IV РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «АБИЛИМПИКС»
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
Календарный день
7 декабря 2020
8 декабря 2020

9 декабря 2020
10 декабря 2020

Описание дня
Подготовка конкурсных площадок. Монтаж оборудования
Открытие Чемпионата.
1-й конкурсный день IV Регионального чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее
– Чемпионат).
2-й конкурсный день Чемпионата. Деловая программа. Профориентационная программа.
Виртуальная выставка. Проведение мастер-классов.
Подведение итогов. Закрытие Чемпионата.

РАЗМЕЩЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК
Компетенция

Категория
участников
специалисты

Резьба по дереву
Веб-дизайн

студенты

Обработка текста

студенты

Швея

студенты

Малярное дело

студенты

Сухое
строительство
штукатурные работы
Облицовка плиткой

и

студенты
студенты

Фотограф-репортер

школьники

Флористика

школьники

Художественный дизайн

школьники

Бисероплетение
Вязание спицами
Вязание крючком

школьники
школьники
школьники

Конкурсная площадка
ГПОАУ «Амурский педагогический колледж» отделение № 2
(г. Благовещенск, ул. Трудовая, 2)
ГПОАУ «Амурский педагогический колледж» отделение № 3
(г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 62)
ГПОАУ «Амурский педагогический колледж» отделение № 3
(г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 62)
ГПОАУ «Амурский колледж сервиса и торговли» (г. Благовещенск, ул.
Островского, д. 273)
ГПОАУ «Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства»
(г. Благовещенск, ул. Чайковского 95/3)
ГПОАУ «Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства»
(г. Благовещенск, ул. Чайковского 95/3)
ГПОАУ «Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства»
(г. Благовещенск, ул. Чайковского 95/3)
МАОУ «Школа № 13 г. Благовещенска» (г. Благовещенск, ул.
Кантемирова, 6/2)
МАОУ «Школа № 13 г. Благовещенска» (г. Благовещенск, ул.
Кантемирова, 6/2)
МАОУ «Школа № 13 г. Благовещенска» (г. Благовещенск, ул.
Кантемирова, 6/2)
ГАОУ Школа-интернат № 8 (г. Благовещенск, ул. Перспективная, 53)
ГАОУ Школа-интернат № 8 (г. Благовещенск, ул. Перспективная, 53)
ГАОУ Школа-интернат № 8 (г. Благовещенск, ул. Перспективная, 53)

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

Время

Мероприятия

08.00-17.00

4 декабря, пятница
7 декабря, понедельник
Подготовка конкурсных площадок. Монтаж оборудования

2.

08.00-17.00

7 декабря, понедельник
Заезд и размещение иногородних конкурсантов и экспертов

3.

17.00-19.00

4.

08.00-08.30

5.
6.

09.00
09.00-18.00

1.

Ответственные

Площадки

ГПОАУ «Амурский колледж
транспорта
и
дорожного
хозяйства»
Ужин для иногородних конкурсантов и экспертов в местах ГПОАУ «Амурский колледж
проживания
транспорта
и
дорожного
хозяйства»
8 декабря, вторник
Завтрак для иногородних конкурсантов и экспертов в местах Столовые ГПОАУ «Амурский
проживания
колледж транспорта и дорожного
хозяйства»,
ГПОАУ «Амурский колледж
сервиса и торговли»
Регистрация конкурсантов и экспертов по компетенциям
Площадки
Виртуальная выставка «Этот разнообразный мир»
ГПОАУ
«Амурский
педагогический колледж» ул.
Ссылка на ресурс:
https://apk28.ru/iv-regionalnyj-chempionat-abilimpiks-2020-god/ Трудовая, д. 2

№
п/п
7.

Время

Мероприятия

10.00-11.00

12.00-16.00

Церемония открытия IV Регионального чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
Амурской области (онлайн-трансляция)
Соревнования участников Чемпионата по компетенциям
«Резьба по дереву»

12.00-16.00

«Веб-дизайн»

12.00-14.00

«Обработка текста»

11.00-15.00

«Сухое строительство и штукатурные работы»

8.

9.

«Малярное дело»
10.

11.00-15.00

«Бисероплетение»

11.

11.00-14.00

«Флористика»

12.

11.00-15.00

«Художественный дизайн»

Ответственные
ГПОАУ
педагогический
Трудовая, д. 2,
Площадки

«Амурский
колледж», ул.

ГПОАУ
«Амурский
педагогический колледж» ул.
Трудовая, д. 2
ГПОАУ
«Амурский
педагогический колледж» ул.
Зейская, д. 62
ГПОАУ
«Амурский
педагогический
колледж»
Зейская, д. 62
ГПОАУ «Амурский колледж
транспорта
и
дорожного
хозяйства», ул. Чайковского, д.
95/3
ГАОУ Школа-интернат № 8 (г.
Благовещенск,
ул.
Перспективная, 53)
МАОУ «Школа № 13 г.
Благовещенска»
(г.
Благовещенск,
ул.
Кантемирова, 6/2)
МАОУ «Школа № 13 г.
Благовещенска»

№
п/п

Время

13.

11.00-13.00

14.

по
индивидуальному
расписанию
площадки

15.

14.00-19.00

16.

19.30-20.30

17.

