
  



 

  



 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 
Организационным комитетом  

по организации и проведению  

III Чемпионата Удмуртской 

Республики «Абилимпикс» - 

2019 

Протокол № 1  

от «31» июля 2019 г. 

 
 

Программа мероприятий 

III Чемпионата Удмуртской Республики «Абилимпикс» - 2019 

 
Время Мероприятия Место проведения 

11 сентября 2019 г.,  среда 
7.30-

8.30 

Заезд и размещение Главных 

экспертов, официальных 

делегатов Участников и 

Экспертов 

ПОО по компетенциям 

8.30-

10.00 

Завтрак (по месту размещения) 

Участников и Экспертов 

ПОО по компетенциям 

10.00-

11.00 

Трансфер на место проведения 

церемонии открытия 

чемпионата и регистрация 

официальных делегатов, 

участников деловой программы, 

гостей, конкурсантов, 

экспертов, обучающихся 

образовательных организаций 

ПОО по компетенциям 

9.30-

10.30 

Церемония открытия площадки 

проведения Чемпионата по 

компетенции «Портной» в 

БПОУ «Сарапульский колледж 

для инвалидов» 

БПОУ «Сарапульский 

колледж для 

инвалидов» (г. Сарапул, 

ул. Мысовская, д. 62А) 



 

11.00-

12.00 

Церемония открытия III 

Чемпионата Удмуртской 

Республики «Абилимпикс» - 

2019 

 

БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский 

колледж культуры» 

(г. Ижевск, 

Дзержинского, д. 54) 

12.00-

13.00 

Трансфер участников 

соревнований, главных экспертов 

и экспертов по компетенциям на 

площадки проведения 

чемпионата 

Региональный центр 

развития движения 

«Абилимпикс», 

ПОО по компетенциям 

13.00-

14.00 

Обед (по месту размещения) для 

участников соревнований, 

экспертов и волонтеров 

ПОО по компетенциям 

14.00-

15.00 

Знакомство с площадкой, 

рабочими местами и 

оборудованием по компетенциям, 

прохождение инструктажа по 

технике безопасности на рабочих 

местах (для участников и 

экспертов). Проведение 

жеребьевки участников.  

ПОО по компетенциям 

17.00-

19.00 

Ужин (по месту размещения) для 

участников соревнований и 

экспертов  

ПОО по компетенциям 

19.00-

20.00 

Трансфер участников 

соревнований и экспертов с 

площадки соревнований в 

гостиницы (общежития) 

ПОО по компетенциям 

Конкурсные соревнования участников III Чемпионата 

Удмуртской Республики «Абилимпикс» - 2019 
13.30-

18.00 
ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Категория «студенты» 

Предпринимательство  БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический 

техникум» (г. Ижевск, 

ул. Ворошилова, д. 20а) 



 

Деловая программа 
14.00-

17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Региональный Форум 

инклюзивного образования 

«ОТКРЫТЫЙ МИР»: 

 Круглый стол 

«Эффективные 

практики социализации, 

интеграции                                  

и профориентации 

детей-инвалидов и детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья»  

 Гостиная «Коснуться 

вершины мира» (истории 

успеха особых людей); 

 БИЗНЕС-ТРЕНИНГ 

«Меры поддержки 

начинающих 

предпринимателей. 

Презентация 

возможностей бизнес-

навигатора МСП» (для 

преподавателей и 

обучающихся 

коммерческих дисциплин) 

Совместно с АО 

«Корпорация «МСП»                 

г. Москва 

(спикеры: Бархатов М.В. 

- заместитель 

руководителя Дирекции 

организации правовой 

поддержки субъектов 

МСП Федеральной 

корпорации по развитию 

БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический 

техникум» (г. Ижевск, 

ул. Ворошилова, д. 20а) 



 

 

 

 

13.30 

малого и среднего 

предпринимательства                      

(г. Москва) 

Открытие интерактивной 

выставки «ДОСТУПНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ -

ДОСТУПНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ – 

ДОСТУПНЫЙ ГОРОД» 

Профориентационная программа 
13.30-

17.00 
Интерактивная выставка 

«ДОСТУПНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ – 

ДОСТУПНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ – 

ДОСТУПНЫЙ ГОРОД» 
(мастер-классы профессиональной 

направленности) 

БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический 

техникум» (г. Ижевск, 

ул. Ворошилова, д. 20а) 

14.00-

17.00 

Презентация «Условия 

получения образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ» 

БПОУ УР «Глазовский 

политехнический 

колледж»  (г. Глазов,  

ул. Советская, д. 43) 

14.00-

17.00 

Посещение школьниками УР 

площадок проведения 

чемпионата по компетенциям 

ПОО по компетенциям 

18.30 Психологический тренинг снятие 

тревожности (напряжения) 

БПОУ «Сарапульский 

колледж для 

инвалидов» (г. Сарапул, 

ул. Мысовская, д. 62А) 

Выставочная программа 
9.00-

17.00 

Стендовая выставка «Полотно 

жизни» 

БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский 

социально-

педагогический 

колледж» (г. Ижевск,        

ул. Труда, д. 88) 



 

9.00-

17.00 

Интерактивная выставка 

«Технические средства обучения 

для инвалидов и лиц с ОВЗ» 

БПОУ УР «Глазовский 

политехнический 

колледж»  (г. Глазов,                 

ул. Советская, д. 43) 

13.00-

17.00 

Слайд-шоу «История развития 

движения Абилимпикс». 

