
 

 

 

 

 

Программа 

VI регионального чемпионата  

по профессиональному мастерству среди инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

«Абилимпикс» 

 
27 – 29 апреля 2022 года 

Оренбургская область 
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Программа для руководителей, заместителей руководителей, педагогических работников ПОО, ОО,  

специальных (коррекционных) школ, представителей образовательных организаций,  

реализующих программы высшего образования, 27-28 апреля 2022 г. 

Дата/Время Мероприятие / Место проведения Категория участников Ответственные 

27.04.2022 

10.30-11.30 

Панельная дискуссия: «Открывая новые горизонты в ин-

клюзии: от детского сада до колледжа» 
 

Адрес: ГАПОУ «Педагогический колледж»  

г. Бугуруслан, ул. Куйбышевская, д.3 
 

Ссылка для подключения: 

https://telemost.yandex.ru/j/67885395250930 
 

Ответственный: Чечуй С.П., +7 (932) 5351085 

Очный формат - педагогические работники, заме-

стители руководителей ПОО, специальных коррек-

ционных школ, общеобразовательных организаций 

г. Бугуруслана, руководители методических объеди-

нений учителей начальных классов, представители 

КЦСОН и социальные партнеры  

Дистанционный формат - педагогические работ-

ники, заместители руководителей ПОО, специаль-

ных коррекционных школ Оренбургской области 

Гармаза И.В. 

27.04.2022 

13.00-14.00 

Круглый стол: «Профессиональная траектория выпуск-

ника: самозанятость, индивидуальное предприниматель-

ство, работа по найму» 
 

Адрес: ГАПОУ «Колледж сервиса» 

г. Оренбург, пр. Гагарина, 13 
 

Ссылка для подключения: 

https://telemost.yandex.ru/j/59180090323755 
 

Ответственный: Пимонова Н.С., +7 (908) 3222727 

Очный формат - педагогические работники, заме-

стители руководителей ПОО, специальных коррек-

ционных школ г. Оренбурга, Оренбургского района, 

специалисты ЦЗН Оренбургской области, предста-

вители партнеров-работодателей, самозанятые 

Дистанционный формат - педагогические работ-

ники, заместители руководителей ПОО, специаль-

ных коррекционных школ Оренбургской области 

Коваленко А.А., 

Филькова Л.Н., 

Никитенко Т.В., 

Сафин Н.В. 

27.04.2022 

13.00-14.00 

Брифинг: «Разные возможности – равные права» 
 

Адрес: ГАПОУ «Орский индустриальный колледж» 

г. Орск, ул. Энгельса, 32 
 

Ссылка для просмотра: https://rutube.ru/video/private/ 

de928f660ba61b62186c41b7f222a05d/ 

?p=saTuj1R4YEy2grkvXax_kw 
 

Ответственный: Балакин И.В., +7 (953) 8376854 

Очный формат – руководители ПОО, специальных 

коррекционных школ, педагогические работники ор-

ганизаций среднего профессионального образова-

ния, представители общественных организаций и 

партнеров-работодателей городов Орска, Новотро-

ицка, Медногорска, Ясного 

Дистанционный формат - педагогические работ-

ники, заместители руководителей ПОО, специаль-

ных коррекционных школ Оренбургской области 

Завренко О.А. 

27.04.2022 

14.30-15.30 

Питчинг: «Выбор траектории профессионального разви-

тия для инвалидов и лиц с ОВЗ» 
 

Адрес: ГАПОУ «Гуманитарно-технический техникум» 

г. Оренбург, ул. Шевченко, 40 
 

Ссылка для подключения: 

https://telemost.yandex.ru/j/87684557062268 
 

Ответственный: Уразбаева Д.Г., +7 (999) 1097981 

Очный формат – руководители ПОО, заместители 

руководителей ПОО, специальных коррекционных 

школ, педагогические работники г. Оренбурга, 

Оренбургского района 

Дистанционный формат - педагогические работ-

ники, заместители руководителей ПОО, специаль-

ных коррекционных школ Оренбургской области 

Коваленко А.А., 

Филькова Л.Н., 

Никитенко Т.В., 

Кручинина О.В. 
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27.04.2022 

16.00-17.00 

Митап лучших практик подготовки участников конкурса 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 
 

Адрес: ГБПОУ «Педагогический колледж  

им. Н.К. Калугина» 

г. Оренбург, ул. Волгоградская, 1 
 

Ссылка для подключения: 

https://imind.com/r/delovaya-programma-abilimpiks 
 

Ответственный: Бахтияров С.И., +7 (987) 3482292 
 

Очный формат - педагогические работники ПОО, 

общеобразовательных организаций, специальных 

коррекционных школ г. Оренбурга и Оренбургского 

района, эксперты чемпионата «Абилимпикс» 

Дистанционный формат - педагогические работ-

ники, заместители руководителей ПОО, специаль-

ных коррекционных школ Оренбургской области 

Сальдаева О.В. 

28.04.2022 

11.00-12.30 

Методический баттл: «Информационные технологии: ЗА 

и ПРОТИВ» 
 

Адрес: ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж»  

г. Оренбург, ул. Салмышская, 11 
 

Ссылка для подключения: 

jazz://join?id=ppfv5p&password= 

OBAXEEQOUQwIABAGGxpGHwcKDQ 

Код: ppfv5p Пароль: cuu6j4za  
 

Ответственный: Синкина Е.В., +7 (922) 8737882 
 

Очный формат - заместители руководителей ПОО, 

специальных коррекционных школ г. Оренбурга, 

Оренбургского района, педагогические работники, 

психологи, методисты общеобразовательных орга-

низаций, специальных коррекционных школ, орга-

низаций среднего профессионального образования г. 

Оренбурга  

Дистанционный формат - педагогические работ-

ники, заместители руководителей ПОО, специаль-

ных коррекционных школ Оренбургской области 

Золкина И.Г. 

28.04.2022 

11.30-13.00 

Панельная дискуссия: «Формирование непрерывного ин-

клюзивного пространства для лиц с тяжелыми менталь-

ными нарушениями и организация социальной трудовой 

занятости» 

Презентация деятельности ЦРД Оренбургской области, ба-

зовой профессиональной образовательной организации  

Адрес: молл «Армада» 

г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1  

Ответственный: Драницин Д.Ю., +7 (912) 8408782 

Очный формат – министерство образования Орен-

бургской области, руководители ПОО, заместители 

руководителей организаций высшего и среднего 

профессионального образования, специальных кор-

рекционных школ, представители органов исполни-

тельной власти Оренбургской области обществен-

ных организаций инвалидов, партнеров-работодате-

лей, социальные предприниматели 

Коваленко А.А., 

Филькова Л.Н., 

Никитенко Т.В., 

Бевзюк В.В. 

28.04.2022 

14.00-15.00 

Демо-конференция: «Социальное предпринимательство: 

от финансовой грамотности к эффективному трудоустрой-

ству»  
 

Адрес: ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техни-

кум» 

г. Оренбург, пр. Гагарина, 9 
 

Ссылка для подключения: 

https://events.webinar.ru/54022977/11143623 
 

Ответственный: Сараева И.А., +7 (922) 8526743 
 

Очный формат - министерство образования Орен-

бургской области, руководители ПОО, заместители 

руководителей ПОО, специальных коррекционных 

школ, г. Оренбурга, Оренбургского района, педаго-

гические работники, представители общественных 

организаций инвалидов, партнеров-работодателей 

Дистанционный формат - педагогические работ-

ники, заместители руководителей ПОО, специаль-

ных коррекционных школ Оренбургской области 

Коваленко А.А., 

Филькова Л.Н., 

Никитенко Т.В., 

Ковешникова Л.Н. 
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Программа регионального чемпионата «Абилимпикс» 27 апреля 2022 г. 

Базовые  

площадки  

компетенций 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

ГАПОУ «Гуманитарно-технический техникум» г. Оренбурга 

ГАПОУ «Колледж сервиса» г. Оренбурга 

ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка»  

ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж»  

ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики»  

ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум»  

ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. Калугина» г. Оренбурга 

ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №  5»  

Университетский колледж ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Орска  

ГАПОУ «Орский индустриальный колледж» 

ГАПОУ «Орский нефтяной техникум им. Героя Советского Союза В.А. Сорокина»  

ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» г. Новотроицка Оренбургская обл. 

