive, subject-activity, personal approach. The core of all 
approaches is the value of a particular person and each individual. These approaches, it is important to im-
plement not only in daily training but also for occasional support of students with special needs and disa-
bilities in the period of the preparation of the professional competitions “Abilympics”. 
Based on the analysis of scientific articles devoted to the tasks of the movement “Abilympics”, the authors dif-
ferentiated tasks according to the level at which there are subjects and objects of the movement “Abilympics”. 
The authors of the article highlighted the levels of tasks for the functioning of the Abilimpix movement: inter-
national, social, pre-professional, professional (SPO and he), individual. The article analyzes the experience of 
teamwork in preparing and accompanying students to the Abilimpics competitions at the Shadrinsk State 
Pedagogical University. The authors present a team work algorithm that highlights the stages (database col-
lection, indicative, preparation stage for the competition, main (participation in the competition) analytical, 
tasks corresponding to each stage, content and forms of work with the contestants). When preparing for a 
professional competition “Abilympics” in the universities has a team of support. These are specialists-
psychologists, lawyers, teachers from different faculties who support and organize students with disabilities 
and disabilities at all stages of their preparation and participation in the competition. The quality of the stu-
dent’s performance at the competition is a joint result of teamwork. This result depends on the quality of 
working out any task: (organizational, psychological, pedagogical, competitive, analytical). Participation in 
Abilimpix competitions of various levels contributes not only to the personal growth of students and the de-
termination of the vector of their professional development in the future, but also expands the prospects for 
the development of a team of specialists who support students with disabilities. 
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ведение. В настоящее время реги-
стрируется в России 587 тысяч ин-

валидов в возрасте от 18 до 30 лет. Из них 
около 50 тысяч являются потенциальными 
абитуриентами высших образовательных 
учреждений, но только 11% реально поступа-
ет в вуз в возрасте 17–18 лет и 1% – после 
18 лет [8]. Фактически, в каждом учрежде-
нии высшей школы в России в настоящее 
время имеют возможность обучаться и обу-
чаются лица с ОВЗ и инвалидностью. 
В Шадринском государственном педагогиче-
ском университете обучается всего 15 студен-
тов с ОВЗ и инвалидностью по направлени-
ям бакалавриата, магистратуры и аспиран-
туры: на очном – 9 человек, заочном – 6. 
Приведем статистику обучающихся по видам 
нарушений: нарушения двигательной сфе-
ры – 2/2, нарушения зрительного аппарата – 
3/2, соматические нарушения – 4/2.  

Статистика свидетельствует о повыше-
нии доступности инклюзивного образова-
ния, но одновременно о плохой осведом-
ленности подростков с ОВЗ и инвалидно-
стью о возможностях поступления в вуз. 
В связи с дистанционным обучением в кон-
це 2019–2020 учебного года и усилением 
цифровизации образования обозначилась 
проблема отсутствия у 20% обучающихся с 

ОВЗ выхода в интернет [8]. Что осложняет 
профессиональное инклюзивное и дистан-
ционное образование. 

Результаты исследования. Методо-
логия образования детей с ОВЗ и инвалидов 
опирается на инклюзивный, субъектно-
деятельностный и персонализированный 
подходы, которые формируют гуманистиче-
скую парадигму современного образования 
и новую модель построения образователь-
ных отношений [7]. 

Идеология инклюзии основана на идее 
включающего общества. Она означает из-
менение общества и социальных институтов 
для того, чтобы они способствовали толе-
рантности к людям другой расы, нацио-
нальности, вероисповедания, культуры, с 
ограниченными возможностями здоровья 
[11]. Готовность общества к изменениям 
массового сознания – главная предпосылка 
к инклюзии, которая должна воспитываться 
в образовании. Инклюзивный подход отра-
жает методологию, направленную на детей 
и признающую, что все дети – индивидуу-
мы с различными потребностями в обуче-
нии. Инклюзивное образование старается 
разработать подход к преподаванию и обу-
чению, который будет более гибким для 
удовлетворения различных потребностей в 

В 
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обучении. Если преподавание и обучение 
станут более эффективными в результате 
изменений, которые внедряет инклюзивное 
образование, тогда выигрывают все дети (не 
только дети с особыми потребностями) [7]. 
Инклюзивное образование – обеспечение 
равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия осо-
бых образовательных потребностей и инди-
видуальных возможностей [7]. 

