Программа проведения II Регионального Чемпионата «Абилимпикс»
Время
8.00 –
9.00
9.00 –
13.00
13.00 –
14.00
14.00 –
15.00
15.00 –
16.00
16.00
19.00
14.00 –
15.00
10.00 –
12.00

10.00 –
11.00
13.00 –
14.00
14.00 –
14.45

8.00 –
8.15
8.15 –
9.00
9.00 –
13.30

23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
Мероприятие
Место проведения
Соревновательная часть
Общежития профессиональных
Регистрация участников, завтрак
образовательных организаций,
(согласно программам по
площадки по компетенциям
компетенциям)
(Приложение 1)
Выполнение конкурсного задания
(согласно программам по
компетенциям)

Площадки по компетенциям

Обед

Площадки по компетенциям

Переезд с площадок по компетенциям в Детский культурный центр «Дружба»
(пр-т Маршала Жукова, 56)
Открытие Чемпионата

Детский культурный центр «Дружба»

Переезд из Детского культурного центра «Дружба» в общежития
профессиональных образовательных организаций
Общежития профессиональных
Ужин
образовательных организаций,
площадки по компетенциям
Выставочная программа
Выставка изделий народного
Детский культурный центр «Дружба»
творчества
(пр-т Маршала Жукова, 56)
Деловая программа
Научно-практическая конференция
Иркутский государственный аграрный
«Построение профессиональной
университет имени А.А. Ежевского
траектории и формирование
(п. Молодежный, Молодежный пер.,
профессиональной мотивации
1/1)
инвалидов и лиц с ОВЗ»
Круглый стол «Социальнокультурная адаптация студентов с
Байкальский государственный
инвалидностью и ОВЗ в вузах
университет (ул. Ленина, 11)
Иркутской области»
Диалоговая площадка «Социализация
Иркутский реабилитационный
обучающихся с ОВЗ и инвалидов в
техникум (ул. Володарского, д. 1)
системе сетевого взаимодействия»
Профориентационная программа
Профессиональные пробы для
обучающихся коррекционных школ
Иркутский колледж экономики,
по профессии «Швея».
сервиса и туризма (ул. Багратиона, 50)
Виртуальные экскурсии в профессии
«Закройщик», «Швея»
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Соревновательная часть
Общежития профессиональных
Завтрак
образовательных организаций
Переезд из общежитий профессиональных образовательных организаций на
площадки по компетенциям
Выполнение конкурсного задания
Площадки по компетенциям
(согласно программам по

компетенциям)
13.30 – Переезд из профессиональных образовательных организаций в Кванториум
14.30
РЖД (о. Юность, 3) (согласно программам по компетенциям)
14.30 –
Посещение участниками Кванториума РЖД
15.30
15.30 – Переезд из Кванториума РЖД в профессиональные образовательные
16.30
организации
16.30 –
Ужин
Площадки по компетенциям
17.00
17.00 – Переезд из профессиональных образовательных организаций в Иркутский
18.30
областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского (ул. Седова, 29)
18.30 – Посещение участниками Иркутского областного музыкального театра
21.00
им. Н.М. Загурского
21.00 – Переезд из Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского в
22.00
общежития профессиональных образовательных организаций
Деловая программа
9.00 – Проблемный семинар
Иркутский техникум авиастроения и
11.00
«Организационно-педагогическое
материалообработки (ул. Мира, 14)
сопровождение обучающихся с ОВЗ
и инвалидностью»
10.00 – Открытое заседание регионального
Иркутский техникум архитектуры и
11.30
методического объединения
строительства (ул. Лермонтова, д. 92)
психологов, педагогов- психологов с
участием социальных педагогов
профессиональных образовательных
организаций Иркутской области
«Психолого-педагогическая
компетентность педагогов в работе с
инвалидами и лицами с ОВЗ»
11.00 – Презентационная площадка
Иркутский базовый медицинский
12.00
«Ценности, традиции, культурные
колледж (ул. Сергеева, 3 корп. 11)
нормы волонтерства»
12.00 – Педагогические дебаты «Синтез
14.00
учебной, производственной практик и Иркутский техникум архитектуры и
трудоустройства инвалидов и лиц с
строительства ( ул. Лермонтова, д. 92)
ОВЗ»
Профориентационная программа
10.00
Деловые игры:
Иркутский государственный
- «Ты в бизнесе»;
университет путей сообщения
- «Информационная система,
(ул. Чернышевского, 15)
информационная безопасность».
10.00
День открытых дверей
Иркутский государственный
университет путей сообщения
(ул. Чернышевского, 15)
11.00 – Квест «Профессиональное
Иркутский техникум авиастроения и
13.00
самоопределение»
материалообработки (ул. Мира, 14)
11.00 – Мастер-классы по слесарному делу,
Иркутский техникум авиастроения и
14.00
столярному делу и цифровой
материалообработки (ул. Мира, 14)
обработке текста
12.00 – Семинар-тренинг «Психологические
Байкальский государственный
13.30
основы самопрезентации»
университет (ул. Ленина, 11; корп. 2,
ауд. 2/209)
14.00 – Семинар-тренинг «Психодиагностика Байкальский государственный
15.30
мышления, работоспособности и университет (ул. Ленина, 11; корп. 2,

