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Программа проведения  

IV Регионального чемпионата  

по профессиональному мастерству для лиц с инвалидностью  

и ограниченными возможностями здоровья  

«АБИЛИМПИКС» 
 

1-й день чемпионата. 16 мая 2019 года 

Время Мероприятие Место проведения 

10.00 - 10.30 

Прибытие и регистрация участников, сопровождающих лиц, 

экспертов, гостей компетенций «Портной», «Учитель 

начальных классов», «Кирпичная кладка», «Обработка текста» 

ГБПОУ РО «Дон-

Текс».  

Г. Шахты, ул. Садовая, 

21 

10.00 -11.00 Деловой завтрак для участников соревновательной программы 
1 этаж 

кафе  

11.00 - 11.30 Церемония открытия чемпионата Актовый зал 

10.00-14.00 

Выставка творческих работ детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья Реабилитационного 

центра «Добродея» г. Шахты, воспитанников Шахтинской 

специальной школы-интерната №16. 

1 этаж 

Демонстрационная площадка Компании «АО «БТК групп», АО 

«Корпорация «Глория Джинс», социальных партнеров, 

работодателей. 

Демонстрационная площадка ГБПОУ РО «Дон-Текс». 

Выставки и  мастер-классы студентов отделений швейного и 

ландшафтного дизайна 

 

Демонстрационная площадка салона красоты «Токио», 

социального партнера, работодателя 

Модератор: Судоплатова Ю. В., индивидуальный 

предприниматель, работодатель, Демонстрационная площадка 

ГБПОУ РО «Дон-Текс». 

Мастер-классы студентов и выпускников по парикмахерскому 

искусству и ногтевому сервису 

Каб. 14 (2 этаж) 

11.30 - 13.00 

Вводные семинары для участников компетенций  

«Портной», «Учитель начальных классов», «Кирпичная 

кладка»,  «Обработка текста». 

Знакомство с рабочим местом, оснащением, оборудованием. 

Адаптация на рабочих местах. Инструктаж по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности. 

Швейная мастерская 

(1 этаж) 

Каб. 16 (2 этаж) 

Каб. 10 (2 этаж) 

Каб. 20 (2 этаж) 

12.00 - 14.00 

Деловая программа 

Панельная дискуссия «Развитие инклюзивного образования: 

проблемы, результаты, опыт и перспективы» 

Модератор: Шаповалова Э.М., старший методист ГБПОУ РО 

«Дон-Текс» 

2 этаж  

Методический кабинет 

№ 12  

12.30 - 14.45 Обед 
1 этаж  

кафе  

13.00 - 14.20 

Соревнования. Выполнение конкурсного задания компетенция 

«Учитель начальных классов» 

Модуль № 3. Решение ситуативной педагогической задачи 

2 этаж 

каб. 16  

каб. 18  

14.00 - 17.00 
Соревнования. Выполнение конкурсного задания компетенция 

«Кирпичная кладка» (1 часть) 
2 этаж  холл, каб.11 



14.00 - 15.00 Культурная программа для участников чемпионата  

15.00  Расселение в общежитии Ул. Садовая, 21 

17.00 Ужин 
1 этаж  

кафе  

 

2-й день чемпионата. 17 мая 2019 года 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 

10.00 - 13.00 
 

Экскурсии по техникуму с посещением площадок  Чемпионата 
Участники: школьники, приглашенные гости, работодатели 

 

Выставка творческих работ детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья Реабилитационного центра «Добродея» г. 
Шахты, воспитанников Шахтинской специальной школы-интерната 
№16. 
Мастер-классы детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья Реабилитационного центра «Добродея» г. 
Шахты, воспитанников Шахтинской специальной школы-интерната 
№16. 

1 этаж 

Выставки, мастер-классы отделений швейного, парикмахерского, 
ландшафтного дизайна   

2 этаж 

10.00 -13.00 
Тестирование по профессиональному самоопределению. 
Модератор: ГКУ РО «Центр занятости населения города 
Шахты» 

Каб. 23 

10.00 -12.00 

Деловая программа:  Круглый стол «Социально-психологическое 

сопровождение лиц с инвалидностью в профессиональных 

образовательных организациях» 

Модератор: Серебро М.А., методист ГБПОУ РО «Дон-Текс» 

2 этаж  
Методический 
кабинет  
каб.12 

12.30 - 14.30 Обед (для участников и экспертов по расписанию) 
1 этаж  

кафе  

12.30 – 14.00 

Деловая программа: Семинар – тренинг «Современные игровые 

технологии в учебно-воспитательном процессе в условиях инклюзивного 

образования» 

Модератор: Окорочкова Е. В., зав.отделением педагогической практики 

ГБПОУ РО ШПК  

2 этаж  
Методический 
кабинет  
каб.12 

13.00 - 14.00 

Тренинг по составлению анкеты-резюме для выпускников 
«Грамотно ищу работу!». 
Модератор: ГКУ РО «Центр занятости населения города 
Шахты» 