В настоящее время субъектная пробле-
матика также актуальна в изучении психо-
лого-педагогических механизмов личност-
ного развития студентов. Субъектом, носи-
телем предметно-практической деятельно-
сти и познания, источником активности, 
направленной на объект в философии и 
психологии определяется конкретная лич-
ность. Таким образом, субъект в психологии 
тесно связан с деятельностью [14]. 

В узком смысле деятельность – сущ-
ностная характеристика человеческой жиз-
недеятельности, она всегда субъектна, у 
всякой деятельности есть автор. Стать субъ-
ектом определенной деятельности – значит 
освоить эту деятельность, определенным 
образом относиться к ней, определять для 
себя смыслы и ценности деятельности, вы-
бирать способы деятельности, контролиро-
вать ход и результаты, творчески ее преоб-
разовывать. В таком контексте использовал 
категорию «субъект» Б. Г. Ананьев. Поня-
тия «субъект» и «деятельность» являются 
взаимосвязанными. Быть субъектом – зна-
чит занимать деятельностную позицию по 
отношению к себе и к миру. И в то же время 
деятельность не может быть успешно реа-
лизована без выхода ее автора, творца в 
субъектную позицию [1].  

Однако понятие субъекта рассматрива-
ется в психологии и в более широком зна-
чении. Человек как субъект становится спо-
собным «превращать собственную жизне-
деятельность в предмет практического пре-
образования». 

Начало разработки субъектно-
деятельностного подхода связано с именем 
известного отечественного философа и пси-
холога С. Л. Рубинштейна [1], основная идея 
которого состоит в том, что человек и его 
психика формируется, развивается и про-
является в деятельности. Он указывал на 
необходимость строить «процесс и всю си-
стему образования на основе творческой 
самодеятельности субъекта (как педагога, 
так и ребенка)». Согласно мнению 
С. Л. Рубинштейна, субъектность – «внут-
ренний стержень» личности – предопреде-
ляет особую – событийную представлен-
ность человека в мире: не только человек 
вступает в отношения с миром, но и мир не 
может не учитывать наличия в нем челове-

ка как субъекта познания, преобразования, 
общения, творчества. Человек способен ме-
нять мир и себя вместе с ним, оценивая по-
следствия этих изменений. Именно субъ-
ектность позволяет личности, самоопреде-
ляясь в имеющихся условиях и адаптируясь 
к ним, создавать свое пространство дея-
тельности, адекватно собственным каче-
ствам выделять в нем фрагменты, задачи, 
периоды, согласуя их с предъявляемыми 
требованиями (как внешними, так и внут-
ренними). Она побуждает перестраивать 
всю систему личностной организации и ка-
честв (включая способности, притязания, 
мотивы, цели). Вопросами развития в чело-
веке его субъектности в образовательном 
процессе занимается субъектно-ориенти-
рованная дидактика. 

Любой человек не рождается, а стано-
вится субъектом в процессе своей деятельно-
сти, общения и других видов активности. Ре-
зультаты исследований (А. В. Брушлинский, 
В. А. Петровский, А. А. Реан, В. И. Слободчи-
ков, У. В. Ульенкова и др.) показывают, как 
разные типы личностей и группы становятся 
субъектами [14]. Исходя из анализа данных 
подходов, можно акцентировать внимание 
на определении персонализации в подготов-
ке студентов с ОВЗ и инвалидностью. Оста-
новимся на сути понятия персонализации в 
психологии и педагогике. 

