
 

ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж 

 

Программа 

VII Регионального отборочного этапа Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в Республике Башкортостан в 2021 году  

19-24 апреля  

 

 

 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ОСНОВНЫМ И РЕГИОНАЛЬНЫМ 

КОМПЕТЕНЦИЯМ 

 

21 апреля 2021 года 

Время Мероприятия 

9.00-10.00 Прибытие, регистрация экспертов, участников на площадках по 

компетенциям: Социальная работа (студенты) (101, 2 к.), Сетевое и 

системное администрирование (студенты) (М1), Дизайн плаката (207, 3 к.) 

(студенты, специалисты), Художественный дизайн (студенты, школьники) 

(211, 214, 3 к.), Фотограф-репортер  (студенты, специалисты) (207, 3 к.), 

Студийный фотограф (студенты) (М3, М4) 
10.00-12.30 Проверка рабочего места и оборудования на площадках по компетенции. 

Инструктаж по технике безопасности. Соревнования 

12.30-13.30 Обед 

13.30-18.00 Соревнования. Работа экспертов 

22 апреля 2021 года 

9.00-10.00 Прибытие, регистрация экспертов, участников на площадке по 

компетенции Сетевое и системное администрирование (юниоры) (М1),  
10.00-12.30 Проверка рабочего места и оборудования на площадках по компетенции. 

Инструктаж по технике безопасности. Соревнования 

12.30-13.30 Обед 

13.30-18.00 Соревнования. Работа экспертов 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

 

19 апреля 2021 года 

12.00-13.00 Торжественное открытие VII Регионального отборочного этапа 

Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»  

20 апреля 2021 года 

День профориентации 

10.00-12.00 Виртуальная профориентационная лаборатория для школьников 

(презентации по компетенциям площадок)  

12.00-15.00 Реализация профессиональных проб для школьников с ограниченными 

возможностями здоровья на площадках г. Стерлитамак. 

Профориентационные мастер-классы для школьников  

10.30-12.45 Консультации специалистов по профориентации, педагогов-психологов для 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся 

21 апреля 2021 года 

11.00-13.00 Методический семинар «Организация демонстрационного экзамена как 

механизма повышения качества профессионального образования 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» - участие онлайн 

с площадок соревнований по компетенциям Сетевое и системное 

администрирование и Социальная работа. Агибалова К.Е., Ахтямова Г.Р. 

22 апреля 2021 года 

14.00-15.30 Форсайт-сессия «Профессиональный рост и сопровождение молодых 

людей с особыми образовательными потребностями» - Участие на базе 

СКОиПТ 

23 апреля 2021 года 

10.00-16.00 

 

Онлайн-марафон «PRO колледж» для людей с инвалидностью, ОВЗ и их 

родителей (законных представителей). ГАУ ДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки Республики Башкортостан» - участие  

11.00-13.00 

 

Всероссийская научно-практическая конференция «Сопровождение 

молодых людей с инвалидностью в условиях получения среднего 

профессионального и высшего образования, трудоустройства и построения 

профессиональной карьеры» - Участие на базе СКОиПТ 

 

13.00-15.00 Тренинг по развитию предпринимательских навыков 

«Предпринимательство и самозанятость, поддержка начинающих 

предпринимателей». Вебинар Корпорация МСП (г. Москва) 

24 апреля 2021 года 

11.00-12.40 Награждение победителей. Церемония закрытия Регионального 

отборочного этапа Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». Закрытие в Колонном зале 

Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, г. Уфа 

12.40-13.00 Фотосессия участников (призеров и победителей) 

 