14.00

8.00 –
9.00
9.00 –
12.00
12.00 –
13.00
13.00 –
14.00
14.00 –
15.30
15.30

стрессоустойчивости:
аппаратные ауд. 2/209)
методы»
Мастер-класс по декоративной
Иркутский технологический колледж
упаковке товара
(ул. Байкальская, 255)
25 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
Соревновательная часть
Общежития профессиональных
Завтрак
образовательных организаций
Активности для участников и экспертов на площадках, консультирование
граждан по вопросам трудоустройства (согласно планам площадок)
Обед

Площадки по компетенциям

Переезд из профессиональных образовательных организаций в детский
культурно-досуговый центр «Россия» (ул. Севастопольская, 216а)
Детский культурно-досуговый центр
Торжественное закрытие Чемпионата
«Россия»
Отъезд участников
Деловая программа
9.00 – Интерактивная сессия «Мир
Иркутский техникум авиастроения и
11.00
профессий - мир возможностей»
материалообработки (ул. Мира, 14)
9.00 – Практико-ориентированный семинар
11.00
«Разработка программнометодического обеспечения
Иркутский техникум архитектуры и
реализации адаптированных
строительства (ул. Лермонтова, 92)
образовательных программ для
инвалидов и лиц с ОВЗ»
10.00 – Открытое заседание проблемной
12.00
лаборатории по инклюзивному
Специализированная (коррекционная)
образованию: мастер-класс для
школа № 1 г. Иркутска (ул. Дорожная,
родителей, воспитывающих детей с
4)
инвалидностью и ОВЗ «Радуйтесь
успехам ребенка вместе с ним»
14.00 – Круглый стол «ПсихологоПедагогический институт Иркутского
16.00
педагогическое сопровождение
государственного университета
этапов профессионального
(ул. Нижняя Набережная, 6)
самоопределения ребенка с ОВЗ»
Профориентационная программа
11.00 – Мастер-классы:
Байкальский государственный
12.30
- «Как стать миллионером»;
университет (ул. Ленина, 11; корп. 2,
- «Техника эбру: рисунки на воде»;
ауд. 2/105)
- «Китайский иероглиф».
Приложение 1

Компетенция
Веб-дизайн

Малярное дело

Место проведения соревнований
Чемпионата
Учреждение
Адрес,
телефон
Иркутский
ул.
государственный
Чернышевско
университет путей
го, 15
сообщения
ул.
Иркутский техникум
Багратиона,
транспорта и
45,
строительства
тел. 468-071

Проживание участников и
экспертов Чемпионата
Общежитие
Адрес
учреждения
Иркутский техникум
транспорта и
строительства

ул.
Багратиона,
45

Обработка
текста
(студенты)
Обработка
текста
(специалисты)
Поварское
дело

Портной

Иркутский техникум
авиастроения и
материалообработки
Иркутский
региональный
колледж
педагогического
образования
Иркутский техникум
речного и
автомобильного
транспорта
Иркутский колледж
экономики, сервиса и
туризма

ул. Мира, 14,
тел. 326-330
ул. 5-я
Железнодоро
жная, 53,
тел. 412-282
ул.
Ярославского,
221,
тел. 447-204
ул.
Багратиона,
50,
тел. 468-001

Предпринимат
ельство

Байкальский
государственный
университет

ул. Ленина,
11, корпус 2

Разработка
программного
обеспечения
(Программиро
вание)

Иркутский
региональный
колледж
педагогического
образования

ул. 5-я
Железнодоро
жная, 53,
тел. 412-282

Ремонт и
обслуживание
автомобилей

Иркутский техникум
машиностроения им.
Н.П. Трапезникова

ул. Рабочего
Штаба, 6, тел.
778-257

Слесарное
дело

Иркутский техникум
авиастроения и
материалообработки

ул. Мира, 14,
тел. 326-330

Столярное
дело

Иркутский техникум
архитектуры и
строительства

Ул.
Лермонтова,
92,
тел. 411-876

Экономика и
бухгалтерский
учет

Массажист
Медицинский
и социальный
уход

Иркутский
технологический
колледж
Иркутский базовый
медицинский
колледж
Иркутский базовый
медицинский
колледж

Иркутский техникум
авиастроения и
материалообработки
Иркутский
региональный
колледж
педагогического
образования
Иркутский техникум
речного и
автомобильного
транспорта
Иркутский колледж
экономики, сервиса и
туризма
Региональный
институт кадровой
политики и
непрерывного
профессионального
образования
Иркутский
региональный
колледж
педагогического
образования
Региональный
институт кадровой
политики и
непрерывного
профессионального
образования
Иркутский техникум
авиастроения и
материалообработки
Иркутский техникум
архитектуры и
строительства

ул. Сергеева,
3 корпус 11,
тел. 487-513

Региональный
институт кадровой
политики и
непрерывного
профессионального
образования
Иркутский базовый
медицинский
колледж

ул. Сергеева,
3 корпус 11,
тел. 487-513

Иркутский базовый
медицинский
колледж

ул.
Байкальская,
255,
тел. 200-278

ул. Мира, 10
ул.
Лермонтова,
д. 6
ул.
Ярославского,
221
ул.
Багратиона,
48
ул.
Александра
Невского, д.
105
ул.
Лермонтова,
д. 6
ул.
Александра
Невского, д.
105
ул. Мира, 10
Ул.
Лермонтова,
92А
ул.
Александра
Невского, д.
105
Багратиона, д.
54Б
Багратиона, д.
54Б