Термин «персонализация» получил 
распространение в науке сравнительно не-
давно благодаря развитию гуманистическо-
антропологических учений, а также фило-
софии и психологии персонализма, призна-
ющей личность и ее духовные ценности 
высшим смыслом земной цивилизации. 
В этих ориентациях под персонализацией 
понимается процесс, в результате которого 
субъект получает идеальную представлен-
ность в жизнедеятельности других людей и 
может выступать в общественной жизни как 
личность. Персонализация (лат. persona – 
личность) – процесс осознания субъектом 
собственной личности как общественно зна-
чимой, результатом чего выступает его ак-
тивная деятельность, нацеленная на транс-
ляцию другим своей индивидуальности [4]. 

Персонализация – процесс обретения 
субъектом общечеловеческих, общественно 
значимых, индивидуально-неповторимых 
свойств и качеств, позволяющих ориги-
нально выполнять определенную социаль-
ную роль, творчески строить общение с 
разными людьми, активно влиять на их 
восприятие и оценки собственной личности 
и деятельности. 

Персонализированное образование 
(или персонализированный подход в обра-
зовании) – способ проектирования и реали-
зации образовательного процесса, в кото-
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ром учащийся выступает субъектом учебной 
деятельности. Персонализированный под-
ход базируется на положении, что ребенок 
учится и развивается лучше, если он моти-
вирован, активен и если учитываются его 
индивидуальные особенности. Учащемуся 
предоставляется возможность планировать 
собственную образовательную траекторию, 
ставить или выбирать значимые для себя 
учебные цели, управлять временем и тем-
пом обучения, выбирать те или иные зада-
ния, способы их решения и проверки, рабо-
тать индивидуально и в группе, мотивиро-
вать себя и других. Указанные параметры 
определяются по большей степени самим 
учащимся, в индивидуализированном обу-
чении – педагогом с учетом индивидуаль-
ных особенностей обучающегося. При этом 
персонализация нацелена, прежде всего, на 
развитие личности, а не на усвоение опреде-
ленного объема знаний. Ученые А. Г. Асмо-
лов, Е. И. Казакова подчеркивают: «персо-
нализация – это всегда развитие личности» 
[1]. Целью персонализации в школах явля-
ется максимальное развитие образователь-
ного и личностного потенциала каждого 
учащегося [1]. Подобное понимание персо-
нализации (лат. persona – личность) рас-
крыто в трудах психологов А. В. Петровско-
го и В. А. Петровского, у которых персона-
лизация предстает осознанием субъектом 
собственной личности и ее значения для 
общества [7].  

Иногда под персонализированным под-
ходом понимают любые педагогические дей-
ствия, учитывающие индивидуальные и 
личностные потребности обучающихся. 
Именно такое понимание персонализации 
развивает член парламента Великобритании 
Д. Милибанд в докладе « Choice and Voice in 
Personalised Learning» (ОЭСР, 2006). Пред-
полагается, что предоставление учащемуся 
высокой степени автономии при учете его 
индивидуальных особенностей приведет к 
повышению качества учебного процесса. 

В некоторых моделях персонализиро-
ванный подход сочетается с методикой 
полного усвоения. Иными словами, помимо 
персонализации образовательного процесса 
предполагается, что учащийся переходит к 
следующей учебной цели (модулю, теме) 
только после освоения текущей. Такой под-
ход иногда называется персонализирован-
ным компетентностным образованием. 

Персонализированный подход часто 
связывают с использованием цифровых 
технологий, благодаря которым появляют-
ся возможности для его реализации в ши-
рокой образовательной практике.  

