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VI Регионального чемпионата «Абилимпикс» в Амурской области

№ 
п/п Сведения о мероприятии Содержание

1. Субъект Российской
Федерации Амурская область

2. Планируемые сроки
проведения чемпионата
(дд.мм.гггг - дд.мм.гггг)

27 апреля - 29 апреля 2022 г.

3. Председатель 
организационного 
комитета (ФИО,
должность)

Яковлева Светлана Вячеславовна, 
заместитель председателя

Правительства Амурской области, 
министр образования и науки Амурской 

области
4. Председатель 

координационного совета 
работодателей (ФИО,
должность)

Хмелёва Раиса Геннадьевна, 
директор ГАОУ Амурской области 

«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 

8, г. Благовещенск»
5. Ответственная 

организация, отвечающая 
за проведение чемпионата

Государственное профессиональное 
образовательное автономное учреждение 

Амурской области 
«Амурский педагогический колледж»

6. Контактные данные
ответственного лица (ФИО 
ответственного лица за 
проведение чемпионата, 
контактный телефон,
мобильный телефон, е- 
mail)

Захаров Михаил Юрьевич, 
начальник отдела профессионального 

образования и науки министерства 
образования и науки Амурской области, 

р.т. 8(4162)226204, с.т. 89146181811, 
e-mail: zaharov_mu@obr.amurobl.ru

7. Планируемое место 
проведения чемпионата 
(указать адреса всех 
площадок проведения

Амурская обл., г. Благовещенск:
ул. Трудовая, д. 2,
ул. Зейская, д. 62, 

ул. Чайковского, д. 95/3,

mailto:zaharov_mu@obr.amurobl.ru
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№ 
п/п Сведения о мероприятии Содержание

соревнований) ул. Кантемирова, д. 6/2,
ул. Островского, 273,

ул. Перспективная, д. 53
ул. Зелёная, д.ЗО

г. Белогорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 24
8. Перечень компетенций из 

списка Национального
чемпионата с указанием 
категорий участников
(школьники/студенты/спец 
иалисты)

Специалисты:
«Резьба по дереву»,

«Веб-дизайн»
Студенты:

«Медицинский и лабораторный анализ»
«Обработка текста», 

«Швея», 
«Малярное дело», 

«Сухое строительство и штукатурные 
работы», 

«Облицовка плиткой»,
Школьники:

«Бисероплетение», 
«Фотограф-репортёр», 

«Флористика», 
«Художественный дизайн», 

«Вязание крючком», 
«Вязание спицами», 

«Выпечка хлебобулочных изделий»
9. Перечень региональных

компетенций с указанием 
категорий участников
(школьники/студенты/ 
специалисты)

10. Предполагаемое 
количество участников
соревновательной части по 
категориям: школьники,
студенты, специалисты

Специалисты: 10 человек 
Студенты: 35 человек 

Школьники: 40 человек

И. Предполагаемое 
количество экспертов 85 человек

12. Наименование 
волонтерской (их)
организации (ий),
обеспечивающей (их)
проведение чемпионата

Амурская региональная общественная 
организация 

«Молодежный центр «Перспектива» 
Амурского педагогического колледжа»

13. Предполагаемое 25 человек
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№ 
п/п Сведения о мероприятии Содержание

количество волонтеров на 
чемпионате

14. Планируемый бюджет
чемпионата (основные
статьи, источники
(бюджетные/ 
внебюджетные с
указанием объемов
финансирования)

Региональный бюджет: 1330000 руб.

