
 
 

Мероприятия Программы проведения  
IV Чемпионата Удмуртской Республики «Абилимпикс» - 2020 по компетенции «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение» 
 

Составна
я часть 

Програм
мы 

Чемпион
ата 

«Абилим
пикс» 

Наименование 
мероприятия 

Дата  
и время 

проведения 
мероприяти

я 

Место проведения 
(наименование организации, адрес) 

Ответственны
й за 

проведение 
мероприятия 
(ФИО, номер 

телефона, 
электронный 

адрес) 
Соревнов
ательная 
программ
а 

Выполнение 
конкурсного 
задания по 
компетенции 
Документаци-
онное обеспе-
чение управле-
ния и архиво-
ведение 

19 ноября 
2020 год 
11.00-11.45, 
12.00-12.45, 
13.30-14.15, 
14.30-15.15 

Бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение Удмуртской 
Республики «Глазовский политехни-
ческий колледж» 
Удмуртская Республика, город Гла-
зов, ул. Советская, д.43 

Ушакова Вера 
Васильевна, 8-
912-747-09-34 
ushakovaverav
@mail.ru 

Деловая 
программ
а 

Республикан-
ский педагоги-
ческий семинар 
«Использова-
ние инноваци-
онных педаго-
гических тех-
нологий при 
организации 
обучения сту-
дентов-
инвалидов и 
лиц с ограни-
ченными воз-
можностями 
здоровья» 

10 ноября по 
20 ноября 
2020 года 

Бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение Удмуртской 
Республики «Глазовский политехни-
ческий колледж» 
Удмуртская Республика, город Гла-
зов, ул. Советская, д.43 

Смольникова 
Татьяна 
Геннадьевна, 
8-912-456-76-
32, 
s.tatayna.g@gm
ail.com 

Творческая ма-
стерская «Пер-
вые пробы в 
профес-
сии/специально
сти» (off-line) 

С 18 ноября 
по 20 ноября 
2020 года 

Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 1», ул. 
Сибирская, 19 
 
Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 2», ул. 
Революции, 8 
 

Терешина 
Наталья 
Анатольевна, 
8-912-022-68-
93, 
priemnaykomiss
iypk@gmail.co
m 



Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 3», ул. 
Кирова, 37 
 
Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 1», ул. 
Т. Барамзиной, 4 
 
Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение «Гимназия № 
6», ул. Кирова, 34 
 
Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 7», ул. 
Белинского,7 
 
Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение «Гимназия  8», 
ул. Пионерская, 19 
 
Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 9», ул. 
Кирова, 75а 
 
Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 10», ул. 
Гайдара, 12 
 
Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 11», ул. 
Пехтина, 22а 
 
Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 12», ул. 
Мира, 34 
 
Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 13», ул. 
Пряженникова, 37а 
 
Муниципальное бюджетное образо-



вательное учреждение «Гимназия № 
14», ул. Толстого, 45 
 
Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 15», ул. 
Калинина, 9а 
 
Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 16», ул. 
Колхозная, 12 
 
Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 17», ул. 
Короленко, 8 

Профори
ентацион
ная 
программ
а 

Классный час 
«Приходи 
учиться в ГПК» 

 

18 ноября 
2020 года 

 
 

19 ноября 
2020 года 

 
 

20 ноября 
2020 года 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа №16", ул. Колхозная, 12 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа № 17», ул. Короленко, 8 
Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 12», ул. 
Мира, 34 

Терешина 
Наталья 
Анатольевна, 
8-912-022-68-
93, 
priemnaykomiss
iypk@gmail.co
m 

Городской 
конкурс 
«Удмуртия – 
наш дом!» для 
инвалидов и 
лиц с 
ограниченным
и 
возможностями 
здоровья, 
обучающихся в 
общеобразоват
ельных, 
профессиональ
ных 
образовательн
ых 
организациях 

С 02 ноября 
по 20 ноября 

2020 года 

Бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение Удмуртской 
Республики «Глазовский политехни-
ческий колледж» 
Удмуртская Республика, город Гла-
зов, ул. Советская, д.43 

Сотникова 
Мария 
Владимировна, 
8-912-444-36-
42, 
marisotnikova
@inbox.ru 

Культурн
ая 

Открытие 
чемпионата 

18 ноября 
2020 года  

Бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение Удмуртской 

Иночкина 
Ольга 



программ
а 

(on-line) 
Спектакль 
театра 
Парафраз» 
«Короли и 
капуста» (off-
line) 
Закрытие 
чемпионата 
(on-line) 

 
19 ноября 
2020 года 
16.00 ч. 
 
 
 
20 ноября 
2020 года 

Республики «Глазовский политехни-
ческий колледж» 
Удмуртская Республика, город Гла-
зов, ул. Советская, д.43 

Александровна
, 8-912-441-59-
85, 
ZavUVRgpk@y
andex.ru 

Выставоч
ная 
программ
а 

Интерактивная 
выставка «Тех-
нические сред-
ства обучения 
инвалидов и 
лиц с ограни-
ченными воз-
можностями 
здоровья» на 
официальном 
сайте колледжа 
glazovpk 

18 ноября – 
20 ноября 
2020 года 

Бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение Удмуртской 
Республики «Глазовский политехни-
ческий колледж» 
Удмуртская Республика, город Гла-
зов, ул. Советская, д.43 

Попов 
Александр 
Владимирович, 
8-950-831-53-
24 
ful350@yandex
.ru 

 
 
И.о.директора         Е.В.Злобина 
 
Исполнитель Дзюина Наталия Сергеевна 
Т. 8-912-766-87-98 
dzyuina.77@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://e.mail.ru/compose?To=ful350@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ful350@yandex.ru

