
ПРОГРАММА 

V регионального оборочного этапа VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству  

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

«Абилимпикс» Волгоградской области  

2 ноября 2020 г. 

 

Наименование 
организации-площадки 

Регистрация 
участников 

и гостей 

Торжественная 
церемония 
открытия 

(формат онлайн) 

Жеребьевка, 
инструктаж 

Работа площадок 
по компетенциям 

Перерыв 
на обед 

Деловая часть программы 

ГБПОУ «Волгоградский 
профессиональный 
техникум кадровых 
ресурсов»  
(Кировский р-н, 
пер.Школьный,1) 

09:30-10:00 10:00-10:30 10:45-11.00 

«Швея 
(школьники)» 

11:00-14:00 
  

«Малярное дело 
(школьники)» 

11:00-14:00 
ГБПОУ «Волгоградский 
индустриальный 
техникум» 
(Красноармейский р-н, 
ул.Арсеньева, 8) 

09:00-10:00 10:00-10:35 1045-11.00 

«Документационное 
обеспечение 
управления и 

архивоведение» 
11:00-15:00 

12:45-13:30  

ФГПОУ «Калачевский 
техникум-интернат» 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
(г.Калач-на-Дону,  
ул.65 Армии, д.2) 

09:30-9:45 10:00-11:00 - - - - 

ГБПОУ «Волгоградский 
колледж ресторанного 
сервиса и торговли» 
(Дзержинский р-н, 
ул.Новодвинская, д.20) 

09:00-10:00 10:00-11:00 - 
- 
 

- - 



Наименование 
организации-площадки 

Регистрация 
участников 

и гостей 

Торжественная 
церемония 
открытия 

(формат онлайн) 

Жеребьевка, 
инструктаж 

Работа площадок 
по компетенциям 

Перерыв 
на обед 

Деловая часть программы 

ГБПОУ «Волжский 
политехнический 
техникум» 
(г.Волжский, 
ул.Набережная, д.1) 

09:30-10:00 10:00-11:00 - - - 

11.00 – 12.30 

Круглый стол по теме: «Роль 

инклюзивного волонтерства в 

региональном этапе чемпионата 

профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

Ответственный – зам.директора 

по учебно-методической работе 

Босташвили А.В. 

ГБПОУ «Камышинский 
индустриально-
педагогический колледж 
имени Героя Советского 
Союза А.П.Маресьева» 
(г.Камышин, 
ул.Набережная, д.82) 

09:00-09:30 10:00-11:00 - - - - 

ГАПОУ «Волгоградский 
медицинский колледж» 
(Дзержинский р-н, 
ул. Землячки, 74, 
строение 3) 

10:00-11:00 - - - - - 

 

 

 



 

3 ноября 2020 г. 

Наименование 
организации-

площадки 

Регистрация 
участников и 

гостей 

Торжественная 
церемония 
открытия 

Жеребьевка, 
инструктаж 

Работа площадок по 
компетенциям 

Перерыв 
Деловая часть 

программы 

ГБПОУ 
«Волгоградский 
профессиональный 
техникум кадровых 
ресурсов»  
(Кировский р-н, 
пер.Школьный,1) 

09:30-10:00 10:00-10:30 10:45-11.00 

«Малярное дело 
(студент)» 
11:00-14:00   

«Столярное дело» 
10:00-14:00 

ФГПОУ «Калачевский 
техникум-интернат» 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
(г.Калач-на-Дону,  
ул.65 Армии, д.2) 

- - 08:30-09:00 
«Экономика и 

бухгалтерский учет» 
09:00-13:00 

13:00-13:30 

10.00 – 11.30 

Дискуссия « Учебная 

мотивация как основа 

эффективного 

образовательного процесса 

студентов-инвалидов и лиц с 

ОВЗ при освоении 

профессиональных 

компетенций» 

учебная аудитория № 291 

Деловая игра «Методы оценки 

кредитоспособности  клиентов 

- физических лиц» 

Ответственный – 

заместитель директора по 

УР Орлова Е.А. 

ГБПОУ 
«Волгоградский 
колледж ресторанного 
сервиса и торговли» 
(Дзержинский р-н, 
ул.Новодвинская, д.20) 

09:00-09:30 

- 

09:30-10:00 
«Карвинг» 
10:00-12:30 

 

 

08:00-08:30 08:30-09:00 
«Декорирование тортов» 

09:00:12:30 
 

ГБПОУ «Волжский 
политехнический 
техникум» 

- - - 
«Сетевое и системное 
администрирование» 

10:00-14:00 
  



(г.Волжский, 
ул.Набережная, д.1) 

«Сборка-разборка 
электронного 

оборудования» 
10:00-14:00 

«Администрирование баз 
данных» 

10:00-14:00 

«Веб-разработка  
(Программирование)» 

10:00-14:00 

ГБПОУ «Камышинский 
индустриально-
педагогический 
колледж имени Героя 
Советского Союза 
А.П.Маресьева» 
(г.Камышин, 
ул.Набережная, д.82) 

- - 9:30-10:00 
«Социальная работа» 

10:00-12:00 
 

10.00 – 11.30 

Дистанционная 

межрегиональная 

дискуссионная панель по 

теме: «Роль некоммерческих 

организаций в реализации 

программ сопровождения 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

возраста 50+». 

