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Пояснительная записка
Целью конкурсов профессионального мастерства для людей с
инвалидностью
«Абилимпикс»
является
содействие
развитию
профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых
специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья
на рынке труда.
Конкурсы
профессионального
мастерства
для людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс» проводится с учетом передового
международного
опыта
Международной Федерации
Абилимпикс
(International
Abilympic
Federation)
на
основании следующих
регламентирующих документов:
− Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в
Российской Федерации»;
− Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки»;
− Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
− Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на
период до 2020 года. Одобрено Коллегией Минобрнауки России (протокол
от 18 июля 2013 г. № ПК -5вн);
− Государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 – 2020 г.г. Утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. N 1297.
Координатором подготовки и проведения Национального чемпионата
и региональных отборочных этапов выступает ФГБОУ ВО Российский
государственный социальный университет и АНО «Абилимпикс».
Целью Национального чемпионата конкурсов профессионального
мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» является содействие
развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и
молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда.
Регламент организации и проведения Национального чемпионата
конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью
«Абилимпикс» регулирует вопросы, связанные со сроками, местом,
управлением подготовкой и проведения региональных отборочных этапов
и Национального чемпионата.
Проведение чемпионатов направлено на решение следующих задач:
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− создание системы профессиональной ориентации и мотивации
людей с инвалидностью
к профессиональному образованию через
конкурсы профессионального мастерства,
− развитие профессионального мастерства студентов с инвалидностью;
− содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов
с инвалидностью;
− стимулирование выпускников и молодых специалистов с
инвалидностью к дальнейшему профессиональному и личностному росту;
− выявление и поддержка талантливых детей и молодежи из числа
людей с инвалидностью;
− подготовка волонтеров для работы с людьми с инвалидностью;
− формирование экспертного сообщества по профессиональному
образованию и трудоустройству людей с инвалидностью;
− включение
работодателей
в
процесс
инклюзивного
профессионального образования и трудоустройства людей с инвалидностью.
Ключевыми принципами чемпионатов являются: информационная
открытость, справедливость, партнерство и инновации.
Национальный
чемпионат
проводится
по
профессиональным
компетенциям, перечень
которых
утверждается Организационным
комитетом Национального чемпионата.
Ожидаемые результаты реализации программы подготовки:
 выполнение подготовительного этапа работы участников сборной
команды;
 соблюдение регламента проведения чемпионата;
 соблюдение Правил и норм охраны труда и техники безопасности (ОТ
и ТБ), принятые в Российской Федерации;
 выполнение профессиональных видов деятельности, соответствующие
характеристикам компетенции «Вязание крючком».
Цель обучения по программе:
 формирование новых практических навыков в рамках
компетенции «Вязание крючком».

Задачи:
 ознакомление с организацией и производственными технологиями
современного производства в рамках определенной компетенции;
 предоставление возможности принять практическое участие в
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производственных процессах на современных предприятиях.
 ознакомление с требованиями, правилами, условиями и основными
понятиями «Абилимпикс».
-Умение владеть крючком дарит безграничные возможности в создании
красивых, эксклюзивных вещей для себя, своего дома и близких. Профессия
«Вязальщица» востребована в трикотажных мастерских, частных
мастерских модельеров одежды. Вязальщица может быть частным
предпринимателем, работать на дому по индивидуальным заказам.
Отраслевая принадлежность - легкая промышленность.
Место проведения занятий:
 профессиональные образовательные организации,
 МБОУ ДО Дом творчества г.Новый Уренгой
Формы организации образовательного:
 лекции;
– практическое занятие с применением оборудования, инструмента и
т.п.;
 групповые или индивидуальные консультации.
Категория слушателей: обучающиеся средних профессиональных
образовательных организаций и молодые работающие профессионалы,
добившиеся высоких результатов в трудовой деятельности, имеющие статус
инвалида
Срок обучения: сентябрь-октябрь в объеме 144 часов
Форма обучения: очная
Режим занятий: 2 академических часа в день.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
подготовки молодых рабочих и региональных команд к
участию в чемпионатах WorldSkills Russia

лекции

практи
ка

моделирова
ние
задания

4

2

2

-

24

4

20

-

16

4

12

3 раза

12

4

8

3 раза

56

14

42

в
дополнительное
время

№
п/п

Название образовательных модулей

всего

1

Введение.
Организация
рабочего
пространства и рабочий процесс

2
3
4

Модуль 1.Вязание контрольного
образца
Модуль 2. Вязание основного полотна
Модуль 3. Обвязка бактуса и
выполнение кисточек
Итого:

Содержание программы

№
п/п

Содержание подготовки

Тип занятия

Количес
тво
часов

Введение. Организация рабочего пространства и рабочий процесс -4 ч

1.