«Тенденции моды. Весна-лето 

2019 года» 

БПОУ «Сарапульский 

колледж для 

инвалидов» (г. Сарапул, 

ул. Мысовская, д. 62А) 

14.00-

17.00 

Коллекция моделей «Черное, 

красное, белое» 

БПОУ «Сарапульский 

колледж для 

инвалидов» (г. Сарапул, 

ул. Мысовская, д. 62А) 

14.00-

16.30 

Выставка творческих работ 

педагогов школы 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 53» (г. Ижевск, 

ул. Молодежная, д. 64) 

14.00-

17.00 

Выставка «Творческие работы, 

выполненные обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный 

техникум»  (г. Ижевск, 

ул. Автономная, д. 81) 

Культурная программа 

16.00-

17.00 

Посещение участниками 

народного музея истории ИМК 

имени Героя Советского Союза 

Ф.А. Пушиной 

АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж  

МЗ УР» г. Ижевск, ул. 

Красногеройская, д. 12. 

19.00-

21.00 

Культурно-досуговая программа 

для участников соревнований 

Региональный центр 

развития движения 

«Абилимпикс», 

ПОО по компетенциям 

12 сентября 2019г., четверг 
7.30-

8.30 

Завтрак (по месту размещения), 

трансфер участников 

соревнований, экспертов на 

площадки проведения 

чемпионата 

ПОО по компетенциям 



 

8.00-

8.30 

Торжественное открытие 

площадки III Чемпионата 

Удмуртской Республики 

«Абилимпикс» - 2019 по 

компетенции «Ружейное 

мастерство» 

БПОУ УР «Ижевский 

машиностроительный 

техникум им. С.Н. 

Борина»  (г. Ижевск, 

пер. Ботеневский, д.55) 

8.30-

9.00 

Трансфер участников 

соревнований, главных экспертов 

и экспертов по компетенциям на 

площадки проведения 

чемпионата 

ПОО по компетенциям 

Конкурсные соревнования участников III Чемпионата 

Удмуртской Республики «Абилимпикс» - 2019 
8.30-

17.00 
ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Категория «школьники» 

Резьба по дереву  

с 9.00 до 14.00 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 53» (г. Ижевск, 

ул. Молодежная, д. 64) 

Учитель начальных классов  

с 9.00 до 14.00 

БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский 

социально-

педагогический 

колледж» (г. Ижевск,  

ул. Труда, д. 88) 

Категория «студенты» 

Поварское дело с 9.00 до 14.00 БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический 

техникум» (г. Ижевск, 

ул. Ворошилова, д. 20а) 

Экономика и бухгалтерский учет 

с 9.00 до 14.00 

Торговля 

с 9.30 до 16.30 

Медицинский и социальный уход 

с 9.00 до 14.00 

Симуляционно-

аттестационный центр 

АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж  



 

МЗ УР» (г. Ижевск, ул. 

Воткинское шоссе,17) 

Портной  

с 8.30-12.30, 14.00-16.00 

БПОУ «Сарапульский 

колледж для 

инвалидов» (г. Сарапул, 

ул. Мысовская, д. 62А) 

Учитель начальных классов  

с 9.00 до 14.00 

БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский 

социально-

педагогический 

колледж» (г. Ижевск,  

ул. Труда, д. 88) 

Электромонтаж  

с 9.00 до 17.00 

БПОУ УР «Ижевский 

машиностроительный 

техникум им. С.Н. 

Борина»  (г. Ижевск, 

пер. Ботеневский, д.55) 

Графический дизайн  

с 9.00 до 17.00 

БПОУ УР «Ижевский 

машиностроительный 

техникум им. С.Н. 

