
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 
«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» 

Региональный центр развития движения «Абилимпикс» 
 
 

ПРОЕКТ 
 

ПРОГРАММА 
IV Регионального конкурса по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» 

 

22 мая 2019 года  
 

Время Мероприятие Место проведения 

10.00-12.00  I Детский конкурс «Абилимпикс» 
Выполнение конкурсных заданий по 
компетенции: Изобразительное искусство 
(возрастная категория: 5-7 лет) 

МАДОУ «Детский сад  
№ 77» «Лукошко»,  

г. Череповец,  
ул. Первомайская, д. 28 

10.00-14.00  II Выставка изделий ручной работы, произведенных 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

 II Конкурс-выставка рисунков для детей с ОВЗ  
«Моя будущая профессия» 

 
 

 Ярмарка вакансий учебных и рабочих мест для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 

 Работа профориентационной площадки для 
учащихся 9-11 классов с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

 Профориентационная программа для учащихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья: 
БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный 
колледж» 
БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» 
 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум» 
 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум» 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж» 

Дворец Металлургов 
ул. Сталеваров, д. 41 

фойе 2-го этажа 

 

группа Вконтакте 
https://m.vk.com/lesmeh

_abilympics 

 

Дворец Металлургов 
ул. Сталеваров, д. 41 

фойе 2-го этажа 

 

Дворец Металлургов 
ул. Сталеваров, д. 41 

фойе 2-го этажа 

 

 
 
 

г. Великий Устюг 
ул. Кузнецова, д. 2 

г. Вологда 
ул. Герцена, д. 53 

г. Вытегра 
пр. Ленина, д. 52 

г. Сокол 
ул. Советская, д. 86 

г. Тотьма 
ул. Белоусовская, д. 15 

14.00-15.00  Церемония открытия IV Регионального конкурса по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс». 

Дворец Металлургов 
ул. Сталеваров, д. 41 

большой зал 



 

 
 
 
 

23 мая 2019 года 
 

 Мероприятие Место проведения 
08.00-17.00 Основные компетенции 

 

 Выполнение конкурсных заданий по компетенциям: 
1. Веб-дизайн (студенты) 
2. Документационное обеспечение управления и 
архивоведение (школьники, студенты) 
3. Изобразительное искусство (школьники, 
специалисты) 
4. Медицинский и социальный уход (студенты) 
5. Художественный дизайн (школьники, студенты) 
6. Экономика и бухгалтерский учет (студенты) 
 

 Выполнение конкурсных заданий по компетенциям: 
1. Вязание спицами (школьники, специалисты) 
2. Ремонт и обслуживание автомобилей 
(школьники, студенты) 
3. Слесарное дело (школьники, студенты) 
 

 Выполнение конкурсных заданий по компетенциям: 
1. Администрирование отеля (студенты) 
2. Поварское дело (студенты)   
 

 Выполнение конкурсных заданий по компетенциям: 
1. Обработка текста (студенты) 
2. Парикмахерское искусство (школьники) 
3. Предпринимательство (студенты, специалисты) 
 

 Выполнение конкурсных заданий по компетенциям: 
1. Портной (студенты, специалисты) 
2. Туризм (студенты) 
 
 

 Выполнение конкурсных заданий по компетенции: 
1. Робототехника (школьники) 

 
 

Площадка № 1:  
БПОУ ВО «ЧЛМТ», 

г. Череповец,  
пр. Победы, д.47 

 
 
 
 
 
 

Площадка № 2:  
БПОУ ВО «ЧЛМТ», 

г. Череповец,  
пр. Победы, д.10 

 
 

Площадка № 3:  
БПОУ ВО «ЧМПК»,  

г. Череповец, ул. Гоголя, д.21 
 

Площадка № 4:  
БПОУ ВО «ЧХТК»,  

г. Череповец,  
ул. П. Окинина, д.5 

 

Площадка № 5:  
БПОУ ВО «ЧТК»,  

г. Череповец,  
пр. Победы, д.10 

 

Площадка № 6:  
МАОУ ДО Детский технопарк 

«Кванториум»,  
г. Череповец,  

ул. Сталеваров, д.24 

10.00-15.00 Презентационные компетенции 
 

г. Вытегра 
 

 Выполнение конкурсных заданий по компетенции: 
1. Экскурсовод 

 
 

