
 

Начинаем активную  
подготовку к юбилейному 

чемпионату по  
компетенции  

«Документационное  
обеспечение управления и 

архивоведение»  

С 28 по 30 сентября 2021 года в бюджетном профессиональном образо-
вательном учреждении Удмуртской Республики «Глазовский политехниче-
ский колледж» пройдет юбилейный региональный этап V Чемпионата «Аби-
лимпикс» - 2021 по компетенции «Документационное обеспечение управле-
ния и архивоведение». Колледж с сентября включается в профориентацион-
ную работу со школьниками: помимо студентов, в этом году в конкурсе 
участвуют школьники 8-х классов глазовский школ.  

Кипит работа: проводятся организационные мероприятия, проводятся 
тренировочные занятия среди участников Чемпионата, спланированы и ве-
дется подготовка культурной, деловой, профориентационной частей. Сфор-
мирована  программа: 
Составная 
часть Про-

граммы 
Чемпионата 
«Абилим-

пикс» 

Наименование мероприятия 
Дата и время про-
ведения меропри-

ятия 

Соревнова-
тельная 
программа 

Выполнение конкурсного задания по ком-
петенции Документационное обеспечение 
управления и архивоведение в категории 
«школьники» 
 
Выполнение конкурсного задания по ком-
петенции Документационное обеспечение 
управления и архивоведение в категории 
«студенты» 

28 сентября 2021 
13.00-13.45 
14.00-14.45 
15.15-16.00 
 
29 сентября 2021 
года 
10.00-10.45, 
11.00-11.45, 
13.00-13.45, 
14.00-14.45 

Деловая 
программа 

Республиканский педагогический семинар 
«Психолого-педагогическое сопровожде-
ние образовательного процесса обучаю-
щихся с инвалидностью и ОВЗ (для педа-
гогических работников общеобразова-
тельных, профессиональных образова-

29 сентября 2021 
года 11.00-13.00 
 
 
 
 



тельных организаций, студентов педаго-
гических профессиональных образова-
тельных организаций) 
Тренинг личностного роста «Стратегии 
моей жизни» (для участников чемпионата) 

 
 
 
28 сентября 2021 
года 15.00-16.00 

Профори-
ентацион-
ная про-
грамма 

Мастер-классы «Профессионалы – детям. 
Выбери будущее сегодня» 

28 сентября 2021 
года 
14.00-17.00 

Культурная 
программа 

Просмотр спектакля театра «Парафраз» 30 сентября 2021 
года 19.00 

Выставоч-
ная про-
грамма 

Выставка технических средств обучения 
для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья 
 
Выставка методических рекомендаций по 
вопросам организации инклюзивного 
среднего профессионального образования 

29 сентября 2021 
года 
14.00-15.00 
 
29 сентября 2021 
года 11.00-15.00 

 
Пожелаем участникам Чемпионата - школьникам, студентам БПОУ УР 

«Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий», 
БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж» - удачи!!! 

 
Уважаемые коллеги, студенты колледжей, техникумов, учащиеся школ 

приглашаем принять участие в мероприятиях деловой, профориентационной 
части! 

 

 


