
 
 

Программа проведения 
IIIрегионального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
«Абилимпикс»  

 
Площадка - Ямальский многопрофильный колледж и филиал в г. Лабытнанги 

 
Время 26 сентября 

13.45-14.15 Регистрация участников 
14.15-15.00 Торжественная церемония открытия регионального чемпионата 
15.10-15.40 Проведение жеребьевки участников, инструктаж по технике безопасности 
15.50-16.30 Знакомство команд, тренеров и экспертов с площадками. Подготовка рабочих 

мест. Знакомство с конкурсным заданием. 
15.10-17.00 Деловая программа 

Круглый стол «Содействие трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ – 
выпускников колледжа». Модератор – Ульянова Ирина Викторовна, директор 

ГКУ ЯНАО «ЦЗН» г. Салехард 
 15.10-17.00 Выставочная программа 

Демонстрация учебного оборудования для инвалидов и лиц с ОВЗ 
 

 15.10-17.00  Профессиональные пробы для обучающихся общеобразовательных 
организаций:   

1. Слесарь-сантехник  (каб. 111Т) 
2. Плотник (каб. 101Т) 
3. Швея  (каб. 102Т) 
4. Помощник воспитателя (каб. 204А) 
5. Медицинский уход (каб. 202А) 
6. Лабораторный анализ (каб. 202А) 
7. Живи со вкусом!  (каб. 201А) 

27 сентября 
08.00-16.00 Выполнение заданий по компетенциям: 

1. Документационное обеспечение управления и архивоведение (студенты) 
(каб. 236с) 
2. Медицинский и социальный уход (студенты) (каб. 327с) 
3. Декоративное искусство (вязание спицами) (студенты/школьники) (каб. 239с) 
4. Поварское дело (студенты, специалисты) (филиал ГБПОУ ЯНАО «ЯМ К» в   
г. Лабытнанги, кулинарный цех) 
5. Портной (студенты) ((филиал ГБПОУ ЯНАО «ЯМ К» в   г. Лабытнанги, каб. 
7) 
6. Обработка текста (студенты) (филиал ГБПОУ ЯНАО «ЯМК» в                                   
г. Лабытнанги, каб. 8) 
7. Кондитерское дело (студенты) (филиал ГБПОУ ЯНАО «ЯМК» в                               
г. Лабытнанги, кулинарный цех) 
8. Робототехника (школьники) (каб. 325с) 

14.15-16.00 Деловая программа 
Окружной семинар-конференция «Особенности профессионального 
образования инвалидов и лиц с ОВЗ» Модератор: начальник РЦРД 



«Абилимпикс» Ганина Марина Михайловна 
17.00-18.00 Подведение итогов регионального чемпионата экспертами по проведенным 

компетенциям 
 28 сентября 

12.00-14.00 Мастер-классы по декоративному искусству  «Чехол для телефона» «Подставка 
для горячего» (центр социального обслуживания населения г. Салехард). Холл 3 

этажа административного корпуса 
14.15-15.15 Торжественная церемония закрытия чемпионата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Площадка – Ноябрьский колледж профессиональных и информационных 
технологий 

 
Время Описание 

 26 сентября 
14.00-14.20 Регистрация участников 
14.20-17.20 Проведение жеребьевки участников, инструктаж по технике безопасности 

Знакомство команд, тренеров и экспертов с площадками. Подготовка рабочих 
мест. Знакомство с конкурсным заданием. 

27 сентября 
09.00-14.00 Торжественная церемония открытия регионального чемпионата 

Выполнение заданий по компетенциям: 
1. Малярное дело (студенты) (кабинет 116, корпус № 5) 
2. Фотограф-репортер (студенты) (кабинет 112а, корпус № 5) 
3. Фотограф-репортер (школьники) (кабинет 112а, корпус № 5) 
3. Портной (школьники) (кабинет 101, корпус № 5) 

10.00-12.00 Деловая программа 
Круглый стол  

 «Социальная адаптация и успешная социализация лиц с ОВЗ и инвалидов в 
образовательных организациях» (кабинет № 103, корпус № 5) 

13.00-13.25 Выставочная программа 
Презентационные мероприятия специализированного оборудования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (кабинет № 103, корпус № 5) 
13.30-13.55 Мастер-класс «Лечебная физкультура» (кабинет № 103, корпус № 5) 
14.15-16.00 Деловая программа 

Окружнойсеминар-конференция «Особенности профессионального образования 
инвалидов и лиц с ОВЗ» (кабинет № 107, корпус № 1) 

«Профессиональная ориентация и мотивация лиц с инвалидностью и ОВЗ к 
профессиональному образованию и самоопределению на рынке труда» (кабинет 

№ 103, корпус № 5) 
14.00-14.30 Подведение итогов регионального чемпионата экспертами по проведенным 

компетенциям 
14.30 Церемония награждения победителей и призёров чемпионата 

 
 
 
 



 
 

Площадка – Муравленковский многопрофильный колледж 
 

Время Описание 
27 сентября 

14.15-16.00  Деловая программа 
Окружнойсеминар-конференция «Особенности профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ» 
28 сентября 

09.30-10.00 Регистрация участников 
10.00-10.30 Торжественная церемония открытия регионального чемпионата 
10.30-10.45 Проведение жеребьевки участников, инструктаж по технике безопасности 
10.45-11.00 Знакомство команд, тренеров и экспертов с площадками. Подготовка 

