
Мероприятия Программы проведения V Чемпионата Удмуртской Республики «Аби- 
лимпикс» - 2021 по компетенции Документационное обеспечение управления и ар

хивоведение

Составная 
часть Про

граммы Чем
пионата 

«Абилим- 
пикс»

Наименование меро
приятия

Дата и время 
проведения 

мероприятия

Место прове
дения

(наименова
ние организа

ции, адрес)

Ответственный 
за проведение 
мероприятия 
(ФИО, номер 

телефона, элек
тронный адрес)

Соревнова- Выполнение конкурс- 28 сентября Бюджетное Ушакова Вера
тельная про- ного задания по ком- 2021 профессио- Васильевна, 8-
грамма петенции Документа- 13.00-13.45 нальное обра- 912-747-09-34

ционное обеспечение 14.00-14.45 зовательное ushakovaver-
управления и архиво- 15.00-15.45 учреждение av@mail.ru
ведение в категории Удмуртской
«школьники» Республики 

«Г лазовский
Выполнение конкурс- 29 сентября политехниче-
ного задания по ком- 2021 года ский кол-
петенции Документа- 10.00-10.45, ледж»
ционное обеспечение 11.00-11.45, Удмуртская
управления и архиво- 13.00-13.45, Республика,
ведение в категории 14.00-14.45 город Г лазов,
«студенты» ул. Советская, 

Д.43
Деловая про- Республиканский пе- 29 сентября Бюджетное Дзюина Наталия
грамма дагогический семинар 2021 года профессио- Сергеевна,

«Психолого- 11.00-13.00 нальное обра- 8-912-766-87-98
педагогическое сопро- зовательное dzyuina.77@mail
вождение образова- учреждение .ш
тельного процесса Удмуртской
обучающихся с инва- Республики
лидностью и ОВЗ (для «Глазовский
педагогических работ- политехниче-
ников общеобразова- ский кол-
тельных, профессио- ледж»
нальных образова- Удмуртская
тельных организаций, Республика,
студентов педагогиче- город Г лазов,
ских профессиональ- ул. Советская,
ных образовательных 
организаций)

Д.43

Тренинг личностного 28 сентября Завалина Ксения
роста «Стратегии моей 2021 года Андреевна,
жизни» (для участии- 15.00-16.00 8-951-212-44-20
ков чемпионата) kseniya.zavalina 

@у andex.ru

Круглый стол «Прак- 29 сентября Крохалева Еле-
тика внедрения ин- 2021 года на Николаевна
клюзивного професси- 14.00-15.00 8-912-466-25-28
онального образова- 1-

mailto:av@mail.ru


ния: проблемы и пер
спективы»

krokhaleva@mail
.ш

Профориен
тационная
программа

Мастер-классы «Про
фессионалы -  детям. 
Выбери будущее сего
дня»

28 сентября 
2021 года 
14.00-17.00

Бюджетное 
профессио
нальное обра
зовательное 
учреждение 
Удмуртской 
Республики 
«Глазовский 
политехниче
ский кол
ледж»

Терешина Ната
лья Анатольевна 
8-912-022-68-93 
priemnaykomissi 
ypk@gmail.com

Республика, 
город Глазов, 
ул. Советская, 
д.43

Культурная
программа

Просмотр спектакля 
театра «Парафраз»

30 сентября 
2021 года 
19.00

Кинотеатр 
«Родина» 
г.Глазов, ул. 
Советская,
Д-19

Иночкина Ольга
Александровна,
8-912-441-59-85
zavuvrgpk@yand
ex.ru

Выставочная
программа

Выставка технических 
средств обучения для 
обучающихся с инва
лидностью и ограни
ченными возможно
стями здоровья

29 сентября 
2021 года 
14.00-15.00

Бюджетное 
профессио
нальное обра
зовательное 
учреждение 
Удмуртской 
Республики 
«Глазовский 
политехниче
ский кол
ледж» 
Удмуртская 
Республика, 
город Глазов, 
ул. Советская, 
Д.43

Попов Алек
сандр Владими
рович,
8-950-831-53-24
ful350@,vandex.r
и

Выставка методиче
ских рекомендаций по 
вопросам организации 
инклюзивного средне
го профессионального 
образования

29 сентября 
2021 года 
11.00-15.00

Дзюина Наталия
Сергеевна,
8-912-766-87-98
dzvuina.77(a),mail
■ Ш

И.о.руководителя

Исполнитель Дзюина Наталия Сергеевна 
Т. 8-912-766-87-98

Е.В.Злобина

mailto:ypk@gmail.com