Персонализированный подход рассмат-
ривают в числе «характерных акцентов 
успешных образовательных реформ» конца 

1990-х – начала 2000-х. К примеру, К. Робин-
сон считает персонализацию одним из трех 
ключевых факторов успеха системы образо-
вания Финляндии. По мнению Р. Де Лоренцо, 
персонализированное образование является 
вектором для развития системы образования 
в мире. Персонализация иногда также рас-
сматривается как «ядро» цифровой транс-
формации образования в России. Обсужде-
нию персонализации в развитии школьного 
образования в России была посвящена кон-
ференция в рамках Восточного экономиче-
ского форума (2019 г.) [15; 16]. 

У всех людей выражена разная степень 
потребности и способности к персонализа-
ции. Важным и эффективным средством 
удовлетворения потребности в персонализа-
ции является деятельность. Для студентов с 
ОВЗ и инвалидностью в вузах такой деятель-
ностью является учебно-профессиональная 
деятельность. В последние годы в учебно-
профессиональной деятельности предлагают-
ся профессиональные конкурсы различного 
уровня: олимпиады, различные квесты, игры, 
конкурсы профессионального мастерства, в 
том числе конкурс профессионального ма-
стерства для людей с ОВЗ и инвалидностью 
«Абилимпикс». 

Эти важные задачи решают специали-
сты инклюзивного высшего образования по 
отношению к студентам с ОВЗ и студентам-
инвалидам. Инклюзивный, субъектно-
деятельностностный, персонализирован-
ный подходы в обучении студентов с ОВЗ и 
инвалидностью реализуются в междуна-
родном движении «Абилимпикс» [5; 11].  

Abilympics (сокращение от анг. Oliympics 
of Abilities «олимпиада возможностей») – 
это олимпиады по профессиональному ма-
стерству инвалидов различных категорий. 
В концепции проведения конкурсов по про-
фессиональному мастерству среди инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» на 2018–2020 гг. 
выделена следующая цель: создание в Рос-
сийской Федерации системы конкурсов по 
профессиональному мастерству среди инва-
лидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья «Абилимпикс», обеспечива-
ющей эффективную профессиональную 
ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья к 
получению профессионального образова-
ния, содействие их трудоустройству и социо-
культурной инклюзии в обществе [2]. 

Анализируя научные статьи и диссер-
тационные исследования [6], мы пришли к 
выводам, что задачи движения «Абилим-
пикс» важно дифференцировать, т. к. объ-
ектами этого движения являются обучаю-
щиеся школ, средних профессиональных и 
высших учебных заведений и работающие 
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инвалиды; субъектами этого движения яв-
ляются не только специалисты образова-
тельных организаций, но и работодатели и 
политики многих стран. Исходя из этого, 
мы сделали попытку систематизации и 
дифференциации задач согласно уровню, 
на котором функционируют конкретные 
субъекты и объекты «Абилимпикс». Нами 
были выделены 5 уровней задач функцио-
нирования движения «Абилимпикс»: меж-
дународный, социальный, предпрофиль-
ный, профессиональный (СПО и ВО), инди-
видуальный. [12; 13]. Особое значение для 
персонализации студентов с ОВЗ и инва-
лидностью имеют задачи профессиональ-
ного и индивидуального уровней. 

Задачи профессионального уровня: 
1. Совершенствовать стандарты профес-

сиональной подготовки для лиц с инвалид-
ностью и ОВЗ. 

2. Устранить факторы и условия, бло-
кирующие получение качественного про-
фессионального образования лицами с ин-
валидностью и ОВЗ. 

3. Создать экспертное сообщество в 
рамках развития профессиональной подго-
товки лиц с инвалидностью. 

4. Создать систему дистанционного 
обучения экспертного сообщества. 

5. Обмениваться новациями и опытом в 
профессиональном обучении инвалидов че-
рез индивидуальное психолого-педаго-

гическое сопровождение посредством семи-
наров, конкурсов профессионального мастер-
ства. 

6. Формировать инклюзивную культуру 
в профессиональном образовании. 

7. Профессионально-психологическое 
сопровождение обучающегося инвалида. 