рабочих мест. Знакомство с конкурсным заданием. 
11.00-14.00 Выполнение заданий по компетенциям: 

1. Слесарное дело (студенты, специалисты) (РММ колледжа) 
2. Бисероплетение (студенты, специалисты) (кабинет 217) 
3. Бисероплетение (школьники) (кабинет 217) 
4. Администрирование баз данных (студенты) (кабинет 216) 

 
11.00-12.00 

 
14.00-15.00 

Деловая программа 
Круглый стол «Чемпионат Абилимпикс как фактор социализации людей 

«особой заботы»; 
Тренинг для участников чемпионата 

11.00-14.00 Выставочная программа 
Выставка декоративно-прикладного творчества, Центр «Открытый мир» 

11.00-14.00 Профессиональные пробы для обучающихся общеобразовательных 
организаций: 

1. Слесарь (кабинет 105) 
2. Повар (кабинет 105) 
3. Портной (кабинет 105) 

11.00-14.00 Мастер-класс «Декоративно-прикладное искусство» 
14.00-15.00 Подведение итогов регионального чемпионата экспертами по проведенным 

компетенциям 
15.00-15.30 Торжественная церемония закрытия чемпионата 

 
 
 
 
 



 
 
 

Площадка – Тарко-Салинский профессиональный колледж 
 

Время Описание 
 26 сентября 

09.00-09.45 Регистрация участников 
10.00-10.30 Торжественная церемония открытия регионального чемпионата 
10.30-11.00 Проведение жеребьевки участников, инструктаж по технике безопасности 
11.00-12.30 Знакомство команд, тренеров и экспертов с площадками. Подготовка рабочих 

мест. Знакомство с конкурсным заданием. 
14.00-17.00 Выполнение заданий по компетенции: 

Предпринимательство (студенты) Актовый зал 
17.00-19.00 Подведение итогов регионального чемпионата экспертами по проведенным 

компетенциям 
 27 сентября 

12.00-13.00 Торжественная церемония закрытия чемпионата 
14.15-16.00 Деловая программа 

Окружнойсеминар-конференция «Особенности профессионального 
образования инвалидов и лиц с ОВЗ» 

Круглый стол  «Равные возможности для всех» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Площадка – Надымский профессиональный колледж 
 

Время Описание 
 26 сентября 

10.40-11.00 Регистрация участников 
11.00-12.00 Торжественная церемония открытия регионального чемпионата 
12.00-12.30 Проведение жеребьевки участников, инструктаж по технике безопасности 
12.30-13.30 Знакомство команд, тренеров и экспертов с площадками. Подготовка 

рабочих мест. Знакомство с конкурсным заданием. 
14.00-16.00 Деловая программа 

Круглый стол «Разные возможности-равные права» 
12.00-13.00 Выставочная программа 

Ознакомление с лабораторией «Повар, кондитер» 
14.00-16.00 Профессиональные пробы для обучающихся общеобразовательных 

организаций: 
1. Повар(кабинет 406, 406 а) 
2. Электромонтаж(кабинет 405) 
3. Сварочное производство(кабинет 205) 
4. Автомеханик(кабинет 201, 202) 
5. Сестринское дело(кабинет 501) 
6. Дошкольное образование(кабинет 402) 
7. Мастер ЖКХ(кабинет 301) 

27 сентября 
12.00 – 16.30 

Обед 14.00-14.30 
Выполнение заданий по компетенции: 

Клининг (студенты) (кабинет 408) 
 

14.15-16.00 Деловая программа 
Окружнойсеминар-конференция «Особенности профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ» 
17.00 - 18.00 Подведение итогов регионального чемпионата экспертами по проведенным 

компетенциям 
 28 сентября 

12.00-13.00 Торжественная церемония закрытия чемпионата 
 

 
 
 



 
 

Площадка – Новоуренгойский многопрофильный колледж 
 

Время Описание 
 26 сентября 

09.30-10.00 Регистрация участников 
10.00-10.30 Торжественная церемония открытия регионального чемпионата 
10.30-10.45 Проведение жеребьевки участников, инструктаж по технике безопасности 
10.45-11.00 Знакомство команд, тренеров и экспертов с площадками. Подготовка рабочих 

мест. Знакомство с конкурсным заданием. 
11.00-13.00 Деловая программа 

Круглый стол  
1. «Обновление профессионального образования как результат участия в 
движении Абилимпикс»  вопросы для рассуждения»;  
2. Движение Абилимпикс как новая практика, новое качество 
профессиональной подготовки -основные проблемы организации чемпионатов 
Абилимпикс»;  
3. Система трудоустройства инвалидов в г.Новый Уренгой -Особенности 
работы в рамках программы доступная среда 

11.00-13.00 Профессиональные пробы для обучающихся общеобразовательных 
организаций: 

МБОУ СШ№ 16 «Зимний дворик» 
11.00-16.00 Выполнение заданий по компетенциям: 

1. Сборка-разборка электронного оборудования (студенты) (кабинет 411) 
2. Вязание крючком (студенты) (кабинет 223) 

16.00-17.00 Подведение итогов регионального чемпионата экспертами по проведенным 
компетенциям 

17.00-17.30 Торжественная церемония закрытия чемпионата 
 27 сентября 

14.15-16.00 Деловая программа 
Окружнойсеминар-конференция «Особенности профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ» 
 