ГАПОУ «Шарлыкский технический техникум»  

ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с. Зиянчурино 

ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бугуруслана, ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бузулука 

Время Мероприятие Категория участников Формат Ответственные 

09.00-09.30 Регистрация Участники, эксперты чемпионата «Абилимпикс» Очный Руководители базовых площадок 

09.30-10.00 Психологический тренинг Участники чемпионата «Абилимпикс» Очный 
Руководители базовых площадок, 

психологи ПОО 

10.00-11.00 
Инструктаж по охране труда 

и технике безопасности 
Участники, эксперты чемпионата «Абилимпикс» Очный 

Главные эксперты компетенций ба-

зовых площадок 

11.00-12.00 

Ознакомление с рабочими 

местами, оборудованием и 

инструментом 

Участники, эксперты чемпионата «Абилимпикс» Очный 
Главные эксперты компетенций ба-

зовых площадок 

12.00-12.30 

Торжественное открытие VI 

регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 

Участники, эксперты чемпионата «Абилимпикс», 

руководители ПОО, ОО, специальных (коррекцион-

ных) школ, представители образовательных органи-

заций, реализующих программы высшего образова-

ния 

Дистанци-

онный 
Руководители базовых площадок 

11.00-13.00 
Ярмарка вакансий (г. Орен-

бург, ул. Пушкинская, д. 14) 

Участники чемпионата «Абилимпикс», обучающи-

еся выпускных групп ПОО г. Оренбурга 
Очный 

Министерство труда и занятости 

населения Оренбургской области, 

руководители ПОО г. Оренбурга 4



Время Мероприятие Категория участников Формат Ответственные 

13.00-17.00 

Выполнение конкурсных заданий 
 

дошкольники: 

- Изобразительное искусство 
 

школьники 

- Бисероплетение; 

- Инженерный дизайн (CAD) САПР 

- Ландшафтный дизайн; 

- Обработка текста; 

- Портной; 

- Резьба по дереву; 

- Ремонт и обслуживание автомобилей; 

- Слесарное дело; 

- Столярное дело; 
 

студенты 

- Документационное обеспечение управления 

и архивоведение; 

- Переводчик; 

- Психология; 

- Швея; 
 

специалисты 

- Выпечка осетинских пирогов; 

- Вязание крючком; 

- Изобразительное искусство 

Участники, эксперты чемпионата 

«Абилимпикс» 
Очный 

Главные эксперты компетенций ба-

зовых площадок 

13.00-17.00 

Коммуникативная площадка взаимодей-

ствия работодателей с участниками чемпио-

ната «Абилимпикс» 

Участники чемпионата «Абилим-

пикс» 
Очный Руководители базовых площадок 

17.00-18.00 
Подведение итогов. Заполнение отчетной до-

кументации. 

Эксперты чемпионата «Абилим-

пикс» 
Очный 

Главные эксперты компетенций ба-

зовых площадок 

18:00-18:30 Ужин 
Участники, эксперты чемпионата 

«Абилимпикс» 
Очный Руководители базовых площадок 

18:30-20:00 Экскурсионная программа 
Участники, эксперты чемпионата 

«Абилимпикс» 
Очный Руководители базовых площадок 
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Программа регионального чемпионата «Абилимпикс» 29 апреля 2022 г. 

Базовые  

площадки  

компетенций 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

ГАПОУ «Гуманитарно-технический техникум» г. Оренбурга 

ГАПОУ «Колледж сервиса» г. Оренбурга 

ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка»  

ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж»  

ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики»  

ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум»  

ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. Калугина» г. Оренбурга 

ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5»  

Университетский колледж ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Орска  

ГАПОУ «Орский индустриальный колледж» 

ГАПОУ «Орский нефтяной техникум им. Героя Советского Союза В.А. Сорокина»  

ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» г. Новотроицка Оренбургской области 

ГАПОУ «Шарлыкский технический техникум»  

ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с. Зиянчурино 

ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бугуруслана,ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бузулука 

Время Мероприятие Категория участников Формат Ответственные 

08.30-09.00 Завтрак Участники, эксперты чемпионата «Абилимпикс»  
Руководители базовых площа-

док 

09.00-12.00 
Мероприятия профориентацион-

ной и выставочной программ 

Участники, эксперты чемпионата «Абилимпикс», 

педагогические работники ПОО, ОО, специальных 

(коррекционных) школ 

Очный 
Руководители базовых площа-

док 

12.00-12.30 

Торжественное закрытие VI регио-

нального чемпионата «Абилим-

пикс» на базовых площадках 

Участники, эксперты чемпионата «Абилимпикс» Очный 
Руководители базовых площа-

док 

12.30-13.00 Обед Участники, эксперты чемпионата «Абилимпикс»  
Руководители базовых площа-

док 

13.00 
Отъезд участников и экспертов 

чемпионата 
Участники, эксперты чемпионата «Абилимпикс»  Руководители ПОО 
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Базовая площадка: ГАПОУ «Педагогический колледж» города Бузулука   

г. Бузулук, ул. М. Горького, 59 
 

Дошкольники: «Адаптивная физическая культура», «Робототехника»  

27-29 апреля 2022 года  

Мероприятия для участников и экспертов 

Ответственный: Пядочкина Н.П.                                                           Куратор: Решетникова Юлия Леонидовна 
 

  

Дата/Время Соревновательная программа 

27-28.04.2022 

08.00-08.15 
Регистрация 

27-28.04.2022 

08.15-08.30 
Медицинский осмотр участников 

27-28.04.2022 

08.30-08.45 
Психологический тренинг 

27-28.04.2022 

08.45-09.00 

Инструктаж по технике безопасности и 

охране труда 

27.04.2022 

12.00-12.30 
Открытие чемпионата 

27-28.04.2022 

09.00-11.00 
Соревновательная часть 

27-28.04.2022 

11.00-12.00 

Подведение итогов. Оформление отчет-

ной документации. 

29.04.2022 

10.00-10.30 
Закрытие чемпионата 

 

Дата/Время Деловая, выставочная, профориентационная программы 

28.04.2022 

10.00 

Круглый стол: «Билет в будущее. Ранняя профориентация» 

Целевая аудитория: педагогические работники и руководители 

организаций дошкольного образования, представители партне-

ров-работодателей, родительская общественность 

29.04.2022 

11.00 

Семинар: «Проблемная лаборатория по инклюзивному образо-

ванию: Тропинка родительской мудрости. О первом опыте уча-

стия в чемпионатном движении «Бэби-Абилимпикс» 

Целевая аудитория: педагогические работники и руководители 

организаций дошкольного образования, представители партне-

ров-работодателей, родительская общественность 

27-29.04.2022 

Выставка детского творчества 

Целевая аудитория: участники, эксперты, посетители чемпионата 

«Абилимпикс», обучающиеся дошкольных образовательных ор-

ганизаций 
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Базовая площадка: ГАПОУ «Педагогический колледж» города Бугуруслана   

г. Бугуруслан, ул. Куйбышевская, 3 
 

Дошкольники: «Изобразительное искусство»  

27-28 апреля 2022 года  

Мероприятия для участников и экспертов 

Ответственный: Гармаза И.В.                                                           Куратор: Чечуй Светлана Петровна 
 

  

Дата/Время Соревновательная программа 

27-29.04.2022 

09.00-10.00 
Регистрация 

27.04.2022 

10.00-10.30 
Медицинский осмотр участников 

27.04.2022 

10.30-11.00 
Психологический тренинг 

27.04.2022 

11.00-11.30 

Инструктаж по технике безопасности и 

охране труда 

27.04.2022 

12.00-12.30 
Открытие чемпионата 

27-28.04.2022 

10.30-11.30 
Соревновательная часть 

28.04.2022 

12.00-12.30 

Подведение итогов. Оформление отчет-

ной документации. 

