
Программа II Ярославского чемпионата «Абилимпикс» 

17-18 октября 2017 года 

Место проведения: ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий  

(город Ярославль, Тутаевское шоссе, 31а) 

17 октября 2017 года 

Время Мероприятия Место проведения 

8.30 – 9.30 Прибытие участников Чемпионата. холл, 1 этаж 

 9.00 - 16.00 Профориентационная программа среди образовательных организаций города Ярославля и 

Ярославской области. 

спортивный зал, 1 этаж 

9.30 - 9.45 Встреча с главными экспертами. кабинет 220, 2 этаж 

10.00 - 10.50 Торжественное открытие II Ярославского чемпионата «Абилимпикс»: 

- приветственное слово председателя организационного комитета «Абилимпикс» Костина 

В.Г., первого заместителя Председателя Правительства Ярославской области; 

- приветствие участников чемпионата; 

- выступление творческих  коллективов. 

актовый зал, 1 этаж 

 

10.50 - 11.00  Брифинг с прессой. холл, 1 этаж 

11.00 – 11.30 Кофе – пауза для участников соревновательной программы. столовая, 1 этаж. 

11.00 - 15.00 Культурная программа: 

мастер - классы профессионального мастерства  

- бисероплетение, лозоплетение, батик, гончарное дело, парикмахерское искусство 

- прототипирование 

-  показ театра моды колледжа 

- выставки творческих коллективов 

 

фойе, 1 этаж 

228 кабинет, 2 этаж 

холл, 2 этаж 

холл, 1 этаж, 2 этаж 

11.00 - 12.30 Деловая программа: 

Пленарное заседание «Развитие движения «Абилимпикс» в Ярославской области 

Модератор: Харавинина Л.Н., заведующая кафедрой профессионального образования ГАУ 

ДПО ЯО Института развития образования. 

Выступающие: 

- Абдрашитова Г.В., заместитель директора департамента образования Ярославской области  

«Опыт Ярославской области в организации чемпионатов профессионального мастерства»; 

- Липатова Н.Ю., руководитель РЦРД «Абилимпикс» Московской области, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский социально-экономический техникум», «Опыт проведения 

чемпионатов «Абилимпикс» в Московской области»; 

- Биочино Н.Л., Трифонова С.К., заместители директора департамента труда и социальной 

поддержки населения Ярославской области,  «Профессиональная интеграция инвалидов: 

проблемы и пути решения»;  

- Осипов А.С., председатель Ярославской организации  «Всероссийского общества слепых»,  

«Опыт трудоустройства лиц с инвалидностью на региональном рынке труда» 

- Харавинина Л.Н., заведующая кафедрой профессионального образования ГАУ ДПО 

актовый зал, 1 этаж 

 



Института развития образования, «Инклюзия в профессиональном образовании региона» 

11.30 – 18.00 Соревновательная программа по компетенциям:  

 

 «Фотограф-репортер»  

 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж 

управления и профессиональных 

технологий (г.Ярославль, 

Тутаевское шоссе, 31а), 216 

кабинет, 2 этаж 

 

«Портной»  

 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж 

управления и профессиональных 

технологий (г.Ярославль, 

Тутаевское шоссе, 31а), 425 

кабинет, 4 этаж 

 

«Брошюровка печатных изданий»  

 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж 

управления и профессиональных 

технологий (г.Ярославль, 

Тутаевское шоссе, 31а), 211 

кабинет, 2 этаж 

 

«Робототехника» 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж 

управления и профессиональных 

технологий (г.Ярославль, 

Тутаевское шоссе, 31а), 325 

кабинет, 3 этаж 

 

«Слесарное дело» 

 

ГПОАУ ЯО Любимский аграрно- 

политехнический колледж  

(г.Любим, ул. Советская, дом 

4/21) 

 

«Поварское дело»  

 

ГПОАУ ЯО Заволжский 

политехнический колледж 

(г.Ярославль, ул.Клубная, д.33а) 

 

«Кирпичная кладка»  

 

ГПОУ ЯО Ярославский 

политехнический колледж №24 

 (г.Ярославль, ул. Павлова, д.6) 

12.30 - 13.30 Обед для участников деловой программы 

Обед для участников соревновательной программы (по графику) 

столовая, 1 этаж. 

13.30 - 15.00 Круглый стол: «Профориентационная работа людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» 

Модератор: Кузнецова И.В., директор ГУ ЯО Центра профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс»; 

- Румянцева Н.В., педагог-режиссер АНО конно-спортивного клуба «Кентавр», 

актовый зал, 1 этаж 

 

 

 

 



«Адаптивный конный спорт, как средство социальной инклюзии людей с инвалидностью». 

- Чупрова Л. В., педагог-психолог «Центра профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс», «Профконсультирование детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

- Ерастова С.Г., директор ГПОУ ЯО Рыбинского колледжа городской инфраструктуры, 

«Профориентация лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (из 

опыта работы Центра профессиональной реабилитации для граждан с ОВЗ)». 

