
План подготовки  

к проведению  регионального этапа Национального чемпионата  

профессионального мастерства  среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» на базе ГБПОУ РМЭ «МПТ»  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Отметка 

о 

выполне

нии 

1.  Направление специалистов Центра развития 

движения «Абилимпикс» для обучения  

по программе повышения квалификации 

экспертов 

 август 2017 г. Лебедева Л.В., мастер 

п/о, 

Ефремов Г.А., мастер 

п/о, 

Елыбаев В.А., мастер 

п/о 

 выполн. 

2.  Организация взаимодействия с региональными 

общественными организациями, 

осуществляющими работу с лицами, имеющими 

инвалидность, по сбору предварительных заявок 

для участия  

в Чемпионате для категорий участников 

«Студенты» и «Молодые специалисты»  

2 -3 неделя сентября 

2017 г. 

Романова М.А.,  

заместитель директора 

выполн. 

3.  Составление списков участников Чемпионата 4 неделя сентября 

2017 

Муравьёва Е.А.,  

заместитель директора 

 

4 Организация взаимодействия с предприятиями, 

организациями  города Йошкар-Олы по 

вопросам оказания спонсорской помощи для  

проведения Чемпионата  

2 -3 неделя сентября 

2017 г  

Романова М.А.,  

заместитель директора 

выполн. 

5 Организация работы по привлечению 

работодателей к проведению Чемпионата 

4 неделя сентября 

2017 

Муравьёва Е.А., 

заместитель директора 

 

6 Разработка конкурсных заданий по 4 неделя сентября Балакирева О.Д.,  



компетенциям: Резьба по дереву, 

Художественное вышивание; 

по презентационной компетенции:  

Кружевоплетение 

2017 мастер п/о, 

Ефремов Г.А., мастер 

п/о, 

 

Федоровых В.А., 

мастер п/о, 

Матвеева Н.В., мастер 

п/о 

7 Реализация программ обучения волонтеров и 

организаторов Чемпионата 

1-2 неделя сентября 

2017  

Романова М.А.,  

заместитель директора 

выпол. 

8 Организация  рабочих мест для конкурсантов 

Чемпионата  (каб. № 25, 22, библиотека, 

сенсорная комната, учебная мастерская Резьбы 

по дереву) 

1 неделя октября 

2017 

Кулаев Ю.И., ст. 

мастер5.  

 

9 Организационное совещание с экспертами  по 

режиму работы,  разработке единых требований 

к оцениванию результатов выполнения 

конкурсных заданий 

1 неделя октября 

2017 

Муравьёва Е.А., 

заместитель директора 

 

10 Согласование конкурсных заданий по 

компетенциям с Национальным центром 

развития конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

1 неделя октября 

2017 

Муравьёва Е.А., 

заместитель директора 

 

11 Формирование конкурсной документации по 

каждой компетенции Чемпионата 

1 неделя октября 

2017 

Муравьёва Е.А., 

заместитель директора 

 

12 Оформление сопровождающей документации 

для участия команды Республики Марий Эл в 

Национальном чемпионате 

4 неделя сентября 

2017 

Матвеева Н.В., мастер 

п/о 

 

13 Организация культурной программы для 

участников Чемпионата (открытие, закрытие, 

мастер-классы, выставки изделий) 

1 неделя октября 

2017 

Курочкина Н. В., 

педагог-организатор 

 



14 Разработка Программы проведения 

Регионального этапа проведения Чемпионата 

2 неделя октября 

2017 

Христолюбова Г.Ф.,  

ст. методист 

 

15 Медиа-сопровождение   Чемпионата 1 неделя октября 

2017 

Христолюбова Г.Ф.,  

ст. методист  

 

16 Изготовление рекламной продукции, 

раздаточного материала и отличительных 

атрибутов участников, экспертов, волонтеров, 

организаторов Чемпионата 

4 неделя сентября 

2017 

Матвеева Н.В.,   

17 Организация профориентационной работы со 

школьниками инвалидами и их родителями 

1 неделя октября 

2017 

Романова М.А., 

заместитель директора 

 

18 Реализация Волонтерской программы 

Чемпионата 

1 неделя октября 

2017 

Романова М.А., 

заместитель директора 

 

19 Формирование отчета о проведении Чемпионата 

Абилимпикс Республики Марий Эл 

октябрь 2017 Христолюбова Г.Ф.,  

ст. методист 

 

 