29.04.2022 

12.00-12.30 
Закрытие чемпионата 

 

Дата/Время Деловая, выставочная, профориентационная программы 

27.04.2022 

10.30-11.30 

Панельная дискуссия: «Открывая новые горизонты в инклюзии: от дет-

ского сада до колледжа»  

Целевая аудитория: очный формат - педагогические работники, заме-

стители руководителей ПОО, специальных коррекционных школ, обще-

образовательных организаций г. Бугуруслана, руководители методиче-

ских объединений учителей начальных классов, представители КЦСОН и 

социальные партнеры; дистанционный формат - педагогические работ-

ники, заместители руководителей ПОО, специальных коррекционных 

школ Оренбургской области 

28.04.2022 

10.30-11.30 

Коммуникативная площадка с работодателями и представителями 

ЦЗН  

27-29.04.2022 

Городской конкурс рисунков, посвященный году науки и технологий 

(для детей дошкольного возраста) 

Целевая аудитория: участники, эксперты чемпионата «Абилимпикс», 

обучающиеся дошкольных образовательных организаций 

27-28.04.2022 

Экскурсия по художественно-графическому отделению колледжа для 

обучающихся 1-4 кл. 

Целевая аудитория: участники, эксперты, посетители чемпионата «Аби-

лимпикс», обучающиеся дошкольных образовательных организаций 

27-28.04.2022 

Квест: «Сказка в искусстве» для обучающихся 1-4 кл. 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс», обучающиеся 

дошкольных образовательных организаций 

27-29.04.2022 

Выставка работ студентов художественно-графического отделения 

Целевая аудитория: участники, эксперты чемпионата «Абилимпикс», 

обучающиеся дошкольных образовательных организаций 

27-29.04.2022 

Выставка работ участников городского конкурса рисунков 

Целевая аудитория: участники, эксперты чемпионата «Абилимпикс», 

обучающиеся дошкольных образовательных организаций 
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Базовая площадка: Университетский колледж ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»   

г. Оренбург, ул. Одесская, 148 
 

Студенты: «Информационная безопасность», «Сборка-разборка электронного оборудования»  

27-29 апреля 2022 года  

Мероприятия для участников и экспертов 

Ответственный: Миняева Н.М.                                                           Куратор: Гапоненко Андрей Викторович 
 

  

Время Соревновательная программа 

Информационная безопасность 

9.00-9.30 
Регистрация. Медицинский осмотр. Жере-

бьевка. Инструктаж на рабочем месте  

9.30-9.45 Тестирование оборудования. 

09.45-10.15 Выполнение конкурсного задания 

10.15-10.30 Перерыв 

10.30-11.30 Выполнение конкурсного задания 

11.30-11.45 Перерыв 

11.45-12.15 Выполнение конкурсного задания 

12.45- 13.45 Обед 

13.45-16.00 Работа экспертов 

Сборка-разборка электронного оборудования 

9.00-9.30 Регистрация экспертов и участников 

9.30-9.50 Инструктаж на рабочем месте 

9.50-10.00 Жеребьевка участников 

10.00-11.10 Выполнение конкурсного задания 

11.10-11.25 Перерыв  

11.25-12.35 Выполнение конкурсного задания 

12.45-13.45 Обед 

13.45-16.00 Работа экспертов 
 

Дата/Время Деловая, выставочная, профориентационная программы 

27.04.2022 

10.00-11.40 

Экскурсии на площадки компетенций «Сборка-разборка электронного 

оборудования» и «Информационная безопасность» 

Целевая аудитория: посетители чемпионата «Абилимпикс», обучающи-

еся общеобразовательных организаций, специальных коррекционных 

школ 

28.04.2022 

11.00-11.30 

Презентация стенда по технической защите объектов критической ин-

фраструктуры 

Целевая аудитория: участники, эксперты, посетители чемпионата 

«Абилимпикс», обучающиеся общеобразовательных организаций, спе-

циальных коррекционных школ 

28.04.2022 

11.40-12.00 

Мастер-класс: «Прототипирование 3D моделей» 

Целевая аудитория: участники, эксперты, посетители чемпионата 

«Абилимпикс», обучающиеся общеобразовательных организаций, спе-

циальных коррекционных школ 

29.04.2022 

9.50-10.50 

Квест по криптографии: «В поисках сокровищ» 

Целевая аудитория: участники, эксперты, посетители чемпионата 

«Абилимпикс», обучающиеся общеобразовательных организаций, спе-

циальных коррекционных школ 

во время 

чемпионата 

Выставка-диалог: «Ваше здоровье в ваших руках» 

Целевая аудитория: участники, эксперты, посетители чемпионата 

«Абилимпикс», обучающиеся общеобразовательных организаций, спе-

циальных коррекционных школ 

во время 

чемпионата 

Коммуникативная площадка взаимодействия работодателей с участ-

никами чемпионата «Абилимпикс» 
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Базовая площадка: ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»   

г. Оренбург, пр. Победы, 13 
 

Студенты: «Переводчик»  

27-29 апреля 2022 года  

Мероприятия для участников и экспертов 

Ответственный: Мирошников С.А.                                                           Куратор: Переходько Ирина Валерьевна 
 

  

Время Соревновательная программа 

8.00-8.30 
Регистрация участников и экспертов, ме-

дицинский осмотр участников 

8.30-9.00 Психологический тренинг 

9.00-9.30 Инструктаж на рабочем месте  

9.30-11.00 Выполнение конкурсных заданий 

09.30-15.45 

Коммуникативная площадка взаимодей-

ствия работодателей с участниками чем-

пионата «Абилимпикс» 

13.00-13.45 Обед 

13.45-15.45 Выполнение конкурсных заданий 

15.45-16.15 Подведение итогов 

18.00-19.00 Ужин  

 

Дата/Время Деловая, выставочная, профориентационная программы 

27.04.2022 

11.00 

Круглый стол: «Офис, ИП или самозанятость. Как выбрать?» 

Целевая аудитория: участники и эксперты чемпионата «Абилим-

пикс», обучающиеся организаций высшего и среднего профессио-

нального образования 

28.04.2022 

11.00 

Презентация: «Перевод по отраслям: возможности обучения и 

трудоустройства» 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс», обуча-

ющиеся организаций высшего и среднего профессионального об-

разования 

28.04.2022 

12.00 

Деловая игра: «Собеседование» 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс», обуча-

ющиеся организаций высшего и среднего профессионального об-

разования 

29.04.2022 

11.00 

Мастер-класс: «Основы перевода субтитров» 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс», обуча-

ющиеся организаций высшего и среднего профессионального об-

разования 

27-29.04.2022 

09.00-13.00 

Выставка: «Рабочее место современного переводчика» 

Целевая аудитория: участники, эксперты и посетители чемпио-

ната «Абилимпикс», обучающиеся организаций высшего и сред-

него профессионального образования 

27-29.04.2022 

09.00-13.00 

Выставка факультета филологии 

Целевая аудитория: участники, эксперты и посетители чемпио-

ната «Абилимпикс», обучающиеся организаций высшего и сред-

него профессионального образования 
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Базовая площадка: ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»   

г. Оренбург, ул. Пушкинская, 18 
 

Студенты: «Психология»  

27 апреля 2022 года  

Мероприятия для участников и экспертов 

Ответственный: Алешина С.А.                                                           Куратор: Дроздова Наталья Владимировна 
 

  

Время Соревновательная программа 

9.00-9.30 
Регистрация участников и экспертов, ме-

дицинский фильтр-контроль 

9.30-10.00 Инструктаж на рабочем месте  

10.00-11.30 
Выполнение конкурсного задания мо-

дуля 1 «Психологическое просвещение» 

11.30-13.00 
Выполнение конкурсного задания мо-

дуля 2 «Психологическая диагностика» 

13.00-14.00 Обед  

14.00-14.30 
Выполнение конкурсного задания мо-

дуля 3 «Консультирование» 

14.30-16.00 
Выполнение конкурсного задания мо-

дуля 4 «Коррекция» 

16.30 
Подведение итогов. Награждение побе-

дителей 
 

Дата/Время Деловая, выставочная, профориентационная программы 

27.04.2022 

09.00 

Профессиональное тестирование 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс», обуча-

ющиеся организаций высшего и среднего профессионального об-

разования 

27.04.2022 

11.00 

Выставка: «Конфликт: как помочь» 

Целевая аудитория: участники, эксперты, посетители чемпионата 

«Абилимпикс», обучающиеся организаций высшего и среднего 

профессионального образования 

 