Борина»  (г. Ижевск, 

пер. Ботеневский, д.55) 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение  

с 9.00 до 14.00 

БПОУ УР «Глазовский 

политехнический 

колледж»  (г. Глазов,  

ул. Советская, д. 43) 

Обработка текста  

с 10.00 до 14.00 

АПОУ УР «Ижевский 

промышленно-

экономический 

колледж» (г. Ижевск,  

ул. Ленина, д. 68) 

Ландшафтный дизайн  

с 9.00 до 13.00 

БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный 

техникум»  (г. Ижевск, 

ул. Автономная, д. 81) 

 

Флористика  

с 9.00 до 13.00 



 

Категория «специалисты» 

Ногтевой сервис  

с 9.00 час. до 12.30 

БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический 

техникум» (г. Ижевск, 

ул. Ворошилова, д. 20а) 
Упаковщик изделий 

медицинского назначения  

с 9.00 до 12.00 

Ружейное мастерство  

с 9.00 до 12.00 

БПОУ УР «Ижевский 

машиностроительный 

техникум им. С.Н. 

Борина»  (г. Ижевск, 

пер. Ботеневский, д.55) 

09.00-

17.00 

Встречи участников Чемпионата 

с работодателями на площадках 

соревнований 

ГКУ УР ЦЗН города 

Ижевска 

13.00-

14.00 

Обед (по месту размещения) для 

участников соревнований, 

экспертов и волонтеров 

ПОО по компетенция 

17.00-

18.00 

Подведение итогов 

соревнований экспертами. 

Подписание итоговых 

протоколов 

ПОО по 

компетенциям 

17.00-

20.00 

Ужин для участников 

соревнований и экспертов  

ПОО по компетенциям 

20.00-

21.00 

Трансфер участников 

соревнований и экспертов с 

площадки соревнований в 

гостиницы (общежития) 

ПОО по компетенциям 

Деловая программа 
10.00 Вебинар «Дистанционные 

технологии в организации 

образовательного процесса 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в системе среднего 

профессионального образования» 

БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический 

техникум» (г. Ижевск, 

ул. Ворошилова, д. 20а) 

БПОО и РУМЦ в 

регионах 

 

 



 

14.00-

15.30 
Научно-практическая 

конференция «Новые методы 

профессионального образования, 

трудового воспитания 

обучающихся-инвалидов и лиц  

с ОВЗ» 

БПОУ УР «Глазовский 

политехнический 

колледж»  (г. Глазов,  

ул. Советская, д. 43) 

14.00-

16.00 

Тренинговые упражнения для 

участников «Секреты 

стрессоустойчивости»  

АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж  

МЗ УР» (г. Ижевск, ул. 

Красногеройская, д. 12) 

9.00-

14.30 

Мастер-классы по 

художественной обработке 

дерева и металла 

БПОУ УР «Ижевский 

машиностроительный 

техникум им. С.Н. 

Борина»  (г. Ижевск, 

пер. Ботеневский, д.55) 

12.00-

13.00 

Мастер-класс «Изготовление 

обучающих пособий для слепых 

детей» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 53» (г. Ижевск, 

ул. Молодежная, д. 64) 

9.00-

13.00, 

14.00-

17.00 

Мастер-класс «Образовательная 

робототехника» 

Мастер-класс «Фитнес-релакс» 

Мастер-класс «Айрис фолдинг» 

БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский 

социально-

педагогический 

колледж» (г. Ижевск,  

ул. Труда, д. 88) 

Профориентационная программа 
9.00-

12.00, 

13.00-

15.00 

Мастер-классы для школьников 

по оказанию первой помощи 

Симуляционно-

аттестационный центр 

АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж  

МЗ УР» (г. Ижевск,  

ул. Воткинское шоссе, 

д. 17) 

 

Экскурсия для школьников по 

симуляционно-аттестационному 

центру 

Презентация профессии 



 

9.00-

17.00 

Презентация специальностей 

колледжа с проведением 

профессиональных проб, 

онлайн трансляция конкурса. 

БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский 

социально-

педагогический 

колледж» (г. Ижевск,  

ул. Труда, д. 88) 

10.00 Мастер-классы: 

- «Изготовление декоративной 

птицы» 

- «Декоративное оформление» 

- «Джутовая филигрань-брошь» 

- «Подготовка некоторых видов 

цветочных культур к зимнему 

периоду» 

- «Кашпо из гипса» 

- «Брошь из фоамирана» 

- «Изготовление изделий из 

дерева» 

- «Изготовление цветочных 

композиций из ткани» 

- «Изготовление декоративных 

изделий из гипса» 

БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный 

техникум»  (г. Ижевск, 

ул. Автономная, д. 81) 

9.00-

17.00 

Презентация «Условия 

получения образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ» 

БПОУ УР «Глазовский 

политехнический 

колледж»  (г. Глазов,  

ул. Советская, д. 43) Беседа «Условия поступления и 

обучения в ФГБОУ ВО 

«Глазовский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г. Короленко» 

9.00-

17.00 

Посещение школьниками УР 

площадок проведения 

чемпионата по компетенциям 

ПОО по компетенциям 

15.00 Мастер-класс «Декор 

«Джинсовый стиль» для школы 

слабослышащих 

БПОУ «Сарапульский 

колледж для 

инвалидов»  



