
Программа  
проведения регионального этапа Национального чемпионата профессионального 

мастерства  среди людей с инвалидностью «Абилимпикс - 2017» на базе ГБПОУ РМЭ  

«Марийский политехнический техникум» 
 

№ 

п/п 

Время Мероприятие Место проведения Ответственный 

1 08.00 

– .9.00 

Заезд экспертов и участников 

чемпионата, регистрация, 

завтрак 

фойе техникума Торгашинова 

А.П., соц. 

педагог 

 

Культурная программа 

2 09.00  Официальная церемония 

открытия чемпионата 

конференцзал,  

1 этаж 

Романова М.А., 

заместитель 

директора 

Соревновательная программа 

3 09.30 

– 

10.00 

Знакомство участников с 

площадками и оборудованием, 

жеребьѐвка участников, 

инструктаж по технике 

безопасности 

 Кулаев Ю.И., ст. 

мастер 

4 10.00 

–  

12.00 

Выполнение практических 

конкурсных заданий по 

утвержденному списку 

компетенций Национального 

чемпионата; 

конференцзал,  

1 этаж, 

каб. № 22, 25, 26, 

библиотека - 2 этаж,  

уч. мастерская резьбы 

по дереву – 1 этаж 

Муравьѐва Е.А., 

заместитель 

директора 

5 12.00 -

13.00 

Обедю  Посещение выставки 

изделий, изготовленных 

обучающимися и мастерами п/о 

техникума и ПОО РМЭ 

столовая техникума,  

1 этаж; 

 

фойе техникума , 1 

этаж 

Рыбакова Л.А., 

зав. столовой; 

 

Кулаев Ю.И., ст. 

мастер 

6 13.00 

15.00 

.Выполнение практических 

конкурсных заданий по 

утвержденному списку 

компетенций (продолжение) 

 конференцзал,  

1 этаж, 

каб. № 22, 25, 26, 

библиотека - 2 этаж,  

уч. мастерская резьбы 

по дереву – 1 этаж 

Муравьѐва Е.А., 

заместитель 

директора 

7.  15.00 

– 

15.30 

Кофе-брейк столовая техникума,  

1 этаж 

Рыбакова Л.А., 

зав. столовой 

Профориентационная, деловая  программы. 

 

7 15.30 -

16 30 -  

Работа экспертных групп. 

.  

библиотека Кулаев Ю.И., ст. 

мастер 

8 15.30 Мастер-классы по 

кружевоплетению, резьбе по 

дереву,  

уч. мастерская по 

кружевоплентению, 

резьбе по дереву 

Федоровых В.А., 

мастер п/о; 

Елыбаев В.А., 

мастер п/о 

9 16.00 Организация профессиональных 

проб  

уч. мастерская по 

швейному делу 

 



10  Экскурсия в социально-

оздоровительный центр 

общежитие, 1 этаж Заболотских 

Н.В. 

11 16.30 Круглый стол с соц партнѐрами по 

вопросам трудоустройства лиц с 

ОВЗ и инвалидов с 

работодателями 

каб. № 22 Муравьѐва Е.А., 

зам. директора 

12 16.30 Деловая встреча с учреждениями 

соцзащиты и  родителями 

обучающихся – инвалидов 

«Правовые возможности и 

реальные трудности»  

каб. № 25 Христолюбова 

Г.Ф., ст. 

методист 

Культурная программа 

12  17.00 Официальная церемония 

закрытия. Презентация 

творческого коллекттва МОУ 

СОШ № 23. 

 Награждение участников. 

конференцзал, 1 

этаж 

Романова М.А., 

заместитель 

директора 

13 17.30 Ужин столовая 

техникума, 1 этаж 

Рыбакова Л.А., 

зав. столовой 

14 18.00 Трансфер участников и экспертов  Меринов А.Г., 

механик 

 