во время 

чемпионата 

Коммуникативная площадка взаимодействия работодателей с 

участниками чемпионата «Абилимпикс» 
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Базовая площадка: ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5»   

г. Оренбург, ул. Бебеля, 43 
 

Школьники: «Художественный дизайн»  

27-28 апреля 2022 года  

Мероприятия для участников и экспертов 

Ответственный: Чичеватов Ю.Н.                                                           Куратор: Конева Елена Геннадьевна 
 

  

Дата/Время Соревновательная программа 

27.04.2022 

10.00-10.30 

Регистрация участников и экспертов, 

медицинский осмотр участников 

27.04.2022 

11.00-11.30 
Психологический тренинг 

27.04.2022 

12.00-12.30 

Торжественное открытие VI регио-

нального чемпионата «Абилимпикс» 

28.04.2022 

09.00-09.40 

Ознакомление участников с конкурс-

ной площадкой.  Инструктаж участни-

ков чемпионата 

28.04.2022 

10.00-14.00 
Выполнение конкурсных заданий 

28.04.2022 

14.00-16.00 

Подведение итогов. Оформление отчет-

ной документации 

 

Дата/Время Деловая, выставочная, профориентационная программы 

27.04.2022 

16.00-16.30 

Экскурсия по школе, выставка творческих работ учащихся школы-ин-

терната 

Целевая аудитория: участники, эксперты, посетители чемпионата «Аби-

лимпикс», обучающиеся общеобразовательных организаций, специальных 

коррекционных школ 

28.04.2022 

13.00-13.40 

Круглый стол: «Доступность профессионального образования для инва-

лидов и лиц с ОВЗ» 

Целевая аудитория: общеобразовательных организаций, специальных кор-

рекционных школ, участники и эксперты чемпионата «Абилимпикс» 

28.04.2022 

15.00-15.40 

Квест-игра по профориентации: «Профессии вокруг меня» 

Целевая аудитория: участники, эксперты, посетители чемпионата «Аби-

лимпикс», обучающиеся общеобразовательных организаций, специальных 

коррекционных школ 

28.04.2022 

15.00-15.30 

Мастер-класс: «Мы все можем!» 

Целевая аудитория: участники, эксперты, посетители чемпионата «Аби-

лимпикс», обучающиеся общеобразовательных организаций, специальных 

коррекционных школ 

29.04.2022 

09.30 

Профориентационная выставка учебных заведений Оренбургской обла-

сти «Ярмарка вакансий» 

Целевая аудитория: участники, эксперты, посетители чемпионата «Аби-

лимпикс», обучающиеся общеобразовательных организаций, специальных 

коррекционных школ 

во время 

чемпионата 

Выставка работ обучающихся ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 5» 

Целевая аудитория: участники и эксперты чемпионата «Абилимпикс», 

обучающиеся общеобразовательных организаций, специальных коррекци-

онных школ 

во время 

чемпионата 

Коммуникативная площадка взаимодействия работодателей с участни-

ками чемпионата «Абилимпикс» 
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Базовая площадка: ГАПОУ «Педагогический колледж» города Орска   

г. Орск, ул. Кутузова, 1 
 

Студенты: «Фотограф-репортер»  

27-29 апреля 2022 года  

Мероприятия для участников и экспертов 

Ответственный: Левашова Г.Н.                                                           Куратор: Аляева Ирина Николаевна 
 

  

Время Соревновательная программа 

09:00-10:00 

Трансфер экспертов, участников с мест 

проживания на площадку. Регистрация 

участников и экспертов  

10:00-10:30 Завтрак 

10:30-10:45 
Инструктаж по охране труда и технике без-

опасности 

10.45-11.00 
Общение участника с экспертом-компатри-

отом. 

11.00-13.00 Выполнение конкурсного задания 

во время 

чемпионата 

Коммуникативная площадка взаимодей-

ствия работодателей с участниками чемпио-

ната «Абилимпикс» 

13.00-14.00 Обед 

14.00-16.00 
Выполнение конкурсного задания. 

Оценка работ экспертами 

16.00-16.30 Ужин 

16.30-17.00 Заполнение отчетной документации 

17.00 Трансфер участников, экспертов 
 

Дата/Время Деловая, выставочная, профориентационная программы 

28.04.2022 
10.00-11.00 

Брифинг: «Моя профессия – фоторепортер» 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс», обучающи-

еся организаций среднего профессионального образования 

28.04.2022 

 09.00-15.00 

Практические кейсы трудоустройства лиц с ОВЗ  

Целевая аудитория: педагогические работники ПОО, общеобразова-

тельных организаций, специальных коррекционных школ, участники и 

эксперты чемпионата «Абилимпикс» 

28.04.2022 

11.00-13.00 

Городской фестиваль чтецов: «Сказки дедушки Корнея» (участники - 

дети дошкольного возраста с ОВЗ) 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс», обучающи-

еся организаций среднего профессионального образования 

28.04.2022 

11.00-12.00 

Профориентационный урок-тренинг: «Мастерство визуализиции» 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс», обучающи-

еся организаций среднего профессионального образования 

Платформа: ZOOM  

Идентификатор конференции: 479 223 3117 Код доступа: 118 

27-29.04.2022 

12.00-13.00 

Экскурсия по колледжу 

Целевая аудитория: участники, эксперты, посетители чемпионата 

«Абилимпикс», обучающиеся организаций среднего профессиональ-

ного образования 

27-29.04.2022 

09.00-17.00 

Вернисаж творческих работ студентов колледжа 

Целевая аудитория: участники, эксперты, посетители чемпионата 

«Абилимпикс», обучающиеся организаций среднего профессиональ-

ного образования 

27-29.04.2022 

09.00-17.00 

Фотоэкспозиция: «Я и моя страна» 

Целевая аудитория: участники, эксперты, посетители чемпионата 

«Абилимпикс», обучающиеся организаций среднего профессиональ-

ного образования 
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Базовая площадка: ГБПОУ «Педагогический колледж имени Н.К. Калугина»   

г. Оренбург, ул. Волгоградская, 1 
 

Школьники: «Адаптивная физическая культура» 

Студенты: «Адаптивная физическая культура», «Дошкольное воспитание», «Учитель начальных классов» 

 

27-28 апреля 2022 года  

Мероприятия для участников и экспертов 

Ответственный: Сальдаева О.В.                                                           Куратор: Першина Татьяна Петровна 
 

  

Время Соревновательная программа 

09.00-09.15 

Регистрация. Знакомство с площадкой. Ин-

структаж по охране труда и технике без-

опасности. Жеребьевка. 

09.15-10.00 
Выполнение конкурсного задания по ком-

петенции «Учитель начальных классов» 

09.15-10.45 
Выполнение конкурсного задания по ком-

петенции «Адаптивная физическая куль-

тура», категория «студенты» 

09.15-14.42 
Выполнение конкурсного задания по ком-

петенции «Дошкольное воспитание» 

11.30-14.10 
Выполнение конкурсного задания по ком-

петенции «Адаптивная физическая куль-

тура», категория «студенты» 

10.00-11.00 

13.45-15.00 

14.30-15.30 

14.45-16.00 

Тренинг личностного роста «Лидер – тайм» 

10.00-11.00 

13.45-15.00 

14.30-15.30 

14.45-16.00 

Рабочее совещание экспертов 

 

Дата/Время Деловая, выставочная, профориентационная программы 

27.04.2022 

15.00 

Экспресс-консультация: «Актуальные вопросы по самозанятости» 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс», обучающи-

еся организаций среднего профессионального образования 

27.04.2022 

16.00 

Митап лучших практик подготовки участников конкурса профессио-

нального мастерства «Абилимпикс» 

Целевая аудитория: очный формат - педагогические работники ПОО, 

общеобразовательных организаций, специальных коррекционных школ 

г. Оренбурга и Оренбургского района, эксперты чемпионата «Абилим-

пикс» 

Ссылка для подключения https://imind.com/r/delovaya-programma-

abilimpiks 

28.04.2022 

14.10 

Мастер-класс: «Абилимпикс» – знак качества»  

Целевая аудитория: педагогические работники и руководители ПОО, 

общеобразовательных организаций, специальных коррекционных 

школ, представители партнеров-работодателей, родительская обще-

ственность 

29.04.2022 

12.00 

Проведение профессиональных проб в мастерских колледжа 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс», обучающи-

