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С 25 апреля по 28 апреля 2022 года проходил VII Региональный 

чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Рязанской области. 

На базе ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж» работали 

три конкурсные площадки по компетенциям: «Ремонт и обслуживание 

автомобилей», «Поварское дело», «Торговля». 

В этом году участвуют студенты из различных образовательных 

организаций Рязани и  Рязанской области: ОГБПОУ «Рязанский 

автотранспортный техникум им. С.А. Живаго»,  ОГБПОУ «Шиловский 

агротехнологический техникум», ОГБПОУ «Новомичуринский 

многоотраслевой техникум» (по компетенции «Ремонт и обслуживание 

автомобилей»); ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж»,  

ОГБПОУ «Рязанский технологический колледж» (по компетенции 

«Торговля»), ОГБПОУ «Рязанский технологический колледж», ОГБПОУ 

«Кораблинский агротехнологический техникум», ОГБПОУ 

«Новомичуринский многоотраслевой техникум», ОГБПОУ «Кадомский 

технологический колледж» (по компетенции «Поварское дело»). 

25 апреля  2022 года по компетенции «Ремонт и обслуживание 

автомобилей» конкурсанты выполняли задания модулей №1, №2. По модулю 

№1 (диагностика системы управления двигателя  ЛАДА ГРАНТА 2012 года 

выпуска) участники чемпионата выполняли поиск неисправностей в системе 

электрооборудования автомобиля и устраняли их, осуществили устранение 

неисправностей, правильное использование диагностического оборудования. 



По модулю №2 (механика двигателя)  конкурсантами было выполнено 

последовательная разборка двигателя, выполнена его дефектовка, устранены 

неисправности и произведена последующая сборка. Выполнены операции по 

разборке и сборке двигателя согласно технической документации. 

Осуществлен поиск и устранение неисправностей согласно технической 

документации, а также правильное использование инструмента, его выбор и  

соблюдение ТБ и ОТ.  

 
 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



26 апреля 2022 года на базе нашего колледжа работала 

соревновательная площадка по компетенции «Торговля». 

 В соревновании принимали участие студенты из учебных заведений 

Рязани: ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж»,  ОГБПОУ 

«Рязанский технологический колледж». 

В ходе выполнения конкурсного задания по модулям № А, В, С, Д 

участникам необходимо решить практические ситуации по управлению 

ассортимента, коммерческие задачи, дать товароведную характеристику и 

определить маркировку товара, по предложенным вариантам определить вид 

выкладки, правильность размещения товара в торговых залах. 

 Модуль № А (решение практической ситуации   по управлению 

ассортиментом товаров);  модуль № В  (выполнение коммерческих расчетов 

по предложенным конкурсным задачам - рассчитать эффективность 

использования торговых площадей, эффективность использования торгового 

оборудования, рассчитать товарооборот); модуль № С (дать товароведную 

характеристику товара, по натуральному образцу); модуль № Д (основы 

мерчандайзинга, по предложенным вариантам определить вид выкладки, 

правильность размещения товара в торговых залах). 

 Участники соревнований чемпионата по компетенции «Торговля»  

успешно выполнили  поставленные задачи конкурсного дня и показали на 

сколько они профессионально справились с модулями. 



 

 



 

 



27 апреля 2022 года в мастерской «Поварское дело» на площадке 

ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж» в рамках VII 

Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Рязанской области прошли соревнования по компетенции «Поварское дело». 

В соревновании принимали участие студенты из учебных заведений 

Рязани и Рязанской области: ОГБПОУ «Рязанский технологический 

колледж», ОГБПОУ «Кораблинский агротехнологический техникум», 

ОГБПОУ «Новомичуринский многоотраслевой техникум», ОГБПОУ 

«Кадомский технологический колледж». 

Конкурсанты выполнили задания модулей №1, №2.   По модулю № 1 и 

модулю № 2 участникам чемпионата необходимо было приготовить, 

оформить и подать порции блюд: «суп пюре из овощей» на белых круглых, 

глубоких тарелках с широким бортом без декора, горячее блюдо из рыбы 

«суфле рыбное с гарниром из крупы, овощей и сливочным соусом» на белых 

круглых, плоских тарелках без декора.  

 



 

 

 



 

  



 

 



 

 



Конкурсанты по всем компетенциям продемонстрировали отличные знания 

и способность эффективно применять их на практике.  

Награждение  победителей проходило 28 апреля 2022 г. в актовом зале 

ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж» («РЖК»).  

дата 

проведения 

соревнований 

компетенция Ф.И.О. 

участников 

призовые 

места 

учебные заведения 

 

 

 

 

25 апреля 

2022 г. 

 

 

 

 

Ремонт и 

обслуживание 

автомобилей 

 

Ворошик 

Степан 

Сергеевич 

 

 1 место 

ОГБПОУ 

«Рязанский 

автотранспортный 

техникум имени С.А. 

Живаго» 

Большаков 

Никита 

Александрович 

2 место  ОГБПОУ 

«Шиловский 

агротехнологический 

техникум» 

Тюрин Артем 

Сергеевич 

3 место ОГБПОУ 

«Шиловский 

агротехнологический 

техникум» 

 

 

26 апреля 

2022 г. 

 

 

Торговля 

Шарапова 

Ксения 

Андреевна 

 

 1 место 

ОГБПОУ 

«Рязанский 

многопрофильный 

колледж» 

Залетова 

Анастасия 

Дмитриевна   

2 место  ОГБПОУ 

«Рязанский 

технологический 

колледж» 

Овсянников 

Константин 

Александрович   

3 место ОГБПОУ 

«Рязанский 

многопрофильный 

колледж» 

 

 

 

27 апреля 

2022 г. 

 

 

 

Поварское 

дело 

Земчихин 

Александр 

Валерьевич 

 

 1 место 

ОГБПОУ 

«Новомичуринский 

многоотраслевой 

техникум» 

Харламов 

Сергей 

Анатольевич 

2 место  ОГБПОУ 

«Рязанский 

технологический 

колледж» 

Якунин 

Алексей 

Олегович 

3 место ОГБПОУ 

«Кораблинский 

агротехнологический       

техникум» 



 

 
 

 

 

Ворошик Степан (1 место, компетенция «Ремонт и обслуживание автомобилей») 



 
 

Шарапова Ксения (1 место, компетенция «Торговля») 



 
 

Земчихин Александр (1 место, компетенция «Поварское дело») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 
Поздравляем победителей с отличными результатами! Отдельная 

благодарность за профессиональную подготовку участников мастерам 

производственного обучения учебных заведений.  

Желаем участникам и их наставникам дальнейших творческих успехов! 

 