2.

3.

Знакомство с регламентирующими документами
движения Абилимпикс. Подготовка рабочего места
и выполнение каждого задания в рамках заданного
лекция/практика
времени. Существующие правила безопасности и
санитарно-гигиенические
нормы.
Работа
в
соответствии с правилами безопасности.
Структура конкурсного задания по компетенции,
основные этапы работы, примеры конкурсных
заданий по каждому из модулей. Знакомство с лекция/практика
системой
оценивания
конкурсных
заданий:
субъективная и объективная оценка.
Итого по разделу
Лек / Прак
Модуль 1.
Вязание контрольного образца– 24 ч.
Нормативные требования по проведению. Правила
лекция/практика
и нормы охраны труда, охраны окружающей среды
и пожарной безопасности; Знакомство с планом
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1/1

1/1

2/2

4/20

работы . Техника безопасности. Выбор крючка и
пряжи. Основные правила вязания крючком.
Образование первой петли. Цепочка из воздушных
петель.
-Полустолбик без накида
- Столбик без накида.
- Полустолбик с накидом.
- Столбик с накидом.
- Столбик с двумя накидами. Столбик с тремя
накидами.
- Условные обозначения. Понятие «раппорт».
Правила чтения схем.
- Узоры на основе столбиков и воздушных петель
Итого по Модулю 1

4.

5.

Лек / Прак

Модуль 2.
Вязание основного полотна– 16 ч
Основные приемы вязания крючком.
лекция/практика
Правила технической эксплуатации и ухода за
рабочим оборудованием, приспособлениями
и
инструментом используемые в данной
компетенции.
Итого по Модулю 2
Лек / Прак
Модуль 3.
Обвязка бактуса и выполнение кисточек– 12 ч.
Произвести художественное оформление изделия, лекция/практика
согласно своему творческому замыслу.
Итого по Модулю 3
ВСЕГО

4/20

4/12

4/12

4/8

Лек / Прак

4/8

56

14/42

Форма итогового контроля
Участие в региональных отборочных чемпионатах.
Список рекомендуемых источников
1. Концепция «Развитие системы конкурсов профессионального
мастерства для обучающихся и молодых специалистов с инвалидностью
«Абилимпикс»
2. Регламент организации и проведения пятого Национального
чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс»
3. Конкурсная документация по компетенции
4. abilympics.ru
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Учебно-методическое обеспечение
В соответствии с инфраструктурным листом.
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Цель программы – привитие обучающимся трудовых навыков,
формирование у них эстетического вкуса, развитие творческих способностей.
В процессе достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
1. Образовательные:
 Познакомить с историей, развитием техники вязания крючком,
современными тенденциями в моде вязаных вещей;
 Обучить правильному положению рук при вязании;
 Обучить правильно пользоваться инструментами;
 Познакомить с основными условным обозначениями;
 Обучить строить схемы для вязания по описанию;
 Научить четко выполнять основные приемы вязания;
 Научить вязать различные узоры, используя схемы для вязания;
2. Воспитательные:
 Привить интерес к данному виду творчества;
 Воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение,
умение довести дело до конца, взаимопомощи при выполнении
работы, экономичное отношение к используемым материалам;
 Воспитать творческого отношения к труду, развить эстетического
восприятия мира, художественного вкуса;
 Привить основы культуры труда.
3. Развивающие:
 Развить творческие способности;
 Развить произвольность психических процессов;
 Развить образное мышление;
 Развить воображение и фантазию;
 Развить моторные навыки.
Должен знать:
 Историю техники вязания крючком;
 Правила поведения, правила техники безопасности;
 Виды инструментов и материалов, используемых для вязания
крючком;
 Условные обозначения, понятие «раппорт»;
 Основные приемы набора петель и вязания крючком.
Должен уметь:
 соблюдать правила техники безопасности при работе с крючком,
ножницами;
 правильно пользоваться крючком, ножницами;
 правильно читать условные обозначения;
 подбирать материалы для вязания;
 выполнять основные узоры;
 свободно пользоваться инструкционными,
технологическими картами, составлять их самостоятельно, вязать
согласно раппорту.
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