еся организаций среднего профессионального образования 

Ссылка для регистрации https://forms.gle/R2xbZf6t8YN93V5p6 

во время 

чемпионата 

Выставка работ студентов  ГБПОУ «Педагогический колледж имени 

Н.К. Калугина» 

Целевая аудитория: участники, эксперты, посетители чемпионата 

«Абилимпикс» 

во время 

чемпионата 

Коммуникативная площадка взаимодействия работодателей с участ-

никами чемпионата «Абилимпикс» 
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Базовая площадка: ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат» для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей с. Зиянчурино Кувандыкского городского округа   

с. Зиянчурино, ул. Советская, 21 

 

Школьники: «Резьба по дереву»  

28 апреля 2022 года  

Мероприятия для участников и экспертов 

Ответственный: Валяльщиков М.Ф.                                                           Куратор: Токарева Галина Александровна 
 

  

Время Соревновательная программа 

8.00-8.05 Подъем 

8.05-8.10 Утренняя зарядка 

8.10-8.20 
Заправка кроватей, приведение в порядок 

спальных комнат 

8.20-8.40 Завтрак 

8.40-9.00 Медицинский осмотр участников 

9.00-9.30 Психологический тренинг 

9.30-9.45 Инструктаж на рабочем месте 

9.45-13.45 Выполнение конкурсных заданий 

13.45-14.30 Обед 

14.30-15.15 Подведение итогов 

 

Время Деловая, выставочная, профориентационная программы 

28.04.2022 

15.30-16.30 

Круглый стол: «Современные педагогические технологии в рамках 

деятельностного подхода» 

Целевая аудитория: педагогические работники, психологи, методи-

сты общеобразовательных организаций, специальных коррекцион-

ных школ, организаций среднего профессионального образования 

28.04.2022 

15.30-16.30 

Презентация: «Путешествие в мир профессий»  

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс», обучаю-

щиеся общеобразовательных организаций, специальных коррекцион-

ных школ 

28.04.2022 
10.00-14.00 

Коммуникативная площадка взаимодействия работодателей с 

участниками чемпионата «Абилимпикс» 

28.04.2022 

17.00-17.30 

Мастер-класс: «Изготовление рамки для фотографии» (материалы: 

ленты, картон, фоамиран, декоративные элементы) 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс», обучаю-

щиеся общеобразовательных организаций, специальных коррекци-

онных школ 

во время 

чемпионата 

Выставка поделок: «Своими руками» 

Целевая аудитория: участники и эксперты чемпионата «Абилим-

пикс», обучающиеся общеобразовательных организаций, специаль-

ных коррекционных школ 
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Базовая площадка: ГАПОУ «Шарлыкский технический техникум»  

с. Шарлык, пер. Библиотечный, 9 
 

Студенты: «Торговля»  

28 апреля 2022 года  

Мероприятия для участников и экспертов 

Ответственный: Головко А.П.                                                           Куратор: Попова Татьяна Геннадьевна 
 

  

Время Соревновательная программа 

8.30-9.00 Завтрак  

9.00-9.15 
Регистрация участников и экспертов, 

медицинский осмотр участников 

9.15-9.30  Инструктаж на рабочем месте  

9.30-12.00 Выполнение конкурсных заданий 

12.00-13.00 Обед 

13.00-16.00 Выполнение конкурсных заданий 

16.00-17.00 
Подведение итогов. Оформление отчет-

ной документации 

17.00-18.00 Ужин  

 

Время Деловая, выставочная, профориентационная программы 

28.04.2022 

9.30-16.00 

Выставка: «Мир наших фантазий» 

Целевая аудитория: участники и эксперты чемпионата «Абилим-

пикс», обучающиеся общеобразовательных организаций, специаль-

ных коррекционных школ 

28.04.2022 

14.00-14.30 

Мастер-класс: «В мире профессий» 

Целевая аудитория: участники и эксперты чемпионата «Абилим-

пикс», обучающиеся общеобразовательных организаций, специаль-

ных коррекционных школ 

28.04.2022 
12.00-13.00 

Коммуникативная площадка: «Социальные гарантия и трудо-

устройство инвалидов» 

Целевая аудитория: заместители руководителей ПОО, специальных 

коррекционных школ, представители ГКУ «ЦЗН Шарлыкского рай-

она»,  ГКУ «Центра социальной поддержки населения Шарлыкского 

района», работодатели с. Шарлык 

28.04.2022 

14.30-15.00 

Экскурсия на площадку компетенции «Торговля» 

Целевая аудитория: обучающиеся общеобразовательных организа-

ций, специальных коррекционных школ 
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Базовая площадка: ГБОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат» города Новотроицка  

г. Новотроицк, ул. Уметбаева, 46 
 

Специалисты: «Столярное дело» 

Студенты: «Портной» 

Школьники: «Бисероплетение», «Портной», «Столярное дело», «Слесарное дело» 

 

27-28 апреля 2022 года  

Мероприятия для участников и экспертов 

Ответственный: Гаврилова Э.И.                                                           Куратор: Попова Наталья Владимировна 
 

  

Время Соревновательная программа 

9.00-9.30 Завтрак  

9.30-9.45 
Регистрация участников и экспертов, 

медицинский осмотр участников 

9.45-10.00  Инструктаж на рабочем месте  

10.00-13.00 Выполнение конкурсных заданий 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.30 Выполнение конкурсных заданий 

15.30-17.00 
Подведение итогов. Оформление отчет-

ной документации 

17.00-18.00 Ужин  

 

Дата/Время Деловая, выставочная, профориентационная программы 

27.04.2022 

12.00-13.00 

Мастер-класс: «Творению рук –  нет предела» (направление: работа 

с гипсом) 

Целевая аудитория: участники и эксперты чемпионата «Абилим-

пикс», обучающиеся общеобразовательных организаций, специаль-

ных коррекционных школ 

27.04.2022 

12.00-13.00 

Мастер-класс: «Атмосфера мастерства» (направление: фоамиран) 

Целевая аудитория: участники и эксперты чемпионата «Абилим-

пикс», обучающиеся общеобразовательных организаций, специаль-

ных коррекционных школ 

во время 

чемпионата 

Выставка работ обучающихся ГБОУ «Специальная (коррекцион-

ная) школа-интернат» города Новотроицка 

Целевая аудитория: участники и эксперты чемпионата «Абилим-

пикс», обучающиеся общеобразовательных организаций, специаль-

ных коррекционных школ 

28.04.2022 
10.00-17.00 

Коммуникативная площадка взаимодействия работодателей с 

участниками чемпионата «Абилимпикс» 

28.04.2022 

12.00-13.00 

Семинар: «Реализация национальных проектов» 

Целевая аудитория: педагогические работники и руководители ПОО, 

общеобразовательных организаций, специальных коррекционных 

школ, представители органов исполнительной власти, партнеров-ра-

ботодателей, родительская общественность 
 17



Базовая площадка: ГАПОУ «Орский нефтяной техникум имени Героя Советского Союза В.А. Сорокина» 

г. Орск, пр. Ленина, 81 
 

Школьники: «Инженерный дизайн (CAD) САПР», «Лабораторный химический анализ», «Обработка текста» 

Студенты: «Инженерный дизайн (CAD) САПР», «Обработка текста» 

 

27-28 апреля 2022 года  

Мероприятия для участников и экспертов 

Ответственный: Кочеткова Т.Б.                                                           Куратор: Савельева Татьяна Анатольевна 
 

  

