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Общие сведения 

 

Срок проведения: 22-25 сентября 2020 года 

 

Адреса: 

 

Церемония открытия 23-24 сентября 2020 г. площадках проведения 

Чемпионата «Абилимпикс» Владимирской области: 

- ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-

технологический колледж» (г.Владимир, ул. Большая 

Нижегородская д.98); 

- ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-

технологический колледж» (г.Владимир, ул. 

Балакирева д.32); 

- ГБПОУ ВО «Владимирский технологический 

колледж» (г.Владимир,  пр.Строителей , 2Б); 

- ГБПОУ ВО «Владимирский технологический 

колледж» (г.Радужный, квартал 17, д. 114); 

- ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический 

колледж» (г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.11); 

- ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический 

колледж» (г.Владимир, ул.П.Осипенко, д.13(; 

- ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж»  

( г.Ковров, ул.Малеева, д.2) 

Церемония закрытия 23-24 сентября 2020 г. площадках проведения 

Чемпионата «Абилимпикс» Владимирской области: 

- ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-

технологический колледж» (г.Владимир, ул. Большая 

Нижегородская д.98); 

- ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-

технологический колледж» (г.Владимир, ул. 

Балакирева д.32); 

- ГБПОУ ВО «Владимирский технологический 

колледж» (г.Владимир,  пр.Строителей , 2Б); 

- ГБПОУ ВО «Владимирский технологический 

колледж» (г.Радужный, квартал 17, д. 118); 

- ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический 

колледж» (г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.11); 

- ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический 

колледж» (г.Владимир, ул.П.Осипенко, д.13); 

- ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж»  

( г.Ковров, ул.Малеева, д.2) 

23 сентября  2020г.  Работа специализированных площадок по компетенциям 

 

Швея категория 

Специалисты 

ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-

технологический колледж» (г.Владимир, ул. 

Балакирева д.32) 

Бисероплетение ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-

технологический колледж» (г.Владимир, ул. 

Балакирева д.32) 

Экономика и бухгалтерский 

учет 

ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-

технологический колледж» (г.Владимир, ул. 



 

 

Балакирева д.32) 

Портной ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-

технологический колледж» (г.Владимир, ул. 

Балакирева д.32) 

Дошкольное воспитание ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический колледж» 

(г.Владимир, ул.П.Осипенко, д.13); 

Поварское дело ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-

технологический колледж» (г.Владимир, ул. Большая 

Нижегородская д.98) 

Сетевое и системное 

администрирование  

ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический 

колледж» (г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.11) 

Инженерный дизайн (CAD) 

САПР 

ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический 

колледж» (г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.11) 

Малярное дело ГБПОУ ВО «Владимирский технологический 

колледж» (г.Владимир,  пр.Строителей , 2Б); 

Слесарное дело ГБПОУ ВО «Владимирский технологический 

колледж» (г.Радужный, квартал 17, д. 118); 

Электромонтаж ГБПОУ ВО «Владимирский технологический 

колледж» (г.Владимир, пр.Строителей , 2Б) 

Ремонт и обслуживание 

автомобилей 

ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж»  

( г.Ковров, ул.Малеева, д.2) 

23 сентября  2020г.  Работа специализированной площадки по компетенции 

 

Швея категория Школьники ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-

технологический колледж» (г.Владимир, ул. 

Балакирева д.32) 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Чемпионата «Абилимпикс» Владимирской области 

 

 

23 сентября 2020 г., среда 

 

 

Время Наименование мероприятия 

 

Место проведения 

По плану-

сетке 

мероприятий  

Регистрация участников, экспертов, 

сопровождающих лиц  

Специализированные 

площадки по компетенциям 

По плану-

сетке 

мероприятий  

Кофе-брейк для участников, экспертов, 

сопровождающих лиц 

Специализированные 

площадки по компетенциям 

По плану-

сетке 

мероприятий  

Приветствие участников. Открытие 

чемпионата. 

Специализированные 

площадки по компетенциям 

По плану-

сетке 

мероприятий  

Подготовка участников к соревнованиям  

 

Специализированные 

площадки по компетенциям 

 

По плану-

сетке 

мероприятий  

Проведение жеребьевки. Внесение  

изменений в   конкурсное  задание. 

