
 

Второй 

соревновательный 

день 
 

 

29 сентября 2021 года в колледже проходит в четвертый раз конкурс 

профессионального мастерства для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенции Документационное обеспечение 

управления и архивоведение среди студентов. Мы рады участию на нашей площадке 

студентки 3 курса специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение БПОУ УР «Сарапульский техникум машиностроения и информационных 

технологий».  

 

В чемпионате принимают участие 

студенты 1-5 курсов БПОУ УР «Глазовский 

политехнический колледж» следующих 

специальностей: 46.02.01 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение, 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

Работа площадки  

Выполняются следующие модули: 

М 1 Составление и оформление письма 

М 2 Составление, оформление и регистрация 

приказа 

М 3 Составление и оформление архивной 

справки 

М 4 Оформление дела постоянного срока 

хранения 

 
 Оценивание экспертами заданий 

Студенты сосредоточенно выполняют задания 



    

Сегодня в колледже в рамках деловой части проходил республиканский  

педагогический семинар «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ», в котором принимали участие БПОУ УР 

«Глазовский политехнический колледж», «ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 

педагогический институт им. В.Г. Короленко», «БПОУ УР «Глазовский технический 

колледж». 

Семинар включил 2 этапа: 

Теоретический:  
Опыт психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж» 

Дзюина Наталия Сергеевна, заместитель руководителя по учебно-методической работе БПОУ УР 

«Глазовский политехнический колледж» 

Организация инклюзивного образования в ГГПИ: проблемы и решения  

Лыскова Ирина Юрьевна, ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт им. 

В.Г.Короленко» 

Практический: 
Мастер-классы «Формирование мотивации к получению профессионального образования»  

Формирование профессиональной мотивации студентов с инвалидностью специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение средствами учебной дисциплины 

«Русский язык» 

Евсеева Оксана Леонидовна, преподаватель БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж» 

Взаимопроверка как средство мотивации к работе с текстом 

Богданова Анастасия Сергеевна, преподаватель БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж» 

Развитие личностных компетенций обучающихся с инвалидностью с ОВЗ средствами учебной 

дисциплины «Литература» 

Сараева Надежда Леонидовна, преподаватель БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж» 

 

 
 

Работа творческой группы по подготовке к 

педагогическому семинару 

Выступление Дзюиной Н.С. 



  
Выступление Лысковой И.Ю. Выступление Евсеевой О.Л. 

  
Выступление Богдановой А.С. Выступление Сараевой Н.Л. 

  
Работа слушателей на мастер-классе 

 

Все с трепетом ожидают результаты чемпионата!!! 

 
 