Время Соревновательная программа 

08:30-9:00 Завтрак 

9:00-10:00 

Регистрация. Знакомство с площадкой.  Ин-

структаж по охране труда и технике безопас-

ности. Жеребьевка. Ознакомление с оборудо-

ванием и рабочими местами 

10:00-10:10 Перерыв 

10:10-10:25 Брифинг по заданию, вопросы ГЭ 

10:25-11:15 Выполнение конкурсного задания 

11:15-11:25 Перерыв 

11:25-12:25 Выполнение конкурсного задания 

12:25-13:00 Обед 

13:00-13:15 Брифинг по заданию, вопросы ГЭ 

13:15-14:05 Выполнение конкурсного задания 

14:05-14:15 Перерыв 

14:15-15:05 Выполнение конкурсного задания 

15:05-15:15 Перерыв 

15:15-16:05 Выполнение конкурсного задания 

16:05-16:15 Перерыв 

16:15-17:15 Выполнение конкурсного задания 

17:15-18:00 Ужин 

18:00-21:00 

Работа экспертов. Проверка конкурсных 

заданий. Заполнение оценочных листов, 

итогового протокола 
 

Дата/Время Деловая, выставочная, профориентационная программы 

27.04.2022 

28.04.2022 

13.30 

Тренинг: «Я такой, как все, и все мы разные» 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс» 

27.04.2022 

28.04.2022 

14.30 

Экскурсия: в центр цифрового образования «ИТ-куб» г. Орска 

Целевая аудитория: участники и эксперты чемпионата «Абилимпикс», 

обучающиеся общеобразовательных организаций, специальных коррек-

ционных школ 

29.04.2022 

9.30 

Мастер-класс: «Как сделать чат-бота в мессенджере телеграмм» 

Целевая аудитория: участники и эксперты чемпионата «Абилимпикс», 

обучающиеся общеобразовательных организаций, специальных коррек-

ционных школ 

во время 

чемпионата 

Коммуникативная площадка взаимодействия работодателей с участ-

никами чемпионата «Абилимпикс» 

во время 

чемпионата 

Выставка: «История конкурса «Абилимпикс» в ГАПОУ «Орский 

нефтяной техникум имени Героя Советского Союза В.А. Сорокина» 

Целевая аудитория: участники и эксперты чемпионата «Абилимпикс», 

обучающиеся общеобразовательных организаций, специальных коррек-

ционных школ 
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Базовая площадка: ГАПОУ «Орский индустриальный колледж»  

г. Орск, ул. Энгельса, 32 
 

Школьники: «Администрирование баз данных»  

27-28 апреля 2022 года  

Мероприятия для участников и экспертов 

Ответственный: Завренко О.А.                                                           Куратор: Балакин Иван Витальевич 
 

  

Время Соревновательная программа 

8.30-9.00 Завтрак  

9.10-10.10 Психологический тренинг  

10.10-10.30 

Инструктаж по охране труда и технике без-

опасности. Ознакомление с рабочими ме-

стами и оборудованием. Жеребьевка. 

10.30-11.30 
Соревнования участников.  

Модуль 1 и модуль 2 

11.30-11.45 Кофе-пауза 

11.45-12.45 
Соревнования участников.  

Модуль 3 и модуль 4 

12.45-13.15 Обед 

13.15-14.15 Подведение итогов 

16.00-16.30 Торжественная церемония закрытия 

16.30-17.00 Ужин 

17.00 Трансфер участников к месту проживания 

 

Дата/Время Деловая, выставочная, профориентационная программы 

27.04.2022 

13.00-14.00 

Брифинг: «Разные возможности - равные права» 

Целевая аудитория: очный формат - эксперты чемпионата «Абилим-

пикс», педагогические работники организаций среднего профессио-

нального образования, представители общественных организаций и 

партнеров-работодателей городов Орска, Новотроицка, Медногорска, 

Ясного 

28.04.2022 

12.00-12.15 

Экскурсия на площадку компетенции «Администрирование баз дан-

ных» 

Целевая аудитория: обучающиеся общеобразовательных организаций, 

специальных коррекционных школ 

28.04.2022 

12.15-13.00 

Мастер-класс: «Администрирование баз данных» 

Целевая аудитория: обучающиеся общеобразовательных организаций, 

специальных коррекционных школ 

28.04.2022 

13.15-15.00 

Экскурсия в центр цифрового образования детей «IT-куб» на базе ГА-

ПОУ «Орский нефтяной техникум имени Героя Советского Союза В.А. 

Сорокина» 

Целевая аудитория: участники и эксперты чемпионата «Абилимпикс» 

28.04.2022 

14.15-15.15 

Практический семинар: «Цифровизация в жизни лиц с инвалидно-

стью» 

Целевая аудитория: эксперты чемпионата «Абилимпикс» педагогиче-

ские работники организаций среднего профессионального образования 

28.04.2022 

15.15-16.00 

Презентация проектов и работ студентов-призеров чемпионата «Мо-

лодые профессионалы» 

Целевая аудитория: участники и эксперты чемпионата «Абилимпикс» 

во время 

чемпионата 

Коммуникативная площадка взаимодействия работодателей с участ-

никами чемпионата «Абилимпикс» 
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Базовая площадка: ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум»  

г. Оренбург, пр. Гагарина, 9 
 

Студенты: «Социальная работа», «Предпринимательство»  

27-29 апреля 2022 года  

Мероприятия для участников и экспертов 

Ответственный: Ковешникова Л.Н.                                                           Куратор: Сараева Ирина Александровна 
 

  

Время Соревновательная программа 

9.00-9.30 
Регистрация участников и экспертов, меди-

цинский осмотр участников 

9.30-9.50 
Инструктаж по охране труда и технике без-

опасности  

9.50-10.00  Жеребьевка участников 

10.00-12.20 Выполнение конкурсных заданий 

10.00-17.00 
Коммуникативная площадка взаимодей-

ствия работодателей с участниками чемпио-

ната «Абилимпикс» 

12.20-13.00 Обед 

13.00-15.20 Выполнение конкурсных заданий 

15.30-17.00 
Подведение итогов. Оформление отчетной 

документации 

17.15-17.45 Ужин  

 

Дата/Время Деловая, выставочная, профориентационная программы 

27.04.2022 

11.00 

Виртуальная выставка по профессии «Социальный работник»: 

«Наша работа – забота о людях» 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс», обучающи-

еся общеобразовательных организаций, специальных коррекционных 

школ, организаций среднего профессионального образования 

27.04.2022 

12.00 

Виртуальная выставка по профессии «Предприниматель»: «Деловая 

информация - деловым людям» 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс», обучающи-

еся общеобразовательных организаций, специальных коррекционных 

школ, организаций среднего профессионального образования 

28.04.2022 

10.00 

Виртуальная экскурсия в профессию «Социальный работник»: «Роль 

социальной работы в защите населения» 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс», обучающи-

еся общеобразовательных организаций, специальных коррекционных 

школ, организаций среднего профессионального образования 

28.04.2022 

12.00 

Демо-конференция: «Социальное предпринимательство: от финансо-

вой грамотности к эффективному трудоустройству» 

Целевая аудитория: очный формат - педагогические работники, заме-

стители руководителей ПОО, специальных коррекционных школ г. 

Оренбурга, Оренбургского района, представители общественных орга-

низаций инвалидов, партнеров-работодателей; дистанционный фор-

мат - педагогические работники, заместители руководителей ПОО, спе-

циальных коррекционных школ Оренбургской области 

29.04.2022 

11.00 

Мероприятия проектно-учебной лаборатории предпринимателя 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс», обучающи-

еся общеобразовательных организаций, специальных коррекционных 

школ, организаций среднего профессионального образования 
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Базовая площадка: ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики» г. Оренбург, ул. Чкалова, 11  

Студенты: «Веб-дизайн», «Сетевое и системное администрирование», «Экономика и бухгалтерский учет» 

Школьники: «Робототехника» 

 

27-28 апреля 2022 года  

Мероприятия для участников и экспертов 

Ответственный: Селиверстов С.А.                                                           Куратор: Волженцева Татьяна Анатольевна 
 

  

Время Соревновательная программа 

8.00-8.30 Завтрак  

8.30-9.00 
Регистрация участников и экспертов, меди-

цинский осмотр участников  

9.00-9.30  
Знакомство с площадкой, оборудованием и 

рабочими местами 

9.30-13.30 Выполнение конкурсных заданий 

10.00-17.00 
Коммуникативная площадка взаимодей-

ствия работодателей с участниками чемпио-

ната «Абилимпикс» 

13.30-14.00 Обед 

14.00-17.00 Выполнение конкурсных заданий 

17.00-18.00 
Подведение итогов. Оформление отчетной 

документации 

18.00-18.30 Ужин  

 