Ознакомление  участников с конкурсным 

Специализированные 

площадки по компетенциям 

 



 

 

заданием. Подписание  протокола  об 

ознакомлении участников с  изменённым   

конкурсным  заданием. Ознакомление 

участников с оборудованием. 

Подписание участниками протоколов 

ознакомления с оборудованием. 

Инструктаж экспертов и участников по 

охране труда, действиям при пожаре и 

ЧС. Подписание участниками, 

экспертами, волонтерами протоколов 

инструктажа. 

По плану-

сетке 

мероприятий  

Общение участников с экспертами. 

Подготовка рабочего места участника. 

Специализированные 

площадки по компетенциям 

 

По плану-

сетке 

мероприятий  

Выполнение конкурсного задания по 

компетенциям Портной, Экономика и 

бухгалтерский учет, Бисероплетение,  

Швея категория Специалисты, Сетевое и 

системное администрирование, 

Инженерный дизайн (CAD) САПР, 

Дошкольное воспитание, Малярное дело, 

Слесарное дело, Электромонтаж, Ремонт 

и обслуживание автомобилей.  

Специализированные 

площадки по компетенциям 

 

По плану-

сетке 

мероприятий  

Обед.  Специализированные 

площадки по компетенциям 

 

По плану-

сетке 

мероприятий  

Подведение итогов Чемпионата. 

Занесение результатов в протокол. 

Специализированные 

площадки по компетенциям 

 

По плану-

сетке 

мероприятий 

Закрытие чемпионата. Фотосессия 

участников чемпионата. 

Специализированные 

площадки по компетенциям 

 

По плану-

сетке 

мероприятий  

Отъезд участников, экспертов, 

сопровождающих лиц. 

 

Специализированные 

площадки по компетенциям 

 

 

24 сентября 2020 г., четверг 

 

 

08.30-08.45 Заезд, регистрация участников, 

экспертов, сопровождающих лиц.  

Специализированная 

площадка по компетенции 

08.45-09.00 Кофе-брейк для участников, экспертов, 

сопровождающих лиц. 

Специализированная 

площадка по компетенции 

09.00-09.10 Торжественная церемония открытия 

Чемпионата.  

Специализированная 

площадка по компетенции 

09.20-09.30 Подготовка участников к соревнованиям.  Специализированная 

площадка по компетенции 

09.30-10.30 Проведение жеребьевки. Внесение  

изменений в   конкурсное  задание. 

Специализированная 

площадка по компетенции 



 

 

Ознакомление  участников с конкурсным 

заданием. Инструктаж экспертов и 

участников по охране труда, действиям 

при пожаре и ЧС. Подписание 

участниками, экспертами, волонтерами 

протоколов инструктажа. 

10.30-10.45 

14.20-14.30 

Общение участников с педагогом –

психологом. 

Специализированная 

площадка по компетенции 

10.45-11.00 

14.30-14.40 

Общение участников с экспертами. Специализированная 

площадка по компетенции 

11.00- 14.00 

14.40-17.40 

Соревнования по компетенции  Швея 

категория Школьники 

Специализированная 

площадка по компетенции 

14.00- 14.30 

13.50-14.20  

Обед для участников и экспертов Специализированная 

площадка по компетенции 

14.30-15.00 

17.40-18.10 

Подведение результатов по 

компетенциям, занесение результатов в 

протоколы. 

Специализированная 

площадка по компетенции 

14.30-15.00 

17.40-18.10 

Занятия в сенсорной комнате Сенсорная комната 

10.30-13.50 

15.00-18.10 

Культурная программа Конференц-зал 

18.10-18.30 Закрытие чемпионата. Церемония 

награждения. Фотосессия участников, 

экспертов. 

Специализированная 

площадка по компетенции 

18.30 Отъезд участников, экспертов, 

сопровождающих 

Специализированная 

площадка по компетенции 

 

23 сентября 2020 г.  Деловая программа 

 

 

09.30-11.00 Круглый стол «Занятость и 

трудоустройство инвалидов в условиях 

современного общества: проблемы и 

пути решения. Проблемы 

трудоустройства выпускников из числа 

лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, получившими 

профессиональное образование» 

Участники: представители ЦЗН 

г.Коврова, работодатели, представители 

администрации и педагогические 

работники ГБПОУ ВО «Ковровский 

транспортный колледж». 

