
 Движение «Абилимпикс» ставит своей целью 

обеспечение эффективной профессиональной 

ориентации и мотивации людей с инвалидностью к 

получению профессионального образования, 

содействие их трудоустройству и социокультурной 

инклюзии в обществе. 

 

 С 16 мая по 17 мая   ГБПОУ РО «Донской промышленно-технический колледж 

(ПУ №8) имени Б.Н. Слюсаря» стал одной из площадок IV регионального отборочного 

этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 2019. 

ГБПОУ РО «Донской промышленно-технический колледж (ПУ №8) имени Б.Н. 

Слюсаря» принял участников чемпионата в компетенции: «Промышленная 

робототехника».   

Промышленная робототехника представляет перспективное направление, 

позволяющее решить главную проблему любого производства – автоматизацию.  

14 мая и 15 мая все участники и эксперты данной компетенции предварительно 

прошли обучение работе на промышленных роботах нового поколения КУКА. В 

течение двух дней их погрузили в мир промышленной робототехники представители 

компании «Вектор групп» и «Кука Раша» – официального подразделения компании 

KUKA Deutschland GmbH (Аугсбург, Германия), одного из лидеров на рынке 

промышленной робототехники. Совместно со стратегическим партнером «Вектор 

групп» компания оказывает помощь в организации и подготовке компетенции 

«Промышленная робототехника» Национального чемпионата «Абилимпикс». 

Обучение проведено в интерактивном режиме, каждый участник смог лично 

познакомиться с возможностями робота и сымитировать производственную ситуацию. 

16 мая прошли конкурсные испытания IV Регионального отборочного этапа 

Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 2019 в компетенции: 

«Промышленная робототехника».  

Победителями чемпионата стали: 

I место - Кундриков Роман Алексеевич, ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий»; 

II место - Шестернин Алексей Валерьевич, ГБПОУ РО «Донской 

промышленно-технический колледж (ПУ№8) » имени Б.Н. Слюсаря; 

III место - Зяблов Игорь Алексеевич, Федеральное казенное профессиональное 

образовательное учреждение «Новочеркасский технологический техникум–интернат" 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

 «Абилимпикс» – это чемпионат возможностей. Людям, которые имеют 

ограничения по состоянию здоровья, очень важно двигаться вперед, развиваться, в 

полной мере демонстрировать свой талант, внутреннюю силу, которая преодолевает все 

преграды.  

Кроме непосредственно соревнований была реализована деловая и 

профориентационная программы: мастер-классы, работа диалоговых площадок, 

встречи с представителями работодателей, экскурсии и многое другое.   


