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Текст: Анна Пивовар

Мы продолжаем разговор с экспертами национального чемпионата «Абилимпикс». Именно 
от этих людей всегда ждут профессионализма, независимости и опыта. В права и обязанно-
сти экспертов входит огромное количество задач! От их мнения и решения зависит оценка 
трудов участников. Для того, чтобы более конкретно узнать о работе национальных экспертов, 
мы поговорили с некоторыми из них. Они рассказали о своем карьерном пути, о судействе и 
о чемпионате «Абилимпикс».

Валентина 
Викторовна 
богданова
Эксперт компетенции 
«Ресторанный сервис»

— Как давно вы принима-
ете участие в движении 
«Абилимпикс»?
— С 2015 года я принимаю участие 
в организации проведения и подго-
товки конкурсных заданий и кри-
териев для данного чемпионата 
по компетенции «Ресторанный 
сервис», и становится очевидным, 
что не зря его называют олимпиа-
дой возможностей.

— Какова история вашего 
карьерного пути?
— В начале своего карьерного 
пути я окончила третий москов-
ский индустриально-педагогиче-
ский техникум, после которого поступила 
на работу в колледж Царицыно. Это было 
в 1984 году, и вот уже 36 лет я работаю 
в педагогической деятельности. Сначала 
я работала мастером производственного 

жировок: в Италию, Францию, 
Финляндию. Мне эта тема 
и сфера очень интересны.

— Сложно ли оцени-
вать работу людей 
с инвалидностью?
— На национальном чемпи-
онате представлены участ-
ники из разных регионов. 
Это лучшие из лучших! Оце-
нивать работу всегда слож-
но, вне зависимости от того, 
имеет человек инвалидность 
или нет. Ведь все стараются, 
трудятся, готовятся и пока-
зывают высокие результаты. 
Приятно работать в «Абилим-
пиксе», наблюдая за рабо-
той конкурсантов, и видеть, 
насколько они хороши в своем 
мастерстве.

— Какие участники вам 
запомнились больше 

остальных?
— Всех помню, потому что съезжаются 
действительно самые сильные и талант-
ливые участники. Я могу перечислить 
регионы, которые всегда очень хорошо 
себя показывают в довольно сложной 
и дорогостоящей компетенции «Ресто-
ранный сервис». Одни из самых сильных: 
Москва, Московская область, Татарстан, 
Якутия, Свердловская область. Хочу 
также выразить благодарность этим 
регионам за то, что они готовят таких 
достойных конкурсантов для националь-
ного чемпионата!

— Есть ли у вас любимчики?
— Как эксперт я руководствуюсь тем, что 
мы должны наблюдать за работой. Высту-
пление на чемпионате — в любом случае 
очень волнительный процесс. Каждый 
участник может занервничать, а также 
могут влиять погода, настроение, усло-
вия. Мы смотрим за работой. Конечно, 
они все для нас дороги. Однако любим-
чиков быть не должно. Нам необходимо 
видеть блестящее выполнение работы, 
чтобы ни у кого не оставалось ни капли 

Нам необходимо видеть 
блестящее выполнение 
работы, чтобы ни у кого 
не оставалось ни капли 
сомнения

— Валентина Викторовна 
богданова, эксперт 
компетенции «Ресторанный 
сервис»

обучения, потом стала заведующей. Сей-
час являюсь ведущим преподавателем 
специальной дисциплины «Организа-
ция, обслуживание в ресторане и баре». 
У меня никогда не было мысли поменять 
профессию, мне нравится то, чем я зани-
маюсь.

— Почему именно эта сфера?
— Это моя основная профессия и специ-
альность, которой я служу уже очень мно-
го лет. Я её уже очень хорошо знаю, так 
как постоянно повышаю свою квалифи-
кацию. У меня есть ряд зарубежных ста-

иНтервью с ЭкспертАми
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сомнения, когда мы выставляем баллы 
и присуждаем первое, второе и третье 
места.

— В течение какого времени вы 
принимаете участие в конкурсах 
«Абилимпикс»?
— Уже пять лет я работаю главным экс-
пертом московского и национального 
чемпионатов. Я как эксперт и тренер 
вхожу в состав национальной сборной 
и очень надеюсь, что мы хорошо подго-
товим своих участников и через два года 
проведем международный чемпионат, 
который перенесли на 2022 год, и ника-
кая пандемия не помешает!

