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Соревновательная программа 

по  основным и презентационным компетенциям  

2 октября 2018 года 

Время  Мероприятия Место проведения 

09.30-10.00 Прибытие, регистрация 

экспертов  

ГАПОУ Салаватский 

колледж образования и 

профессиональных 

технологий (г. Салават, 

ул. Губкина, д. 7, учебный 

корпус №1, фойе) 

10.30-11.30 Рабочее совещание экспертов ГАПОУ Салаватский 

колледж образования и 

профессиональных 

технологий (г. Салават, 

ул. Губкина, д. 7, учебный 

корпус №1, 119 каб.) 

12.00-13.00 Обед ГАПОУ Салаватский 

колледж образования и 

профессиональных 

технологий (г. Салават, 

ул. Губкина, д. 7, учебный 

корпус №1, столовая) 

13.00-13.25 Прибытие, регистрация участников, 

волонтеров, представителей 

общественных организаций 

ГАПОУ Салаватский 

колледж образования и 

профессиональных 

технологий (г. Салават, 

ул. Губкина, д. 7, учебный 

корпус №1, фойе) 

13.30-15.30 Торжественное открытие 

Регионального отборочного этапа 

Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс»  

ГАПОУ Салаватский 

колледж образования и 

профессиональных 

технологий (г. Салават, 

ул. Губкина, д. 7, учебный 

корпус №1, актовый зал) 

3 октября 2018 года 

09.00-10.00 Прибытие, регистрация участников. На площадке по 

компетенции 

10.00-11.00 Проверка рабочего места и 

оборудования на площадках по 

компетенции. Инструктаж по технике 

безопасности. 

На площадке по 

компетенции 

11.00-14.00 Соревнования На площадке по 

компетенции 

14.00-15.00 Обед На площадке по 

компетенции 

15.00-18.00 Соревнования На площадке по 

компетенции 

18.00-19.00 Ужин На площадке по 

компетенции 

 

4 октября 2018 года 



09.00-9.30 Проверка рабочего места и 

оборудования 

На площадке по 

компетенции 

9.30-13.30 Соревнования На площадке по 

компетенции 

13.30-14.30 Обед На площадке по 

компетенции 

15.00-16.00 Концертная программа. Подведение 

итогов 

ГАПОУ Салаватский 

колледж образования и 

профессиональных 

технологий (г. Салават, 

ул. Губкина, д. 7, 

учебный корпус №1, 

актовый зал) 

16.00-18.00 Награждение победителей. Церемония 

закрытия Регионального отборочного 

этапа Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

ГАПОУ Салаватский 

колледж образования и 

профессиональных 

технологий (г. Салават, 

ул. Губкина, д. 7, 

учебный корпус №1, 

актовый зал) 

 

2 октября  2018 года – ГБПОУ Уфимский колледж статистики, информатики и 

вычислительной техники. 

 

3-4 октября 2018 года по компетенциям: 

 

Площадки проведения для  проведения Чемпионата «Абилимпикс» 

 в Республике Башкортостан: 
ГАПОУ Салаватский колледж образования и профессиональных 

технологий 

1. Адаптивная физическая культура (Калинина, д.78, учебный корпус №2, спортзал) 

2. Веб-дизайн (ул. Губкина, д. 7, учебный корпус №1, 115 каб.) 

3. Дизайн персонажей/Анимация (ул. Губкина, д. 7, учебный корпус №1,  206 каб.) 

4. Робототехника (ул. Губкина, д. 7, учебный корпус №1, 205 каб.) 

5. Туризм (ул. Губкина, д. 7, учебный корпус №1, 114 каб.) 

6. Учитель начальных классов (ул. Губкина, д. 7, учебный корпус №1, 307 каб.) 

7. Исполнительское мастерство (ул. Губкина, д. 7, учебный корпус №1, актовый 

зал) 

8. Ткач (ул. Калинина, д. 78, учебный корпус №2, 112 каб.) 

9.  

10.  
Деловая программа 

4 октября 2018 года  

Площадка:  ГАПОУ Салаватский колледж образования и профессиональных технологий 

10.00-10.30 Презентация Регионального 

ресурсного центра социально-психолого-

педагогической поддержки инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

ГАПОУ Салаватский 

колледж образования и 

профессиональных 

технологий, ул. 

Калинина, д.78, учебный 



корпус №2 

10.30-11.30 Мастер-класс для детей дошкольного 

возраста «Беби-Абилимпикс» 

Организаторы: ГАПОУ Салаватский 

колледж образования и профессиональных 

технологий, МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №18», МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №33» 

ГО г. Салават 

Участники: воспитанники дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями 

здоровья  

ГАПОУ Салаватский 

колледж образования и 

профессиональных 

технологий, ул. 

Калинина, д.78, учебный 

корпус №2, актовый зал 

11.00-14.00 Фестиваль мастеров 

Профессиональные пробы  для подростков и 

молодых людей с инвалидностью  

Организаторы: ГАПОУ Салаватский 

колледж образования и профессиональных 

технологий 

Участники: обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 

школ г. Салавата 

ГАПОУ Салаватский 

колледж образования и 

профессиональных 

технологий (г. Салават, 

ул. Губкина, д. 7, 

учебный корпус №1, 

спортзал) 

12.00-

12.300 

Презентация Ресурсного учебно-

методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в среднем 

профессиональном образовании  

ГАПОУ Салаватский 

колледж образования и 

профессиональных 

технологий (г. Салават, 

ул. Губкина, д. 7, 

учебный корпус №1) 

12.30-13.30 обед  

13.30-15.00 Круглый стол «Совершенствование 

социального партнерства в развитии 

инклюзивного профессионального 

образования и содействии занятости людей с 

инвалидностью»  

Организаторы: Администрация городского 

округа г. Салават, ГАПОУ Салаватский 

колледж образования и профессиональных 

технологий 

Участники: представители органов 

муниципального образования, директора 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, 

представители общественных организаций 

инвалидов, работодатели 

ГАПОУ Салаватский 

колледж образования и 

профессиональных 

технологий (г. Салават, 

ул. Губкина, д. 7, 

учебный корпус №1, 119 

каб.) 

16.00-18.00 Награждение победителей. Закрытие 

Регионального отборочного этапа 

Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди людей 

с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

ГАПОУ Салаватский 

колледж образования и 

профессиональных 

технологий (г. Салават, 

ул. Губкина, д. 7, 

учебный корпус №1, 

актовый зал) 

 