ГБПОУ ВО «Ковровский 

транспортный колледж» 

 ( г.Ковров, ул.Малеева, д.2, 

актовый зал) 

11.00-12.00 Круглый столы «Педагог и 

толерантность» 

Модератор: Тимаков К.И., социальный 

педагог 

Участники: студенты ГБПОУ ВО 

«Муромский педагогический колледж». 

ГБПОУ ВО «Муромский 

педагогический колледж» 

(г.Муром, ул.Карла Маркса, 

д.24) 

 

11.00-11.30 Круглый стол «Особенности 

эффективного процесса обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в учреждении 

ГБПОУ ВО «Владимирский 

технологический колледж» 

(г.Владимир,  



 

 

профессионального образования» 

Участники: представители ГБПОУ ВО 

«Владимирский технологический 

колледж». 

пр.Строителей , 2Б); 

13.00 Круглый стол «Психолого-

педагогические аспекты позитивной 

социализации лиц с ОВЗ в обществе». 

Вопросы для обсуждения: 

психологическое сопровождение 

образовательного процесса, 

формирование и развитие 

профессиональной компетентности 

специалистов образовательных 

учреждений в области физиологии, 

психологии и педагогики здоровья, основ 

безопасности жизнедеятельности.  

Модераторы: Шабалина Е.А., 

заведующая кафедрой 

профессионального образования, 

кандидат педагогических наук, Котлова 

Е.Ю., методист кафедры «Педагогики и 

психологии здоровья». 

Участники: заместители директоров по 

учебно-методической работе 

коррекционных школ и организаций 

СПО. 

Владимирский институт 

развития образования 

(г.Владимир, ул.Каманина, 

д.30/18, ситуационный 

центр) 

14.00-15.30 Профориентационный интерактивный 

круглый стол «Твой выбор» 

Участники: представители ГАПОУ ВО 

«Вязниковский технико-экономический 

колледж», представители ГКОУ ВО 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 

г.Вязники». 

ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат» 

(г.Вязники,  

ул. Институтская, д.1) 

25 сентября 2020 г.  Деловая программа 

 

11.00 Круглый стол «Новые подходы к 

организации профориентационной 

работы с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья». 

Модератор: Китаева Н.А., начальник 

отдела защиты детства Департамента 

образования 

Участники: представители ЦРД 

«Абилимпикс» во Владимирской 

области, представители коррекционных 

общеобразовательных школ-интернатов. 

В онлайн-формате 



 

 

 

23-24 сентября 2020 г. Профориентационная программа 

 

11.00-17.00 Мероприятия по профориентационной 

работе. Экскурсии для обучающихся 

коррекционных и общеобразовательных 

школ. 

ГБПОУ ВО «Владимирский 

экономико-

технологический колледж» 

(г.Владимир, ул. 

Балакирева, д.32; 

ул.Б.Нижегородская, д.98); 

ГБПОУ ВО «Владимирский 

технологический колледж» 

(г.Владимир,  

пр.Строителей , 2Б) 

09.00-15.00 Мероприятия по профориентационной 

работе. Экскурсии для школьников. 

Проведение мастер-классов по 

компетенциям Сетевое и системное 

администрирование, Инженерный дизайн 

CAD , Графический дизайн, Веб-дизайн, 

Виртуальная и дополненная реальность, 

Мобильная разработка приложений, ИТ-

решения на платформе 1С:Предприятие. 

ГБПОУ ВО «Владимирский 

политехнический колледж» 

(г.Владимир, Октябрьский 

пр-кт, д.11) 

11.00-15.00 Мероприятия по профориентационной 

работе. Проведение мастер-классов по 

компетенции «Дошкольное воспитание». 

ГБПОУ ВО «Владимирский 

педагогический колледж» 

(г.Владимир, 

ул.П.Осипенко, д.13) 

 

23-24  сентября 2020 г.  Культурная  программа 

 

 

11.00-19.00 Культурная программа для участников, 

экспертов, сопровождающих лиц  

(экскурсии, просмотры фильмов, 

презентация профессий и 

специальностей, знакомство с 

колледжами, тренинги с психологами, 

занятия в сенсорной комнате) 

Специализированные 

площадки по компетенциям 

 