— Что вас мотивирует быть 
частью «Абилимпикса»?
— Я считаю, что основное направле-
ние этого чемпионата — это мотивация 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Чемпионат представлен мно-
жеством различных направлений и ком-
петенций, которые охватывают огромное 
количество навыков и умений. Каждый 
из участников, увидев, на что он спосо-
бен, верит в себя, чувствует новые воз-
можности. Во многом меня мотивируют 
именно их успехи и желание, идти впе-
ред, не сдаваясь!

— Расскажите, как трансформи-
ровался чемпионат?
— К сожалению, может быть, у нас 
не очень многочисленная компетен-
ция, но очень дорогостоящая! Чего сто-
ит и подготовка, и униформа, и работа 
на площадке с гостями. Есть много инте-
ресных модулей: «ресторан», «бар», 
«приготовление кофейных напитков». 
Обычно те гости, которые наблюда-
ют за соревнованиями, особенно вни-
мательно относятся именно к нашему 
направлению. Уж очень оно зрелищное, 
эффектное и запоминающееся! Можно 
наблюдать, как происходит обслужива-
ние, как подаются блюда, напитки. Часто 
в качестве гостей мы приглашаем желаю-
щих зрителей.

Трансформация довольно замет-
на! Начинали мы с категории «студен-
ты», сейчас мы уже активно набираем 
«школьников». Есть некое затруднение 
со «специалистами», иногда они работа-
ющие и не могут позволить себе уходить 
с рабочего процесса ради подготовки. 
А она у нас очень серьезная. Тем не менее 
у нас всё больше участников «школьни-
ков», «студентов», ребята приезжают 
из разных регионов! За счет численности 
рост движения «Абилимпикс» очевиден.

Также мы поговорили с Юлией Байна-
заровой, эксперт компетенции «Дизайн 
персонажей/Анимация». Она расска-
зала о возможных сложностях работы 
на чемпионате, а также о своей главной 

мотивации быть частью 
«Абилимпикса».

Юлия 
Тагировна 
байназарова
Эксперт компетенции 
«Дизайн персонажей/
Анимация»

— Как Вы оказались 
в «Абилимпиксе»?
— Я из Республики Баш-
кортостан, еще в 2015 году 
наш руководитель по инклюзивному 
образованию «привезла» чемпионат 
по профессиональному мастерству «Аби-
лимпикс» в наш регион, в наш колледж. 
Первый раз соревнования в республике 

мы проводили по 5 компетенциям, среди 
которых было и мое направление «Ани-
мация». На тот момент я преподавала 
дисциплины «Компьютерная графика», 
«Мультимедийные технологии», которые 
тесно связаны с компетен-
цией «Анимация», поэтому 
выбор пал именно на данную 
сферу. С тех пор я готовлю 
участников на региональные 
и национальные чемпионаты 
«Абилимпикс».

— Какова история 
вашего карьерного 
пути?
— В 2015–2016 годах я уча-
ствовала в качестве экспер-
та, набиралась опыта. С 2017 
по 2019 годы была главным 
экспертом на национальных 
чемпионатах, с 2018 по 2020 
годы — председателем совета 
по компетенции «Дизайн пер-
сонажей/Анимация». С 2019 
года являюсь тренером Наци-
ональной сборной «Абилим-

пикс. Россия», кандидатом в судьи X 
Международного чемпионата.

— Сложно ли оценивать работу 
людей с инвалидностью?
— Оценивать работу людей с инвалид-
ностью, безусловно, сложно, не говоря 
уже об их подготовке. Участие принима-
ют конкурсанты с разными нозологиями, 
у кого-то сильно выраженные, у кого-то 
незаметно. Но чемпионат есть чемпио-
нат, и правила для всех одинаковы. Поэ-
тому иногда приходится судить строго.

— Какие участники вам запом-
нились больше остальных?
— Очень положительным моментом 
является то, что участники остаются пре-
данными своей компетенции. Из года 
в год участвуют и идут вперед. Есть при-
меры, когда, будучи школьницей, участ-
ница была призером национального 
чемпионата, поступив в колледж, про-
должила участвовать как студентка.

— Есть ли у вас любимчики?
— Не люблю это слово, нет. Я на всех 
смотрю ровно и одинаково.

Каждый преподаватель, 
учитель может обучать, 
готовить к конкурсам 
студентов группы 
«норма», но не все 
могут учить студентов 
группы «инклюзия»

— Юлия тагировна 
байназарова, эксперт 
компетенции «Дизайн 
персонажей/Анимация»
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— В течение какого времени вы 
принимаете участие в конкурсах 
«Абилимпикс»?
— На чемпионатах профессионального 
мастерства «Абилимпикс», можно ска-
зать, с самого начала, то есть с 2015 года.