Дата/Время Деловая, выставочная, профориентационная программы 

27.04.2022 

11.00-12.00 

Экскурсия по ГАПОУ «ОКЭИ», центру «IT-куб» и школе цифровых тех-

нологий: «Погружение в мир IT специальностей» 

Целевая аудитория: участники, эксперты, посетители чемпионата «Аби-

лимпикс», обучающиеся общеобразовательных организаций, специальных 

коррекционных школ, организаций среднего профессионального образова-

ния 

27.04.2022 

12.00-14.00 

Мастер-класс: «Разработка сайта» 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс», обучающиеся 

общеобразовательных организаций, специальных коррекционных школ, 

организаций среднего профессионального образования 

27.04.2022 

12.00-14.00 

Мастер-класс: «Создание 3d модели» 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс», обучающиеся 

общеобразовательных организаций, специальных коррекционных школ, 

организаций среднего профессионального образования 

28.04.2022 

10.00-12.00 

Экскурсия для школьников по современным мастерским, Центру «IT-

куб» и площадкам компетенций чемпионата 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс», обучающиеся 

общеобразовательных организаций, специальных коррекционных школ, 

организаций среднего профессионального образования 

28.04.2022 

11.00-12.30 

Презентация комплекса психологических техник: «Профилактика про-

фессионального выгорания педагогов, работающих с лицами с ОВЗ» 

Целевая аудитория: педагогические работники, психологи, методисты об-

щеобразовательных организаций, специальных коррекционных школ, ор-

ганизаций среднего профессионального образования 

во время 

чемпионата 

Выставка: «Проекты студентов ГАПОУ «ОКЭИ» и Центра цифрового об-

разования «IT-куб» 

Целевая аудитория: участники, эксперты и посетители чемпионата «Аби-

лимпикс» 
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Базовая площадка: ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж»  

г. Оренбург, ул. Володарского, 31 / ул. Салмышская, 11 
 

Специалисты: «Вязание крючком», «Выпечка осетинских пирогов», «Изобразительное искусство», «Швея» 

Студенты: «Выпечка осетинских пирогов», «Швея» 

Школьники: «Вязание крючком», «Изобразительное искусство», «Художественное вышивание» 

 

28 апреля 2022 года  

Мероприятия для участников и экспертов 

Ответственный: Золкина И.Г.                                                           Куратор: Синкина Евгения Викторовна 
 

  

Время Соревновательная программа 

9.00-9.30 Завтрак  

9.30-9.45 
Регистрация участников и экспертов, меди-

цинский осмотр участников 

9.45-10.00  Инструктаж на рабочем месте  

10.00-13.00 Выполнение конкурсных заданий 

13.00-14.00 Обед 

10.00-17.00 
Коммуникативная площадка взаимодей-

ствия работодателей с участниками чемпио-

ната «Абилимпикс» 

14.00-15.30 Выполнение конкурсных заданий 

15.30-17.00 
Подведение итогов. Оформление отчетной 

документации 

17.00-18.00 Ужин  

 

Время Деловая, выставочная, профориентационная программы 

28.04.2022 

11.00-12.30 

Методический баттл: «Информационные технологии: ЗА и ПРОТИВ» 

Целевая аудитория: очный формат - педагогические работники, психо-

логи, методисты общеобразовательных организаций, специальных кор-

рекционных школ, организаций среднего профессионального образова-

ния г. Оренбурга 

во время 

чемпионата 

Выставка творческих работ, связанных крючком: «С любовью к каж-

дой петельке» 

Целевая аудитория: участники, эксперты, посетители чемпионата 

«Абилимпикс», обучающиеся общеобразовательных организаций, спе-

циальных коррекционных школ, организаций среднего профессиональ-

ного образования 

во время 

чемпионата 

Выставка студенческих творческих работ: «Дизайн глазами моло-

дых» 

Целевая аудитория: участники, эксперты, посетители чемпионата 

«Абилимпикс», обучающиеся общеобразовательных организаций, спе-

циальных коррекционных школ, организаций среднего профессиональ-

ного образования 

во время 

чемпионата 

Выставка студенческих творческих работ по живописи и рисунку 

Целевая аудитория: участники, эксперты, посетители чемпионата 

«Абилимпикс», обучающиеся общеобразовательных организаций, спе-

циальных коррекционных школ, организаций среднего профессиональ-

ного образования 

во время 

чемпионата 

Посещение музея: «История быта и костюма Оренбургского края» 

Целевая аудитория: участники, эксперты, посетители чемпионата 

«Абилимпикс», обучающиеся общеобразовательных организаций, спе-

циальных коррекционных школ, организаций среднего профессиональ-

ного образования 
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Базовая площадка: ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж»  

г. Оренбург, ул. Володарского, 31 / ул. Салмышская, 11 
 

Специалисты: «Вязание крючком», «Выпечка осетинских пирогов», «Изобразительное искусство», «Швея» 

Студенты: «Выпечка осетинских пирогов», «Швея» 

Школьники: «Вязание крючком», «Изобразительное искусство», «Художественное вышивание» 

 

27 апреля 2022 года  

Мероприятия для участников и экспертов 

Ответственный: Золкина И.Г.                                                           Куратор: Синкина Евгения Викторовна 
 

  

Время Соревновательная программа 

8.00-9.00 
Регистрация участников и экспертов, меди-

цинский осмотр участников 

9.00-10.00 Завтрак 

10.00-11.00  
Объяснение конкурсных заданий для сту-

дентов и специалистов 

11.00-12.00 Обед 

12.00-12.30 
Торжественное открытие VI регионального 

чемпионата «Абилимпикс» 

12.30-13.00 
Инструктаж на рабочем месте для участни-

ков и экспертов чемпионата «Абилимпикс» 

13.00-18.00 
Выполнение конкурсных заданий по компе-

тенциям «Выпечка осетинских пирогов», 

«Швея», Изобразительное искусство» 

18.00-18.30 Ужин 

18.30-20.00 
Подведение итогов. Оформление отчетной 

документации 
 

Время Деловая, выставочная, профориентационная программы 

27.04.2022 

11.00-13.00 
Тимбилдинг: «Тренинг на сплочение» 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс» 

27.04.2022 

11.00-13.00 

15.00-15.30 

Профессиональное тестирование: «Твой выбор» 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс», обучающиеся об-

щеобразовательных организаций, специальных коррекционных школ 

27.04.2022 

13.00-15.00 

Интерактивный мастер-класс: «Создание открыток в технике скрапбукинг» 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс», обучающиеся об-

щеобразовательных организаций, специальных коррекционных школ, органи-

заций среднего профессионального образования 

27.04.2022 

13.00-15.00 

Интерактивный мастер-класс: «Бумажные образы в стиле Papercraft» 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс», обучающиеся об-

щеобразовательных организаций, специальных коррекционных школ, органи-

заций среднего профессионального образования 

27.04.2022 

13.00-15.00 

Интерактивный мастер-класс: «Декорирование атласными лентами» 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс», обучающиеся об-

щеобразовательных организаций, специальных коррекционных школ, органи-

заций среднего профессионального образования 

27.04.2022 

13.00-15.00 

Интерактивный мастер-класс: «Роспись имбирных пряников» 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс», обучающиеся об-

щеобразовательных организаций, специальных коррекционных школ, органи-

заций среднего профессионального образования 

27.04.2022 

14.00-14.30 

Интерактивный мастер-класс: «Кинусайга- искусство в дизайне интерьера» 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс», обучающиеся об-

щеобразовательных организаций, специальных коррекционных школ, органи-

заций среднего профессионального образования 

27.04.2022 

14.30-15.00 

Интерактивный мастер-класс: «Приготовление панкейков» 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс», обучающиеся об-

щеобразовательных организаций, специальных коррекционных школ, органи-

заций среднего профессионального образования 
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Базовая площадка: ГАПОУ «Колледж сервиса» г. Оренбург, пр. Гагарина, 13  

Студенты: «Кондитерское дело», «Поварское дело» 

Школьники: «Поварское дело» 

 

27-28 апреля 2022 года  

Мероприятия для участников и экспертов 

Ответственный: Сафин Н.В.                                                           Куратор: Файзуллина Ольга Олеговна 
 

  

