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 ПРОГРАММА 

Площадка: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники (г. Уфа, ул. Кирова, 65) 

Время проведения: 2-3 октября 2018 года 

 

2 октября 2018 года, вторник 

 

Время Мероприятие Место проведения Участники 
09.30-10.00 Регистрация экспертов IV 

Регионального отборочного этапа 

Национального чемпионата 

«Абилимпикс» 

 

ГБПОУ Уфимский 

колледж статистики, 

информатики и 

вычислительной техники 

(главный корпус, холл 

первого этажа) 

Эксперты IV Регионального 

отборочного этапа 

Национального чемпионата 

«Абилимпикс» 

10.30-11.30 Круглый стол по организации по 

проведению IV Регионального 

отборочного этапа Национального 

чемпионата «Абилимпикс» с 

участием экспертов, главных 

экспертов в режиме он-лайн 

ГБПОУ Уфимский 

колледж статистики, 

информатики и 

вычислительной техники 

(главный корпус, к. 239) 

Эксперты IV Регионального 

отборочного этапа 

Национального чемпионата 

«Абилимпикс» 

11.00-12.30 Работа интерактивной площадки 

для участников IV Регионального 

отборочного этапа Национального 

чемпионата «Абилимпикс» 

 

ГБПОУ Уфимский 

колледж статистики, 

информатики и 

вычислительной техники 

(главный корпус, 

сенсорная комната) 

Добровольцы инклюзивного 

волонтерского центра 

«Плечом к плечу» ГБПОУ 

Уфимский колледж 

статистики, информатики и 

вычислительной техники, 

психологи АНО Центр 

социальных технологий 

«Ломая барьеры» 

12.30-13.00 Обед 

13.00-13.25 Прибытие, регистрация 

участников, волонтеров, 

представителей общественных 

организаций 

  

13.30-15.30 Торжественное открытие 

Регионального отборочного этапа 

Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству 

среди людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс»  

  

                                   3 октября 2018 года, среда 

 

11.00-

17.00 

Коллективная экспозиция для 

участников IV Регионального 

отборочного этапа Национального 

чемпионата «Абилимпикс» (выставка 

проектов работодателей по 

компетенции «Разработчик 

виртуальной и дополненной 

реальности» и «Разработчик 

программного обеспечения 

(программирование»)  

ГБПОУ Уфимский 

колледж статистики, 

информатики и 

вычислительной техники 

(танцевальный зал) 

Сотрудники, учащиеся 

коррекционных и 

инклюзивных ОУ города 

Уфы, родители (законные 

представители) 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ,  

работодатели: Центр 

прототипирования РЭК 

Республики Башкортостан 

ГУП Центр ИКТ Республики 

Башкортостан; 

Государственное автономное 



научное учреждение 

«Институт стратегических 

исследований Республики 

Башкортостан»   

11.00- 

17.00 

Работа интерактивных площадок 

(фотозона, селфи-зона и т.д.) 

ГБПОУ Уфимский 

колледж статистики, 

информатики и 

вычислительной техники 

(танцевальный зал) 

Сотрудники, учащиеся 

коррекционных и 

инклюзивных ОУ города 

Уфы, родители (законные 

представители) 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

9.00-

9.30 

Старт работы соревновательных 

площадок по компетенциям «Разработка 

программного обеспечения 

(программирование),  

«Разработчик виртуальной и 

дополненной реальности»,  

«Экономика и бухгалтерский учет» 

ГБПОУ Уфимский 

колледж статистики, 

информатики и 

вычислительной техники 

(танцевальный зал) 

Участники IV Регионального 

отборочного этапа 

Национального чемпионата 

«Абилимпикс» по 

компетенциям «Разработка 

программного обеспечения 

(программирование),  

«Разработчик виртуальной и 

дополненной реальности»,  

«Экономика и бухгалтерский 

учет», эксперты, 

работодатели, волонтеры 

9.30-

19.30 

Работа соревновательных площадок по 

компетенциям «Разработка 

программного обеспечения 

(программирование», «Разработчик 

виртуальной и дополненной 

реальности», «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

ГБПОУ Уфимский 

колледж статистики, 

информатики и 

вычислительной техники 

по компетенциям: 

 «Разработка 

программного 

обеспечения 

(программирование) -  

каб. №8; 

 «Разработчик 

виртуальной и 

дополненной реальности» 

- каб. №9; 

 «Экономика и 

бухгалтерский учет» -  

каб. №221. 

Участники IV Регионального 

отборочного этапа 

Национального чемпионата 

«Абилимпикс» по 

компетенциям «Разработка 

программного обеспечения 

(программирование),  

«Разработчик виртуальной и 

дополненной реальности»,  

«Экономика и бухгалтерский 

учет», эксперты, 

работодатели, волонтеры 

11.00-

15.00 

Интерактивная зона профориентации и 

профотбора: 

-Мастер-классы для школьников,  

-Мастер классы для родителей 

(законных представителей), 

- Проведение профессиональных проб с 

участием выпускников коррекционных и 

инклюзивных школ. 

ГБПОУ Уфимский 

колледж статистики, 

информатики и 

вычислительной техники 

(танцевальный зал, 

актовый зал, к. 239, 

сенсорная комната) 

Сотрудники 

Государственного 

бюджетного учреждения 

Республиканский 

Реабилитационный центр 

Республики Башкортостан,  

сотрудники, учащиеся 

коррекционных и 

инклюзивных ОУ города 

Уфы, родители (законные 

представители) 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

13.00 – 

14.00 

Обед ГБПОУ Уфимский 

колледж статистики, 

информатики и 

вычислительной техники 

(столовая) 

 



15.00-

16.30 

Круглый стол: 

 «Вопросы развития системы 

профессиональной ориентации и 

мотивации людей с инвалидностью к 

получению профессионального 

образования» 

ГБПОУ Уфимский 

колледж статистики, 

информатики и 

вычислительной техники 

(главный корпус, к. 239) 

Сотрудники кафедры 

коррекционной педагогики 

ГАУ ДПО ИРО РБ, 

администрация БПОО – 

ГБПОУ Уфимский колледж 

статистики, информатики и 

вычислительной техники, 

ГБУ Республиканский 

Реабилитационный центр 

Республики Башкортостан, 

представители 

коррекционных и 

инклюзивных ОУ 

Республики Башкортостан 

14.00 – 

15.00 

Старт работы «Школы социального 

волонтера» нового набора (презентация, 

знакомство, мастер-классы, мини-

тренинги) 

ГБПОУ Уфимский 

колледж статистики, 

информатики и 

вычислительной техники 

(к.239) 

Добровольцы инклюзивного 

волонтерского центра 

«Плечом к плечу» ГБПОУ 

Уфимский колледж 

статистики, информатики и 

вычислительной техники, 

представители АНО Центр 

социальных технологий 

«Ломая барьеры» 

 