— Трудно ли работать в «Аби-
лимпиксе»?
— Трудовую деятельность я начала еще 
в школе, вела уроки информатики. Спу-
стя 2,5 года перешла в Салаватский кол-
ледж образования и профессиональных 
технологий. На тот момент был накоплен 
большой опыт работы в сфере инклюзив-
ного профессионального образования.

В начале было сложно общаться, обу-
чать людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидностью, 
в голове возникало очень много вопро-
сов. Дополнительно проходили различ-
ные курсы, изучали опыт других ПОО, 
к каждому человеку подбирали опреде-

лённые методы, техноло-
гии.

Хотелось бы отметить 
и дружную, справедли-
вую, сплочённую коман-
ду экспертов: среди них 
есть сурдопереводчики, 
которые помогают во вре-
мя конкурса участникам 
с нарушением слуха, тех-
нические специалисты, 
которые решают возник-
шие проблемы, и просто 
хорошие, открытые люди, 
которые морально подба-
дривают конкурсантов.

Что касается работы 
экспертов на площадке, то они выполня-
ют разные функции: следят за временем, 
техникой безопасности и охраной труда, 
общаются с СМИ, оформляют докумен-
тацию. После окончания соревнований 
приступают к оценке работ.

— Что вас мотивирует быть 
частью «Абилимпикса»?
— Каждый преподаватель, учитель 
может обучать, готовить к конкурсам 
студентов группы «норма», но не все 
могут учить студентов группы «инклю-
зия». Когда через год, два, три видишь 
результаты, ты понимаешь, насколь-
ко важна эта работа. Чего только сто-
ит сравнение между тем, какими они 
приходят учиться на первый курс, 
начиная с тобой изучать профессию, 
и между тем, какими они становятся, 
окончив колледж. Когда они вырастают, 
набираются опыта, трудоустраивают-
ся, чувствуешь, что вложила частичку 

на развитие, на успешную социализа-
цию этого человека.

На сегодняшний день один мой сту-
дент Чернов Андрей несколько раз зани-
мал призовые места в региональном 
чемпионате. Участник национального 
чемпионата «Абилимпикс» работает 
в местном телевидении «Салават». Вто-
рой участник, призёр региональных чем-
пионатов «Абилимпикс» Шайгарданов 
Эмиль работает в колледже лаборантом. 
Победитель регионального, затем наци-
онального чемпионата «Абилимпикс» 
2016 года Идрисов Айдар после оконча-
ния колледжа поступил в вуз, плотно 
занимался спортом, стал кандидатом 
в мастера спорта.

Я думаю, эти несколько примеров 
и говорят о том, что может являться клю-
чевым моментом и мотивировать быть 
частью «Абилимпикса».

Национальным экспертом компетен-
ции «Кондитерское дело» является Елена 
Шлыкова. Связавшись с ней, мы узнали 
о её карьерном пути, об уникальности 
участников и их воле к победе!

Елена Дмитриевна 
Шлыкова
Эксперт компетенции 
«Кондитерское дело»

— Как вы оказались в «Абилим-
пиксе»?
— Путь в «Абилимпиксе» начался для 
меня в 2016 году, когда я сопровождала 
участницу Колледжа сферы услуг № 10 
Широкову Анастасию на московский 
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чемпионат по компетенции «Кондитер-
ское дело». Движение было новым, мало-
понятным, и высоких целей мы перед 
собой не ставили. Однако Настя стала 
победителем московского чемпионата, 
а затем вошла в тройку лидеров нацио-
нального. При подготовке к финалу мне 
пришлось не только тренировать участ-
ницу, но и помогать коллегам оснащать 
площадку, оценивать работу конкур-
сантов. Казалось, что пройдет конкурс, 
затянут дела и заботы, и «Абилимпикс» 
останется только в воспоминаниях.

— Какова история вашего 
карьерного пути?
— Неожиданно в 2017 году мне посту-
пило предложение принять участие в III 
Московском чемпионате «Абилимпикс». 
Решение было спонтанным, захотелось 
попробовать свои силы, и я согласилась. 
Позже стала председателем совета ком-
петенции «Кондитерское дело», главным 
экспертом московских и национальных 
чемпионатов «Абилимпикс». Принима-
ла участие в организации регионального 
чемпионата в Казани. В настоящее время 
являюсь тренером Национальной сбор-
ной.

