
ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ВЕБИНАРА 

 «РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ КОНКУРСНОГО ДВИЖЕНИЯ 

«АБИЛИМПИКС» В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» 

 

 

Дата и время проведения вебинара: 21 апреля 2021 года  13:00 час. (по московскому 

времени) 

Организаторы: Министерство образования и науки Удмуртской Республики; БПОУ УР 

«Ижевский торгово-экономический техникум» 

Участники: представители органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, базовые 

профессиональные образовательные организации, ресурсные учебно-методические 

центры по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО, центры развития движения 

«Абилимпикс», профессиональные образовательные организации и другие 

заинтересованные организации 

Ссылка для регистрации на вебинар  

https://docs.google.com/forms/d/1-O_xxnRHdW_32-U0JyeH87MKxiHylfgKpm-

5OZvJAI4/edit 
 

Ссылка для подключения к вебинару  

https://b72324.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/7419662980 

 

13.00-13.05   Приветственное слово. Постановка цели и задач вебинара  
 

13.05-13.15 Ра Развитие конкурсного движения профессионального мастерства среди лиц 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в Удмуртской Республике   

Жаворонкова Татьяна Зеликовна, директор бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский торгово-

экономический техникум» 

13.15-13.35 Участие воспитанников коррекционного детского сада в мастер-классах по 

компетенциям «Поварское дело», «Торговля» в рамках Чемпионата 

Удмуртской Республики «Абилимпикс» 

Маргасова Ирина Анатольевна, заведующая муниципальным бюджетным  

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №186», г. Ижевск 

13.35-13.50 Ролевая игра как средство ранней профориентации детей дошкольного 

возраста с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

Мельчакова Галина Александровна, директор бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Увинский профессиональный колледж» 

13.50-14.05 Опыт подготовки участников с инвалидностью и ОВЗ в конкурсах 

профессионального мастерства «Абилимипк» по компетенции 

«Медицинский и социальный уход» 

Асулмарданова Лилия Имамэтдиновна, заведующая учебно-методическим 

отделом автономного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики Республиканский медицинский колледж им. Ф.А. 

Пушиной МЗ УР» 

14.05-14.20 Опыт подготовки участников и проведение соревнований по компетенции 

«Ружейное мастерство» Чемпионатов Удмуртской Республики 

«Абилимпикс» 

Крылова Елена Вячеславовна, ведущий специалист – методист по 

организации обучения отдела 4 Школы ружейного мастерства им. Л. Васева                        

АО «Ижевский механический завод»  

https://docs.google.com/forms/d/1-O_xxnRHdW_32-U0JyeH87MKxiHylfgKpm-5OZvJAI4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-O_xxnRHdW_32-U0JyeH87MKxiHylfgKpm-5OZvJAI4/edit
https://b72324.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/7419662980


14.20-14.35 Особенности подготовки людей с ментальной инвалидностью (категория – 

специалисты) к участию в презентационных компетенциях регионального 

чемпионата «Абилимпикс» в 2021 году. Опыт некоммерческой 

организации «Ассоциация родителей детей-инвалидов Удмуртской 

Республики»  
Красноперова Ольга Ивановна, координатор обучающих мастер-классов для 

людей с ментальными нарушениями НКО «Ассоциация родителей детей-

инвалидов Удмуртской Республики» 

14.35-14.50 История успеха Ибрагимовой Гульшат 

Ибрагимова Гульшат, студентка УдГУ, призер VI Национального чемпионата 

«Абилимпикс» по компетенции «Ногтевой сервис» 

14.50-15.00 Ответы на вопросы к спикерам, работа чата 

 

 

 

Контакты организаторов: 

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» 

Адрес: Удмуртская Республика г. Ижевск, ул. Ворошилова 20 а 

Тел. + 73412 44-52-80, +73412 46-17-09, itet-innova@mail.ru, rumts.itet@mail.ru  

mailto:itet-innova@mail.ru
mailto:rumts.itet@mail.ru