Ответственный – директор 

Пояркова Н.В. 

ГКУ СО 
«Волгоградский 
областной 
реабилитационный 
центр «Вдохновение» 
(Тракторный р-н, 
Ул.Дегтярева, д.41) 

09:00-9:30 - 09.50-10.00 
«Массажист» 
10:00-13:00 

 

12.00-13.00 

Круглый стол по теме: 

«Комплексная реабилитация и 

абилитация» 

Ответственный – директор 

Скляр Н.И. 

ГКОУ «Школа-
интернат № 3» 
(Краснооктябрьский 
 р-н, 
 ул. Богунская, 38) 

09:00-09:30 09:30-09:45 09:45-10:00 
«Изобразительное 

искусство» 
10:00-14:30 

12:00-12:30  

ГКОУ «Школа-
интернат № 2» 
(Дзержинский р-н, 
ул.Хорошева, 18А) 

08:00-09:00 09:00-09:45 09:45-10:30 

«Клининг» 
10:30-16:00 

12:00-12:30  
«Ландшафтный дизайн» 

10:30-16:00 
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Наименование 
организации-

площадки 

Регистрация 
участников и 

гостей 

Торжественная 
церемония 
открытия 

Жеребьевка, 
инструктаж 

Работа площадок по 
компетенциям 

Перерыв 
Деловая часть 

программы 

ГБПОУ 
«Волгоградский 
профессиональный 
техникум кадровых 
ресурсов»  
(Кировский р-н, 
пер.Школьный,1) 

09:30-10:00 10:00-10:30 10:45-11.00 
«Портной» 
11:00-14:00 

 

10.00 – 11.00 

Круглый стол 

«Профессиональное 

инклюзивное образование: 

опыт, проблемы, перспективы 

развития в регионе» 

Ответственный -

Зам.директора по УВР 

Наконечная Т.Н. 

ГБПОУ 
«Волгоградский 
индустриальный 
техникум» 
(Красноармейский р-н, 
ул.Арсеньева, 8) 

- - - - - 

11.00 – 13.00 
Круглый стол в 

дистанционном формате по 

теме: «Инклюзивное 

образование в условиях 

современной образовательной 

организации» 

Ответственный - Начальник 

отдела учебно-методической 

работы Шурыгина И.Ю. 

 

ГБПОУ 
«Волгоградский 
колледж ресторанного 
сервиса и торговли» 
(Дзержинский р-н, 
ул.Новодвинская, д.20) 

08:00-08:30 - 08:30-09:00 
«Выпечка 

хлебобулочных изделий» 
09:00:14:30 

 

10.00-11.00 

Онлайн-конференция 

«Проблемы трудоустройства 

инвалидов в регионе и пути их 

решения» 

Ответственный – 

заместитель директора по 

ПО Николаева Н.В. 

ГБПОУ «Волжский 
политехнический 
техникум» 
(г.Волжский, 
ул.Набережная, д.1) 

- - - 

«Веб-дизайн» 
10:00-14:00 

- - 
«Предпринимательство» 

10:00-14:00 

«Обработка текста» 
10:00-14:00 



«Адаптивная физическая 
культура» 

10:00-14:00 

ГБПОУ «Камышинский 
индустриально-
педагогический 
колледж имени Героя 
Советского Союза 
А.П.Маресьева» 
(г.Камышин, 
ул.Набережная, д.82) 

- - 
«Социальная работа» 

10:00-12:00 
  

ГАПОУ 
«Волгоградский 
медицинский колледж» 
(Дзержинский р-н, 
ул. Землячки, 74, 
строение 3) 

08:00-09:00 - 
«Медицинский и 

социальный уход» 
09:00-16:00 

13:00-13:30 

12:00-13.00 

-Онлайн мастер-класс 

«Современные технологии 

сестринского ухода» 

- Онлайн мастер-класс 

«Сестринские технологии 

оценки функционального 

состояния  пациента» 

Ответственный – 

зам.директора по ПО  

Тихонова Е.Н. 

ГБПОУ 
«Волгоградский 
строительный 
техникум» 
(Центральный р-н,  
ул. Скосырева, д.1) 

09:00-09:30 09:00-10:00 09:00-09:30 
«Сухое строительство и 
штукатурные работы» 

10:00-14:30 
11:00-11:30 

11.00-12.00 

Онлайн мастер-класс 

«Нанесение декоративных 

покрытий» 

Ответственный – 

заместитель директора по 

ПО Фетисов М.В. 

ГКОУ «Школа-
интернат № 3» 
(Краснооктябрьский 
 р-н, 
 ул. Богунская, 38) 

- - 09:45-10:00 
«Изобразительное 

искусство» 
10:00-14:30 

12:00-12:30  

 

6 ноября 2020 г. 

Торжественная церемония закрытия регионального оборочного этапа V Национального чемпионата 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» состоится в 14:00 (формат 

проведения - онлайн) 