— Почему именно эта сфера?
— Я начинала свою профессиональную 
деятельность с работы в ПТУ, мастером 
производственного обучения. Учила 
девчонок и мальчишек профессии «Кон-
дитер». Потом стала преподавателм. 
Кондитерское дело — очень увлекатель-
ная сфера. Тут и ароматный шоколад, 
и блестящая карамель, и сахарная паста, 
и красители. Есть, где развернуться фан-
тазии. И самое главное — здесь можно 
воплощать любые задумки. Меняются 
вкусовые предпочтения потребителей, 
но не ослабевает спрос на творческие 
кондитерские изделия.

— Сложно ли оценивать работу 
людей с инвалидностью?
— Оценивать любую работу всегда слож-
но. Инвалидность тут ни при чём. Мы 
оцениваем результат работы, а особен-
ности есть у каждого участника. И тут 
главное отличие от других конкурсов — 
показать, что всё преодолимо, когда есть 
желание учиться и работать.

— Какие участники вам запом-
нились больше остальных?
— Каждый участник уникален. Кто-то 
очень застенчивый и отказывается при-
нимать грамоты, кто-то с удовольствием 
позирует фотографам в процессе сорев-
нований, кто-то чувствует себя как дома 
и даёт поручения экспертам. Работая 
с документами, я имею представление 
об особенностях ребят. Каждый раз удив-
ляюсь их силе воли, как им удается нахо-
дить в себе силы овладеть профессией 
и показать свои умения всей стране!

— Расскажите какую-нибудь 
конкретную ситуацию или исто-
рию об участниках.

— Основной состав участников ком-
петенции «Кондитерское дело» — 
это студенты — люди молодые 
и любознательные. Они охотно делят-
ся своими впечатлениями. В 2018 году 
на национальный чемпионат приехал 
студент Миасского геологоразведочно-
го колледжа Зуев Максим. Он не только 
отлично выполнил задание, приготовил 
пирожные, но и очень эмоционально 
рассказал участникам о событии, очевид-
цем которого был, а именно о падении 
Челябинского метеорита. В подтверж-
дение своих слов Максим показал глад-
ко отшлифованный кусочек камня. 
Действительно ли это часть космическо-
го пришельца, я не знаю, но рассказ нико-
го не оставил равнодушным, а камень 
передавали из рук в руки как что-то таин-
ственное и неизвестное.

— Есть ли у вас любимчики?
— Не могу сказать, что у меня есть 
любимчики, но некоторые «звездочки» 
есть. Например, Гогин Егор Гордеевич, 
выпускник Костромского торгово-э-
кономического колледжа, победитель 
Национального чемпионата «Абилим-
пикс — 2016». Егор успешно развивается 
в профессии, принимает участие в чем-
пионатах WS (написать полностью) 
в качестве эксперта. Проходил стажиров-
ку во Франции. В настоящее время явля-
ется студентом ФБОУ ВО Костромской 
государственный университет и одно-
временно работает мастером производ-
ственного обучения в колледже.

— Что мотивирует быть частью 
«Абилимпикса»?
— Мотивируют участники своей волей, 
горящими глазами, желанием бороться 
и побеждать.

— Как трансформировался чем-
пионат с 2016 года?

Каждый раз удивляюсь 
их силе воли, как 
им удается находить 
в себе силы овладеть 
профессией и показать 
свои умения всей 
стране!

— елена дмитриевна 
Шлыкова, эксперт 
компетенции «Кондитерское 
дело»
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— За этот период в нашей компетен-
ции «Кондитерское дело» произошли 
очень существенные изменения. Задание 
усложняется, но и уровень подготовки 
участников вырос. Изменилась струк-
тура задания, критерии оценки. В 2020 
году мы освоили новую форму прове-
дения чемпионата — дистанционный 
формат. В связи с этим из критериев 
оценки исключена дегустация. Но экс-
перты постарались оценить измеряемые 
параметры, оценить профессиональные 
навыки и соответствие готовых изделий 
индустриальным требованиям. Надеюсь, 
что этот год не будет исключением и мы 
познакомимся с новыми талантливыми 
ребятами России.

Также интервью нам дала Светлана 
Чарыкова, эксперт компетенции «Меди-
цинский и социальный уход», рассказав 
побольше об этой сфере.

светлана 
Викторовна 
Чарыкова
Эксперт компетенции 
«Медицинский и социальный уход»

— Как вы оказались в «Абилим-
пиксе»?
— В движении «Абилимпикс» я прини-
маю участие 4 года. Попала я в движение 
довольно просто. Когда наш регион начал 
участвовать, в учебном заведении, где я 
работаю, искали желающих. У меня уже 
был опыт участия в движении WorldSkills 
как наставника-тренера, так и экспер-
та. Поэтому я с удовольствием приняла 
предложение продвигать компетенцию 
«Медицинский и социальный уход» 
в нашем регионе в рамках конкурса про-
фессионального мастерства среди людей 
с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс».