Время Соревновательная программа 

8.00-8.15 
Регистрация участников и экспертов, меди-

цинский осмотр участников 

8.15-8.45 Завтрак 

8.45-9.00  
Инструктаж по охране труда и технике без-

опасности 

9.00-9.30 Психологический тренинг 

9.30-19.00 Выполнение конкурсных заданий 

10.00-17.00 
Коммуникативная площадка взаимодей-

ствия работодателей с участниками чемпио-

ната «Абилимпикс» 

14.00-14.30 Обед 

19.00-20.00 Подведение итогов 

19.00-19.30 Ужин  

 

Дата/Время Деловая, выставочная, профориентационная программы 

27.04.2022 

11.00-11.30 

 

28.04.2022, 09.00-09.30 

Тренинг: «Шаги к победе: развитие   soft и hard skills» 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс» 

27.04.2022 

13.00-14.00 

Круглый стол: «Профессиональная траектория выпускника: самозанятость, ин-

дивидуальное предпринимательство, работа по найму» 

Целевая аудитория: очный формат – министерство образования Оренбургской 

области, педагогические работники, заместители руководителей ПОО, специаль-

ных коррекционных школ г. Оренбурга, Оренбургского района, специалисты ЦЗН 

Оренбургской области, партнеры-работодатели, самозанятые; дистанционный 

формат - педагогические работники, заместители руководителей ПОО, специаль-

ных коррекционных школ Оренбургской области 

27.04.2022 
13:00-14:00 

Мастер-класс: «Секреты и мастерство в росписи и оформлении «Сувенирных 

пряников» 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс», обучающиеся общеоб-

разовательных организаций, специальных коррекционных школ, организаций 

среднего профессионального образования – 20 чел. 

27.04.2022, 

28.04.2022 

14:00 

Профориентационный квест: «Примерь профессию» 

Целевая аудитория: обучающиеся общеобразовательных организаций, специаль-

ных коррекционных школ – 50 чел. 

28.04.2022 

12.00-13.00 

Мастер-класс от шеф-повара, владельца ресторанов авторской кухни Александра 

Андреевича: «Секреты авторской кухни» 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс», обучающиеся общеоб-

разовательных организаций, специальных коррекционных школ, организаций 

среднего профессионального образования – 20 чел. 

28.04.2022 

14.00 

Интенсив для выпускников: «Составление резюме как способ самопрезентации» 

Целевая аудитория: выпускники ГАПОУ «Колледж сервиса» – 30 чел. 

28.04.2022 
14:00-15:00 

Мастер-класс: «Приготовление и оформление сырной Пасхи в авторском испол-
нении».Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс», обучающиеся 

общеобразовательных организаций, специальных коррекционных школ, организа-

ций среднего профессионального образования – 20 чел. 

27-29.04.2022 

10:00-17:00 
Выставка и оформление праздничного стола: «Светлая Пасха» 
Целевая аудитория: участники, эксперты и посетители чемпионата «Абилимпикс» 
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Базовая площадка: ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж им. заслуженного учителя РФ В.Н. Бевзюка» 

г. Оренбург, ул. Кичигина, 4 
 

Студенты: «Ремонт и обслуживание автомобилей» 

Школьники: «Ремонт и обслуживание автомобилей» 

 

28 апреля 2022 года  

Мероприятия для участников и экспертов 

Ответственный: Бевзюк В.В.                                                           Куратор: Крючкова Тамара Николаевна 
 

  

Время Соревновательная программа 

8.45-9.00 
Регистрация участников и экспертов, меди-

цинский осмотр участников 

9.00-9.15 Психологический тренинг 

9.15-9.30 
Инструктаж по охране труда и технике без-

опасности 

9.30-17.00 Выполнение конкурсных заданий 

10.00-17.00 
Коммуникативная площадка взаимодей-

ствия работодателей с участниками чемпио-

ната «Абилимпикс» 

12.30-13.00 Обед 

17.00-18.00 Подведение итогов 

18.00-18.30 Ужин  

18.30-20.00 
Культурная программа для участников и 

экспертов 
 

Время Деловая, выставочная, профориентационная программы 

9.00-9.15 
Психологический тренинг: «Преодоление барьера» 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс» 

11.00 
Тимбилдинг с элементами квеста: «Машина желаний» 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс» 

11.30 

Панельная дискуссия: «Формирование непрерывного инклюзивного про-

странства для лиц с тяжелыми ментальными нарушениями и организация 

социальной трудовой занятости», Презентация деятельности ЦРД и БПОО 

Целевая аудитория: очный формат -  министерство образования Оренбургской 

области, руководители, заместители руководителей организаций высшего и 

среднего профессионального образования, специальных коррекционных 

школ, представители органов исполнительной власти Оренбургской обла-

сти общественных организаций инвалидов, партнеров-работодателей, соци-

альные предприниматели. 

Место проведения: г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1, молл «Армада», пло-

щадка «Молодежь Оренбуржья» 

в течение дня 

Экскурсия по современным мастерским и соревновательным площадкам 

колледжа 

Целевая аудитория: участники чемпионата «Абилимпикс», обучающиеся 

специальных (коррекционных) школ г. Оренбурга; 

ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1» г. Оренбурга – 

20 чел., ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 2» г. 

Оренбурга – 20 чел.  

в течение дня 

Выставка научно-технического творчества студентов ГАПОУ «ОАТК им. 

В.Н. Бевзюка».Целевая аудитория: участники, эксперты и посетители чем-

пионата «Абилимпикс» 

15.00 
Посещение музея оренбургского локомотиворемонтного завода 

Целевая аудитория: участники и эксперты чемпионата «Абилимпикс» 
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Базовая площадка: ГАПОУ «Гуманитарно-технический техникум»  

г. Оренбург, ул. Шевченко, 40/ул. Шевченко, 249 
 

Студенты: «Гончарное дело», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Ландшафтный дизайн», «Малярное дело», «Электромонтаж» 

Школьники: «Ландшафтный дизайн» 

 

27-28 апреля 2022 года  

Мероприятия для участников и экспертов 

Ответственная: Кручинина О.В.                                                          Куратор: Дмитриева Наталия Михайловна 
 

  

Время Соревновательная программа 

8.30-8.45 
Регистрация участников и экспертов, меди-

цинский осмотр участников 

8.45-9.00 Психологический тренинг 

9.00-9.15 Инструктаж на рабочем месте 

9.15-13.30 Выполнение конкурсных заданий 

13.30-14.15 Обед 

15.00-18.00 Подведение итогов 

18.00-19.00 Ужин  

19.00-20.00 
Культурная программа для участников и 

экспертов 

 

Время Деловая, выставочная, профориентационная программы 

28.04.2022 
10.00 

Презентация: «История движения «Абилимпикс» 
Целевая аудитория: обучающиеся ГАПОУ «Гуманитарно-технический 

техникум»; 
ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 20» г. Орен-

бурга – 30 чел.  

28.04.2022 
12.30 

Экскурсия по мастерским: «Идеи для творчества» 
Целевая аудитория: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49» 

– 50 чел. 

28.04.2022 
11.00-14.00 

Мастер-классы от чемпионов: «Документационное обеспечение управ-

ления и архивоведение», «Создай уют», «Создай свой ландшафт», 

«Юный гончар» 
Целевая аудитория: обучающиеся ГАПОУ «Гуманитарно-технический 

техникум»; 
ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа № 13» г. Оренбурга – 16 

чел. 
ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа № 2» г. Оренбурга – 15 чел. 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38» – 20 чел. 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» – 30 чел. 

27.04.2022 

14.00 

Питчинг: «Выбор траектории профессионального развития для инвали-

дов и лиц с ОВЗ» Целевая аудитория: очный формат -  министерство об-

разования Оренбургской области, педагогические работники, замести-

тели руководителей ПОО, специальных коррекционных школ г. Орен-

бурга, Оренбургского района; дистанционный формат - педагогические 

работники, заместители руководителей ПОО, специальных коррекцион-

ных школ Оренбургской области 

28.04.2022 
10.00-13.30 

Коммуникативная площадка взаимодействия работодателей с участни-

ками чемпионата «Абилимпикс» и специалистами центра занятости 
Целевая аудитория: обучающиеся ГАПОУ «ГТТ» г. Оренбурга 
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