Каб. 23 

 СОРЕВНОВАНИЯ  

10.00 -14.00 Выполнение конкурсного задания компетенция «Портной» 
1 этаж  
Швейная 
мастерская 

10.00 - 12.30 Выполнение конкурсного задания компетенция «Обработка текста» 
2 этаж   
каб.20 

9.00 - 13.00 
Выполнение конкурсного задания компетенция «Кирпичная 
кладка» (2 часть) 

2 этаж, холл, 
каб.11 

9.00 - 11.00 

Выполнение конкурсного задания компетенция «Учитель 
начальных классов» 
Модуль № 1. Подготовка и проведение фрагмента урока в 
начальных классах по одному из учебных предметов 
(«Математика», «Окружающий мир») 

2 этаж,   
каб. 16  
  

13.00 - 15.00 Выполнение конкурсного задания компетенция «Учитель 2 этаж,  



начальных классов» 
Модуль № 2. Разработка и проведение внеурочного занятия с 
элементами конструирования 

каб. 16  

13.30 - 16.00 
Культурная программа для участников чемпионата по 

компетенциям «Обработка текста», «Кирпичная кладка» 

2 этаж  

каб. 19 

14.30 - 16.30 
Культурная программа для участников чемпионата по 

компетенциям «Портной», «Учитель начальных классов» 

2 этаж  

каб. 15 

16.30 - 17.00 Концертная программа. Актовый зал 

17.00 - 17.30 
Церемония закрытия чемпионата. 

Награждение победителей 
Актовый зал 

 

2-й день чемпионата. 17 мая 2019 года   

 КОМПЕТЕНЦИЯ «ПОРТНОЙ» 

Время Мероприятие Место проведения 

9.00 - 9.30 Завтрак 
1 этаж  

кафе  

10.00 - 14.00 Соревнования. Выполнение конкурсного задания  
1 этаж   

Швейная мастерская 

14.00 - 14.30 Обед 
1 этаж  

кафе  

14.30 – 16.00 Рабочее совещание экспертов компетенции «Портной» 
1 этаж  

каб. 8  

14.30 - 16.30 Культурная программа для участников чемпионата  
2 этаж  

каб. 15 

16.30 - 17.00 Концертная программа. Актовый зал 

17.00 - 17.30 
Церемония закрытия чемпионата. 

Награждение победителей 
Актовый зал 

 

2-й день чемпионата. 17 мая 2019 года 

 КОМПЕТЕНЦИЯ «ОБРАБОТКА ТЕКСТА» 

Время Мероприятие Место проведения 

9.00 - 9.30 Завтрак 
1 этаж  

кафе  

10.00 - 12.30 Соревнования. Выполнение конкурсного задания  
2 этаж   

каб.20 

12.30 - 13.00 Обед 
1 этаж  

кафе 

13.00 – 16.00 Рабочее совещание экспертов компетенции  
2 этаж  

каб. 21  

13.30 - 16.00 Культурная программа для участников чемпионата  
2 этаж  

каб. 19 

16.30 - 17.00 Концертная программа. Актовый зал 

17.00 - 17.30 
Церемония закрытия чемпионата. 

Награждение победителей 
Актовый зал 



 

2-й день чемпионата. 17 мая 2019 года 

КОМПЕТЕНЦИЯ «КИРПИЧНАЯ КЛАДКА» 

Время Мероприятие Место проведения 

8.30 - 9.00 Завтрак 
1 этаж  

кафе  

9.00 - 13.00 Соревнования. Выполнение конкурсного задания  2 этаж  

13.00 - 13.30 Обед 
1 этаж  

кафе  

13.30 - 16.00 Рабочее заседание экспертов компетенции  
2 этаж  

каб. 9 

13.30 - 16.00 Культурная программа для участников чемпионата  
2 этаж  

каб. 19 

16.30 - 17.00 Концертная программа. Актовый зал 

 

2-й день чемпионата. 17 мая 2019 года 

КОМПЕТЕНЦИЯ «УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ» 

Время Мероприятие Место проведения 

8.30 - 9.00 Завтрак 
1 этаж  

кафе  

9.00 - 11.00 

Соревнования. Выполнение конкурсного задания  

Модуль № 1. Подготовка и проведение фрагмента урока в 

начальных классах по одному из учебных предметов 

(«Математика», «Окружающий мир» 

2 этаж  

каб. 16  

  

11.00- 12.00 Рабочее совещание экспертов  
2 этаж  

каб. 18  

11.00 - 12.00 Для участников свободное время 
2 этаж  

каб. 15 

12.00 - 12.30 Обед 
1 этаж  

кафе  

13.00 -14.30 

Выполнение конкурсного задания  

Модуль № 2. Разработка и проведение внеурочного занятия с 

элементами конструирования 

2 этаж  

каб. 16  

14.30 - 16.30 Рабочее заседание экспертов  
2 этаж   

каб. 18  

14.30 - 16.30 Культурная программа для участников чемпионата  
2 этаж  

каб. 15 

16.30 - 17.00 Концертная программа. Актовый зал 

17.00 - 17.30 
Церемония закрытия чемпионата. 

Награждение победителей 
Актовый зал 

 

 

 