— Какова история вашего 
карьерного пути?
— Первый год участия в националь-
ном чемпионате «Абилимпикс» в каче-
стве национального эксперта показал 
проблемные моменты в организации 
и проведении конкурса по компетенции 
«Медицинский и социальный уход». Мне 
захотелось активно участвовать в подго-
товке чемпионата, развивать и совершен-
ствовать направление. В течение года, 
успешно пройдя не одно обучение, я 
была назначена главным экспертом IV, V, 
VI национальных чемпионатов «Абилим-

пикс». На протяжении нескольких лет 
являюсь председателем совета по ком-
петенции «Медицинский и социальный 
уход». В настоящее время также выпол-
няю роль главного тренера Националь-
ной сборной.

— Сложно ли оценивать работу 
людей с инвалидностью?
— Компетенция «Медицинский и соци-
альный уход» является очень актуальной, 
особенно в последнее время — период 
пандемии Covid-19. Оценка выступления 
участников с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями здоровья слож-
на и ответственна. Основные качества 
эксперта — беспристрастность и объек-
тивность. И это, поверьте, очень слож-
но — нам всегда хочется помочь, сделать 
«скидку» участникам в связи с особенно-
стями их нозологии. Однако конкурсное 
задание по нашей компетенции является 
отражением фрагмента профессиональ-
ной деятельности медицинского работ-
ника, поэтому нельзя использовать свое 
субъективное личное мнение, так как 
любой профессионал, невзирая на осо-
бенности здоровья, должен оказывать 
медицинскую помощь в полном объеме.

— Какие участники вам запом-
нились больше остальных?

— Запоминаются участники, которые 
участвуют в конкурсе несколько раз под-
ряд, совершенствуясь и добиваясь с каж-
дым разом лучших результатов. У наших 
участников наблюдается внутренний 
стержень, самообладание. Это настоя-
щие бойцы!

— Есть ли у вас любимчики?
— Любимчиков, конечно, нет. Хоте-
лось бы, чтобы они были, но, к сожале-
нию, формат проведения, ограниченное 
время и целенаправленная работа на пло-
щадке не предполагают близкого, тесного 
знакомства с участниками, поэтому здесь 
только профессиональные отношения 
складываются.

— Что вас мотивирует быть 
частью «Абилимпикса»?
— Я думаю, что я и мои эксперты не отве-
тят однозначно, потому что в наше время 
самой главной мотивационной состав-
ляющей — материальной — здесь нет. 
Работать в совете по компетенции, быть 
экспертом — занимает огромное количе-
ство времени, поэтому здесь, наверное, 
главная мотивация — это желание кому-
то помочь и быть причастным к чему-то 
большему.

— Расскажите, как трансформи-
ровался чемпионат.
— Лично я вижу огромный плюс дви-
жения «Абилимпикс» в трансформации, 
изменениях. Это движение гибкое, оно 
постоянно меняется, растёт, улучшает-
ся, совершенствуется. По моему мне-
нию, главным достижением и отличием 
данного чемпионата от других являет-
ся создание совета по компетенции, 
в который входят представители раз-
личных регионов. Совместная работа 
по формированию конкурсного задания 
является залогом открытости, доступно-
сти конкурса и постоянной адаптации 
к современным тенденциям в професси-
ональной деятельности.

— Есть ли у вас какие-то цели 
на будущее по развитию движе-
ния?
— Главная цель на ближайший год — это 
организация, проведение и успешная 
подготовка участников в X Международ-
ном чемпионате «Абилимпикс».

В этом году с введением очно-дистан-
ционного формата у всех появится воз-
можность оценить способности наших 
победителей. Если будут онлайн-транс-
ляции, можно будет увидеть уровень их 
профессиональной подготовки, что я 
считаю очень важным. Возможно, кто-то 
посмотрит и тоже решит себя проявить. 
Чем больше участников, экспертов, тем 
больше движение и его сила в помощи 
трудоустройства.  

лично я вижу огромный 
плюс движения 
«абилимпикс» в 
трансформации, 
изменениях. Это 
движение гибкое, оно 
постоянно меняется, 
растёт, улучшается, 
совершенствуется

— светлана Викторовна 
чарыкова, эксперт 
компетенции «Медицинский 
и социальный уход»
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