
 

VI Чемпионат Удмуртской 

Республики 

«Абилимпикс» - 2022 

 

В БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж» с 26 апреля по 29 апреля 2022 года 

пройдут соревновательные, деловые, профориентационные, культурные мероприятия 

Чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» 

 

Дата 

проведения 

Мероприятия Участники 

Соревновательные мероприятия 

27 апреля 2022 

года 

Конкурс по компетенции 

«Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение» в категории 

«школьники» 

Учащиеся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17 им. 

И.А. Наговицына 

Конкурс по компетенции 

«Лабораторный химический 

анализ» в категории 

«школьники» 

Учащиеся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

28 апреля 2022 

года 

Конкурс по компетенции 

«Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение» категории 

«студенты» 

Студенты БПОУ УР «Глазовский 

политехнический колледж», БПОУ УР 

«Глазовский технический колледж», 

БПОУ УР «Сарапульский техникум  

машиностроения и информационных 

технологий» 

Деловая программа 

26 апреля 2022 

года 

Школа начинающего 

педагога «Современные 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, в 

том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ» 

Руководящие и педагогические 

работники БПОУ УР «Глазовский 

политехнический колледж», БПОУ УР 

«Глазовский  технический колледж», 

ФГБОУ ВО «Глазовский 

государственный педагогический 

институт им. В.Г. Короленко», БПОУ УР 

«Ярский политехникум», АПОУ УР 

«Глазовский аграрно-промышленный 

техникум» 

27 апреля 2022 

года 

Тренинг по развитию 

предпринимательских 

навыков (для студентов с 

инвалидностью и  ОВЗ) 

Преподаватели, студенты с 

инвалидностью и ОВЗ БПОУ УР 

«Глазовский политехнический колледж» 

28 апреля 2022 

года 

Круглый стол «Опыт 

взаимодействия в области 

инклюзивного образования 

лиц с инвалидностью: 

Руководящие и педагогические 

работники образовательных организаций 

СПО: БПОУ УР «Глазовский 

политехнический колледж», МЗ УР 



школа-вуз, школа-суз, суз-

вуз, суз/вуз-работодатель» 

Ярмарка вакансий для 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

Глазовского филиала АПОУ УР 

«Республиканский медицинский колледж 

имени Героя Советского Союза 

Ф.А.Пушиной Министерства 

здравоохранения УР, БПОУ УР «Ярский 

политехникум» 

Представители социальных партнеров: 

ООО «Глазов. Электрон», ГКУ УР «ЦЗН 

г.Глазова» 

Студенты с инвалидностью и ОВЗ СПО   

29 апреля 2022 

года 

Занятие в группе супервизии 

по профилактике 

психического выгорания 

педагогических и 

административных 

работников БПОО 

Организаторы и эксперты чемпионата 

Профориентационная программа 

26 апреля 2022 

года 

Мастер-классы для учеников, 

в том числе с инвалидностью 

и ОВЗ,  «СПО - шаг в 

профессиональное будущее» 

Педагогический работники БПОУ УР 

«Глазовский политехнический колледж», 

АПОУ УР «Глазовский аграрно-

промышленный техникум», МЗ УР 

Глазовского филиала АПОУ УР 

«Республиканский медицинский колледж 

имени Героя Советского Союза 

Ф.А.Пушиной Министерства 

здравоохранения УР, БПОУ УР «Ярский 

политехникум» 

Учащиеся 5 - 9 классов средних 

общеобразовательных школ: МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 

9», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17 им. 

И.А.Наговицына», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» 

Выставочная программа 

26 апреля - 29 

апреля 2022 

года 

Видеопаспорт доступности 

БПОУ УР «ГПК» 

https://ciur.ru/glazovpk  

 

Культурная программа 

26 апреля 2022 

года 

Церемония открытия VI 

Чемпионата Удмуртской 

Республики «Абилимпикс» - 

2022 

Город Ижевск «Дом дружбы народов»: 

участники чемпионата 

28 апреля 2022 

года 

Выставка «История города 

Глазова» 

Глазовский краеведческий музей: 

участники чемпионата 

29 апреля  Церемония закрытия VI 

Чемпионата Удмуртской 

Республики «Абилимпикс» - 

2022 

Город Ижевск «Дом дружбы народов»: 

участники чемпионата 

 

Пожелаем всем организаторам и участникам плодотворной работы! 