 

16.30 Организация интервью с 

участниками и экспертами 

Чемпионата «Абилимпикс» 

(г. Сарапул,  

ул. Мысовская, д. 62А) 

 

18.30 Настольная деловая игра по 

профориентации 

Выставочная программа 
9.00-

17.00 

Стендовая выставка «Полотно 

жизни» 

БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский 

социально-

педагогический 

колледж» (г. Ижевск, 

ул. Труда, д. 88) 

9.00-

14.30 

Выставка-продажа сувенирной 

продукции «Школы ружейного 

мастерства» 

БПОУ УР «Ижевский 

машиностроительный 

техникум им. С.Н. 

Борина»  (г. Ижевск, 

пер. Ботеневский, д.55) 

9.00-

17.00 

Выставка «Творческие работы, 

выполненные обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный 

техникум»  (г. Ижевск, 

ул. Автономная, д. 81) 

9.00-

17.00 

Интерактивная выставка 

«Технические средства обучения 

для инвалидов и лиц с ОВЗ» 

БПОУ УР «Глазовский 

политехнический 

колледж»  (г. Глазов,  

ул. Советская, д. 43) 

9.00-

15.00 

Экскурсия «Лаборатории 

колледжа по специальностям 

УГС 09.00.00 и 10.00.00» 

АПОУ УР «Ижевский 

промышленно-

экономический 

колледж» (г. Ижевск,  

ул. Ленина, д. 68) 

13.00-

17.00 

Слайд-шоу «История развития 

движения Абилимпикс». 

«Тенденции моды. Весна-лето 

2019 года» 

БПОУ «Сарапульский 

колледж для 

инвалидов» (г. Сарапул, 

ул. Мысовская, д. 62А) 

 
14.00-

17.00 

Коллекция моделей «Черное, 

красное, белое» 



 

Культурная программа 
9.00-

15.00 

Посещение музея истории 

«Ижевского промышленно-

экономического колледжа» 

АПОУ УР «Ижевский 

промышленно-

экономический 

колледж» (г. Ижевск,  

ул. Ленина, д. 68) 

9.00-

15.00 

Экскурсия в Музей народного 

образования Удмуртской 

Республики  

БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский 

социально-

педагогический 

колледж» (г. Ижевск,  

ул. Труда, д. 88) 

 Посещение Зоопарка – 

государственного зоологического 

парка Удмуртии 

БПОУ УР «Глазовский 

политехнический 

колледж»  (г. Глазов,  

ул. Советская, д. 43) Посещение Студенческого 

поискового отряда «Новый 

феникс» 

13 сентября 2019 г., пятница 
7.30-

9.00 

Завтрак (по месту размещения), 

трансфер участников 

соревнований, экспертов на 

площадки проведения 

чемпионата 

ПОО по компетенциям 

09.00-

10.00 

Трансфер на место проведения 

церемонии закрытия III 

Чемпионата Удмуртской 

Республики «Абилимпикс» - 

2019 

ПОО по компетенциям 

11.00-

12.00 

Церемония закрытия III 

Чемпионата Удмуртской 

Республики «Абилимпикс» - 

2019 (участники, эксперты, 

гости, партнеры, СМИ, 

зрители) 

 

БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский 

колледж культуры» 

(г. Ижевск, 

Дзержинского, д. 54) 



 

12.00-

13.00 

Трансфер участников 

соревнований, главных экспертов 

и экспертов по компетенциям на 

площадки проведения 

чемпионата 

ПОО по компетенциям 

13.00-

14.00 

Обед (по месту размещения) для 

участников соревнований, 

экспертов и волонтеров 

ПОО по компетенциям 

12.00-

14.00 

Демонтаж конкурсных 

площадок 

БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический 

техникум» (г. Ижевск, 

ул. Ворошилова, д. 20а) 

Выставочная программа 

9.00.-

14.00 

Слайд-шоу «История развития 

движения Абилимпикс», 

«Тенденции моды. Весна-лето 

2019 года» 

БПОУ «Сарапульский 

колледж для 

инвалидов» (г. Сарапул, 

ул. Мысовская, д. 62А) 

Коллекция моделей «Черное, 

красное, белое» 

9.00-

17.00 

Интерактивная выставка 

«Технические средства обучения 

для инвалидов и лиц с ОВЗ» 

БПОУ УР «Глазовский 

политехнический 

колледж»  (г. Глазов, ул. 

Советская, д. 43) 

9.00-

14.00 

Стендовая выставка «Полотно 

жизни» 

БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский 

социально-

педагогический 

колледж» (г. Ижевск,  

ул. Труда, д. 88) 

 

  



 

 