15. Интернет-сайт чемпионата http://apk28.ru/booo/abilimpiks

16. Адреса страниц в
социальных сетях (при 
наличии)

t.me/abilimpicsamurobl

17. Ответственное лицо за PR- 
сопровождение 
чемпионата (ФИО,
контактные данные)

Максимова Анастасия Олеговна,
специалист по связям с общественностью 
ГАУ ДПО «Амурский областной институт 
развития образования», 8(4162) 244;
89619510148

18. Список партнеров
чемпионата

- Амурское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих»,
- ИП Ковардин,
- ООО «Буквица»,
- ИП Гуров А.М.,
- ООО «Амурская Строительная
Ярмарка»,
- ООО «Оборудование-торг»,
- МКП г. Благовещенск «Комбинат 
школьного питания»,
- ООО «Маллиган»,
- ООО «Бегемот»,
- ООО «Домотехника Благовещенск»,
- АО «Амурснабсбыт»,
- ООО «Хобби Маркет»,
- ООО «ДЖОН ГОЛТ»,
- ООО «ДНС Ритейл»,
- ИП Бастраков И.Г.,
- ИП Ващенко А.В.,
- ИП Кияшко В.Ю.,

http://apk28.ru/booo/abilimpiks
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№ 
п/п Сведения о мероприятии Содержание

- ИП Чубаров А.В.
19. Деловая программа 

чемпионата (перечень 
мероприятий с указанием 
формата проведения и 
целевой аудитории)

Межрегиональный семинар
«Профессиональная навигация инвалидов 
и лиц с ОВЗ: преемственность
образовательных результатов»
Целевая аудитория: Руководители
общеобразовательных организаций,
организаций СПО, заместители
директоров по воспитательной работе, 
представители центров занятости
населения, органов социальной защиты 
населения, общественных организаций, 
работодателей.
Стажировочная площадка
«Инклюзивное волонтерство»
Целевая аудитория: руководители
волонтерских групп (организаций,
центров), волонтёры, люди разных 
возрастов, желающие заниматься
волонтёрской деятельностью.
Тренинг
«Профилактика профессионального
ъжъражта ръ&этздзщтск с
обучающимися с ОВЗ и лицами с 
инвалидностью»
Целевая аудитория: педагогические
работники, работающие с обучающимися 
с ОВЗ и лицами с инвалидностью
«Мой путь к самореализации и 
профессиональному мастерству» (встреча 
участников чемпионата с представителями 
РОИВ Амурской области).

20. Профориентационная 
программа чемпионата 
(основные направления)

Мастер-класс для участников чемпионата 
«Самозанятость: теория и практика».
Консультационная площадка для
родителей «Как помочь ребёнку выбрать 
профессию».
Посещение конкурсных площадок VI 
регионального чемпионата,
экскурсии в профессиональные
образовательные учреждения
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№ 
п/п Сведения о мероприятии Содержание

г. Благовещенска.
Мастер-классы от экспертов, наставников 
и партнеров конкурса профессионального 
мастерства «Абилимпикс»:
- ГПОАУ АО «Амурский педагогический
колледж», ГПОАУ АО «Амурский
колледж сервиса и торговли»;
- «IT-куб», «Кванториум-28».

21. Культурная программа 
чемпионата (место 
проведения церемоний 
открытия и закрытия, 
основные направления)

Торжественное открытие и закрытие VI 
регионального чемпионата «Абилимпикс», 
экскурсии в ГБУ АО «Амурский 
областной краеведческий музей
им. Г.С. Новикова-Даурского»

22. Выставочная программа 
(основные направления)

Выставка творческих работ инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья: «Добрых рук мастерство». 
Выставочные стенды профессиональных 
образовательных организаций Амурской 
области.
Выставочные стенды социальных
партнеров регионального чемпионата 
«Абилимпикс»

23. * Количество 
неработающих инвалидов 
в трудоспособном возрасте 
в субъекте Российской 
Федерации всего и
количество неработающих 
инвалидов в
трудоспособном возрасте в 
субъекте Российской
Федерации по
специальности/профессии, 
соответствующей данной 
компетенции на дату
проведения регионального 
чемпионата

•

24. * Количество обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
организациях,

5826
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п/п Сведения о мероприятии Содержание

осуществляющих 
образовательную 
деятельность основного
общего, среднего общего и 
высшего образования
всего, а также количество 
обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность основного
общего, среднего общего, 
среднего 
профессионального и
высшего образования в 
разрезе 
направлений/специальност 
ей обучения (при наличии)