 

 
 

 
 

Площадка № 1: БПОУ ВО 
«Вытегорский 

политехнический техникум», 
г. Вытегра, пр. Ленина, д. 52 

 

 
 



 

 
 
 
 

23 мая 2019 года 
 

Время Мероприятие Место проведения 

10.00-15.00 Презентационные компетенции 
г. Вологда 

 Выполнение конкурсных заданий по компетенции:  
1. Кружевница 

 
 

 
 Выполнение конкурсных заданий по компетенции:  

1. Ногтевой сервис 
 

 Выполнение конкурсных заданий по компетенции:  
1. Промышленная робототехника 

 
 

Площадка № 1:  
БПОУ ВО «Губернаторский 

колледж народных 
промыслов», г. Вологда, 

ул. Козленская, д.117 
Площадка № 2: 

БПОУ ВО «ВКТиД», 
г. Вологда, ул. Герцена, д.53 

Площадка № 3:  
АПОУ ВО «ВКСиИТ», 

г. Вологда,  
ул. Первомайская, д.42 

10.00-15.00  I Детский конкурс «Абилимпикс» 
Выполнение конкурсных заданий по компетенции: 
Изобразительное искусство (возрастная категория: 
7-10 лет; 11-13 лет) 

МБУ ДО «Детская 
художественная школа № 1»,  

г. Череповец,  
ул. Парковая, д. 44 

10.00-17.00 
 
 
 

10.00-11.30 
11.30-13.00 
13.00-15.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.00-17.00 

 II Межрегиональная научно-практическая 
конференция «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ». 
https://инклюзивноеобразование.рф/события/9748 
Пленарное заседание 
Обед 
Работа информационно-дискуссионных площадок: 
«Методики адаптации детей-инвалидов к 
образовательному процессу в условиях 
инклюзивного образования» 
«Проблемы и перспективы сопровождения 
трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью» 
«Опыт работы Базовых профессиональных 
образовательных организаций и Ресурсных учебно-
методических центров по развитию конкурсного 
движения по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс" и проведению 
демонстрационного экзамена». 
Экскурсия в центр: 
Ресурсный учебно-методический центр по 
направлению подготовки «Транспорт» на базе БПОУ 
ВО «ЧЛМТ» 
Ресурсно-методический центр Северо-Западного 
Федерального округа по обучению инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в ЧГУ 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 
БПОУ ВО «ЧЛМТ» 

 
 

ул. Луначарского, д. 5 
 
 

пр. Советский, д. 25 
 
 

пр. Советский, д. 10 
 

пр. Победы, д. 47 
 
 
 
 
 
 

пр. Победы, д. 10 
 
 

пр. Советский, д. 10 
 

 
 

https://инклюзивноеобразование.рф/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/9748


 

 
 
 
 

23 мая 2019 года  
 

Время Мероприятие Место проведения 

11.00-13.00  I Областной фестиваль талантов среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Звезда Абилимпикса». 
 

 II Выставка изделий ручной работы, 
произведенных инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Дворец Металлургов 
ул. Сталеваров, д. 41 

большой зал 
 

Дворец Металлургов 
ул. Сталеваров, д. 41  

фойе 2-го этажа 

 
24 мая 2019 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

10.00-12.00  Деловая программа для волонтеров IV 
Регионального конкурса «Абилимпикс». 
 
 
 
 

 

 Деловая программа для участников:  Веб-тренинг 
для выпускников с инвалидностью "Секреты 
инклюзивного трудоустройства. 
https://инклюзивноеобразование.рф/события/9751 

МУ «Череповецкий 
молодежный центр»   

г. Череповец,  
ул. Имени Протоиерея 
Георгия Трубицына, д.1 

 
 

РУМЦ СЗФО ЧГУ 
г. Череповец,  

пр. Советский, д. 10 

10.00-15.30  II Выставка изделий ручной работы, 
произведенных инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Дворец Металлургов 
ул. Сталеваров, д. 41  

фойе 2-го этажа 

14.00-15.30  Торжественная церемония закрытия IV 
Регионального конкурса по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс». 

Дворец Металлургов 
ул. Сталеваров, д. 41 

большой зал 

 
 

https://инклюзивноеобразование.рф/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/9751