08.00-08.30

Мероприятия

«Фотограф-репортер»

Обед для конкурсантов и экспертов компетенций «Вебдизайн»; «Обработка текста»; «Резьба по дереву»;
«Малярное дело», «Сухое строительство и штукатурные
работы»;
«Бисероплетение»;
«Флористика»;
«Художественный дизайн»; «Фотограф репортер»

Ответственные
(г.
Благовещенск,
ул.
Кантемирова, 6/2)
МАОУ «Школа № 13 г.
Благовещенска»
(г.
Благовещенск,
ул.
Кантемирова, 6/2)
Региональный центр развития
движения «Абилимпикс»,
Столовые
ГПОАУ «Амурский колледж
транспорта
и
дорожного
хозяйства»,
ГАОУ Школа-интернат № 8,
МАОУ «Школа № 13 г.
Благовещенска»
Кабинеты ЦРД, площадки

Работа экспертов по подведению итогов соревнований по
компетенциям
Ужин для иногородних конкурсантов и экспертов в местах
Столовые конкурсных площадок
проживания
9 декабря, среда
Завтрак для иногородних конкурсантов и экспертов в местах Региональный центр развития
проживания
движения «Абилимпикс»,
Столовые ГПОАУ «Амурский
колледж транспорта и дорожного
хозяйства»,
ГПОАУ «Амурский колледж
сервиса и торговли»

№
п/п
18.

Время

Мероприятия

09.00 - 13.00

Соревнования участников Чемпионата по компетенциям
«Швея»

19.
20.

09.00 - 12.00
13.00 - 16.00

«Вязание крючком»
«Вязание спицами»

ГАОУ Школа-интернат № 8
ГАОУ Школа-интернат № 8

21.

09.00 - 13.00

«Облицовка плиткой»

ГПОАУ «Амурский колледж
транспорта
и
дорожного
хозяйства»
Столовая ГАОУ Школа-интернат
№8
Столовая ГПОАУ «Амурский
колледж транспорта и дорожного
хозяйства»
Столовая ГПОАУ «Амурский
колледж сервиса и торговли»
Кабинеты ЦРД, площадки

22.

по
Обед для участников соревнований и экспертов
индивидуальному
расписанию
площадки

23.

13.00-17.00

24.

14.00-16.00

Работа экспертов по компетенциям «Швея», «Облицовка
плиткой», «Вязание крючком», «Вязание спицами»
Деловая программа:
Дискуссионная площадка:
«Трудовая социализация инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья: проблемы и перспективы
развития»
Модератор: Афанасенко Ирина Валентиновна
Дискуссионная площадка:
«Современные модели успешной социализации инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья»

Ответственные
ГПОАУ «Амурский
сервиса и торговли»

колледж

Региональный центр развития
движения «Абилимпикс»
ГАУ ДПО «Амурский областной
институт развития образования»
ул. Пушкина, д.44
ауд.22а

№
п/п

Время

25.

14.00

26.

15.00

27.

15.00-18.00

28.

18.30-19.30

29.

08.00-08.30

30.

09.00-10.30

Мероприятия
Модератор: Фролова Мария Леонидовна
Ссылка для подключения:
https://amiro.adobeconnect.com/ablru/
Мастер-класс «Бумагопластика»
Ссылка на ресурс:
https://youtu.be/5t12ZCeIA04
Мастер-класс «Кардмейкинг»
Ссылка на ресурс:
https://youtu.be/n_ygCBLAdgo

Ответственные

Региональный центр развития
движения «Абилимпикс»

Региональный центр развития
движения «Абилимпикс»
ГПОАУ
АО
«Амурский
педагогический колледж, ул.
Трудовая, д. 2
Виртуальная экскурсия в Амурский областной краеведческий Региональный центр развития
музей им. Г.С. Новикова-Даурского
движения «Абилимпикс»
ГПОАУ
АО
«Амурский
Ссылка на ресурс:
https://apk28.ru/iv-regionalnyj-chempionat-abilimpiks-2020-god/ педагогический колледж
Ужин для иногородних конкурсантов и экспертов в местах
Столовые конкурсных площадок
проживания
10 декабря, среда
Завтрак для иногородних конкурсантов и экспертов в местах Региональный центр развития
проживания
движения «Абилимпикс»,
Столовые ГПОАУ «Амурский
колледж транспорта и дорожного
хозяйства»,
ГПОАУ «Амурский колледж
сервиса и торговли»
Профориентационное тестирование (обучающиеся МАОУ ГПОАУ
«Амурский
«Школа № 13 г. Благовещенска», МАОУ «Школа № 2 г. педагогический колледж» ул.

№
п/п

Время

31.

11.00-12.00

32.

12.00-13.00

33.

13.00

Мероприятия
Благовещенска», ГАОУ Школа-интернат № 8, ГАОУ
Свободненская школа-интернат)
Церемония закрытия IV Регионального чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
Амурской области (онлайн-трансляция)
Обед для иногородних конкурсантов и экспертов в местах
проживания
Отъезд участников соревнований

Ответственные
Трудовая, д. 2
ГПОАУ
АО
«Амурский
педагогический колледж, ул.
Трудовая, д. 2
площадки
Столовые конкурсных площадок