8. Социализация и трудоустройство вы-
пускника. 

Задачи индивидуального уровня: 
1. Формировать адекватное отношение 

к дефекту и компенсаторным возможно-
стям своего организма. 

2. Формировать адекватную самооценку 
и уровень притязаний и проектировать ин-
дивидуальный жизненный сценарий. 

3. Мобилизовать собственные волевые 
усилия и интеллектуальные ресурсы для 
осознания профессиональных задач и овла-
дения профессиональными компетенциями. 

4. Развивать умение презентовать себя 
как специалиста на современном рынке 
труда и при необходимости повышать ква-
лификацию. 

Решая обозначенные задачи, препода-
ватели кафедры коррекционной педагогики 
и специальной психологии Шадринского 
государственного педагогического универ-
ситета выработали алгоритм работы при 
подготовке студентов к конкурсам «Аби-
лимпикс» (табл.). 

Таблица 
Алгоритм командной работы по подготовке и сопровождению  
студентов с инвалидностью и ОВЗ к конкурсам «Абилимпикс» 

Этапы Задачи Содержание и формы 
1. Сбор базы 
данных 

1. Взаимодействие с деканатами факультетов по 
созданию базы данных обучающихся с инвалидно-
стью и ОВЗ.  
2. Анализ анамнестических данных, выявление 
степени инвалидности, уточнение диагноза, выбор 
конкурсного направления. 

– индивидуальные беседы с деканами фа-
культетов и подразделений, курирующих сту-
дентов с инвалидностью и ОВЗ; 
– анализ документов, индивидуальных про-
грамм реабилитации и адаптации студентов с 
инвалидностью и ОВЗ. 

2. Ориентир
овочный 

1. Определение общего куратора и конкретных 
специалистов, сопровождающих студентов с инва-
лидностью и ОВЗ. 
2. Определение уровня мотивации и профиля кон-
курсных заданий. 
3. Оформление заявки на участие в конкурсе 
«Абилимпикс». 

– сбор данных о студенте для оформления за-
явки для участия; 
– ознакомление с программой конкурса;  
– взаимодействие с кураторами и педагогами по 
сопровождению и изучению программы конкурса;  
– индивидуальное консультирование студен-
тов кураторами и сопровождающими; 
– отбор для конкурса эффективных упражнений 
в обозначенных временных рамках. 

3. Этап под-
готовки к 
конкурсу 

1. Подбор и анализ профессиональной литературы 
при подготовке к конкурсным заданиям.  
2. Анализ кураторами и студентами конкурсных 
заданий по выбранному профилю.  
3. Тренинг практических навыков для выполнения 
конкурсных заданий. 
4. Мотивация к качественной подготовке к конкурсу. 

– индивидуальное сопровождение; 
– выполнение тренинговых конкурсных зада-
ний; 
– самоанализ и анализ выполненных тренин-
говых заданий. 

4. Основной
. Участие в 
конкурсе 

1. Демонстрация профессиональных компетенций 
по выбранному направлению.  
2. Мобилизация личностных ресурсов для выпол-
нения конкурсных заданий.  
3. Воспитание нравственно-этических, профессио-
нальных качеств личности будущего специалиста. 

выполнение конкурсных заданий по модулям 
конкурса «Абилимпикс». 
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5. Аналити-
ческий этап 

1. Анализ результатов участия при выполнении 
конкурсных заданий. 
2. Рефлексия участников. 
3. Мотивация к получению профессионального об-
разования. 
4. Определение вектора профессионального разви-
тия в ближайшем будущем и трудоустройство. 

– сочинение «Что изменилось во мне после 
конкурса» «Как на меня повлиял конкурс»; 
– аналитическое подведение итогов со стороны 
куратора и команды сопровождения и экспер-
тов для совершенствования; 
– осознание и коррекция персонального про-
фессионального сценария. 

Данный алгоритм командной работы 
внедряется в практику подготовки студен-
тов к конкурсам. С 2017 г. обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью Шадринского государ-
ственного педагогического университета 
принимают участие в профессиональных 
конкурсах и олимпиадах. К движению «Аб-
лимпикс» университет присоединился в 
2017 г. и принял участие в компетенции 
«Учитель начальных классов». После побе-
ды на региональном чемпионате студентка 
представляла вуз и область на всероссий-
ском чемпионате «Абилимпикс» в Москве.  

В 2018–2019 учебном году была разра-
ботана и представлена к обсуждению экс-
пертного сообщества компетенция «Психо-
логия». К участию в региональном чемпио-
нате было подготовлено трое обучающихся. 
Преподаватели кафедры коррекционной 
педагогики и специальной психологии 
Шадринского государственного педагогиче-
ского университета прошли повышение 
квалификации и получили сертификаты 
экспертов движения «Абилимпикс». 

Заключение. Подводя итог всему 
выше сказанному, необходимо отметить 
следующее: 

1. В практике профориентационной ра-
боты в современном высшем образовании 
важно учитывать низкую осведомленность 
подростков с ОВЗ и инвалидностью о воз-
можности поступления в вуз и повышения 
доступности инклюзивного образования. 
Важным условием для решения этой про-
блемы является усиление профориентаци-
онного взаимодействия вузов:  

– с разными учреждениями (коррекци-
онными школами, инклюзивными класса-
ми, реабилитационными центрами, служ-
бами социальной защиты, службами заня-
тости населения);  

– с разными аудиториями (профессио-
нальное сообщество (дефектологи, психоло-
ги, тьюторы, логопеды), родители, обучаю-
щиеся с ОВЗ, СМИ). Разрабатываются: 
1. Адаптированные образовательные про-
граммы высшего образования для лиц с 
различными нарушениями, включенные в 
инклюзивные группы. 2. Индивидуальное и 

групповое сопровождение обучающихся с 
ОВЗ в процессе высшего профессионально-
го обучения и личностного становления. 
3. Дополнительные программы для обуча-
ющихся с ОВЗ и инвалидностью через фа-
культеты дополнительного образования. 

2. Идеология трех подходов (инклюзив-
ного, субъектно-деятельностного, персона-
лизированного) основана на исключении 
любой дискриминации и обеспечивает рав-
ное отношение ко всем обучающимся, ори-
ентировано на их успешность и индивиду-
альную образовательную траекторию. Для 
всех подходов образовательного процесса на 
первое место выходит ценность человека и 
каждой персональной личности. Введение 
ФГОС усиливает ответственность педагоги-
ческого сообщества в плане обеспечения 
становления личностных (персонализиро-
ванных) характеристик выпускника. 

3. При подготовке к профессиональным 
конкурсным «Абилимпикс» в вузах должна 
работать команда сопровождения. Это спе-
циалисты – психологи, юристы, преподава-
тели с разных факультетов по сопровожде-
нию и организации студентов с инвалидно-
стью и ОВЗ, на всех этапах подготовки и 
участия их в конкурсе.  

4. Качество выступления обучающегося 
на конкурсе – это совместный результат ко-
мандной работы. Этот результат зависит от 
качества отработки любой задачи: организа-
ционной, психологической, педагогической, 
конкурсной, аналитической. При професси-
ональной подготовке к участию в конкурсе 
по профессиональному мастерству «Аби-
лимпикс» все работают на результаты кон-
курса. Результаты конкурса – это не только 
балльные оценки, но и развитие профессио-
нальных компетенций, а также личностный 
рост студента с инвалидностью и ОВЗ. 

5. Участие в конкурсах разного уровня 
способствует не только личностному росту 
обучающихся и определению вектора их 
профессионального развития в будущем, но 
и расширяет перспективы развития коман-
ды специалистов сопровождения обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью. 
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