- Цветаева М.В., директор ГПОУ ЯО Ярославского колледжа управления и 

профессиональных технологий,  Булатова Елена Вениаминовна, директор ГУ ЯО «Центра 

помощи детям» «Проблемы и пути решения профессиональной ориентации лиц с 

инвалидностью» 

Круглый стол «Проблемы занятости людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» 

Модератор:  

Саватеева А.Л., заместитель начальника отдела государственной поддержки и защиты 

детства департамента образования Ярославской области. 

- Терпигорева Т.В., начальник отдела департамента государственной службы занятости 

населения Ярославской области, «Работа органов службы занятости по содействию 

трудоустройству граждан, имеющих инвалидность»; 

- Быкова Т.А., начальник отдела организации занятости ГКУ ЯО ЦЗН города 

Переславля-Залесского, «Организация работы ГКУ ЯО ЦЗН г. Переславля-Залесского по 

трудоустройству граждан, имеющих инвалидность»; 

- Жужнева Н.Л., руководитель региональной общественной организации инвалидов «Лицом 

к миру», «Роль социально-ориентированной НКО в реализации программ профориентации и 

занятости для подростков и молодежи с особенными потребностями»; 

-  Бондаренко Н. А., начальник отдела кадров ГАУЗ ЯО КБ СМП им. Н.В. Соловьева, «Опыт 

решения проблем трудоустройства граждан с инвалидностью, пути их решения на примере 

учреждения здравоохранения»; 

- Ванцаев М.С., директор ГОУ ЯО «Багряниковской школы-интерната для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья», 

«Создание условий для обеспечения занятости детей с ментальными нарушениями» (из 

опыта работы ГОУ ЯО «Багряниковской школы-интерната для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и ГКУ ЯО «Центра занятости населения 

Первомайского района»); 

-  Яковлева Н.Г., начальник отдела кадров ООО НПО Протэкст, «Опыт предприятия по 

трудоустройства граждан, имеющих инвалидность»; 

- Валисава Ю.Ю., главный специалист «Центра профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс», «Содействие трудоустройству обучающихся с 

инвалидностью в системе среднего профессионального образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиотека, 1 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.00 Совещание региональной общественной организации «Ассоциация педагогов инклюзивного 

образования».Подробнее 

Модератор: Рощина Г. О., кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 

инклюзивного образования ГАУ ДПО  ЯО Института развития образования 

Участники: педагоги РСО, работающие с детьми с ограниченными возможностями 

Место проведения: ГАУ ДПО ЯО 

Институт развития образования, 

ауд.412  
 

18 октября 2017 года 

Время Мероприятия Место проведения 

9.00 - 12.00 Соревновательная программа по компетенциям:  

 

«Брошюровка печатных изданий»  

 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж 

управления и профессиональных 

технологий, 211 кабинет, 2 этаж. 

 

«Слесарное дело» 

 

ГПОАУ ЯО Любимский аграрно- 

политехнический колледж  

(г.Любим, ул. Советская, дом 

4/21) 

 

«Поварское дело»  

ГПОАУ ЯО Заволжский 

политехнический колледж 

(г.Ярославль, ул.Клубная, д.33а) 

10.00 - 15.00 Культурная программа: 

Выставка творческих работ, обучающихся Центра профессиональной реабилитации ГПОУ 

Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий. 

фойе, 1 этаж 

11.30 - 12.30 Обед для участников соревновательной программы (по графику) столовая, 1 этаж. 

12.00 - 13.30 

 

 

 

 

 

14.00 - 15.00 

Деловая программа: 

Видеоконференция «Социально-бытовая адаптация детей с ментальными нарушениями». 

 

ГАУ ДПО ЯО Институт развития 

образования, Информационный 

центр, ссылка для подключения 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/

4673555885 

Вебинар «Реализация внеурочной деятельности как составляющая адаптированной 

основной образовательной программы обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

 

ГАУ ДПО ЯО Институт развития 

образования, Информационный 

центр, ссылка для подключения 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/

9888508355 

14.00 - 15.00 Торжественное награждение победителей по компетенциям, закрытие чемпионата 

(выступление творческих коллективов). 

актовый зал,  1 этаж 

15.00 - 16.00 Встреча с главными экспертами. 

 

актовый зал, 1 этаж 

 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2663
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4673555885
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4673555885
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9888508355
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9888508355


 

 

 «Абилимпикс» - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение 
престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации 
лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 
проведения конкурсов профессионального мастерства. 
       
Целью Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» является содействие развитию профессиональной инклюзии 
обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными 
возможностями здоровья на рынке труда. 
 

Задачи, которые призван решить конкурс: 
 создание системы профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья к профессиональному образованию через конкурсы профессионального мастерства 
 развитие профессионального мастерства студентов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 
 содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья 
 стимулирование выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья к 

дальнейшему профессиональному и личностному росту 
 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи из числа людей с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья 
 подготовка волонтеров для работы с людьми с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 
 формирование экспертного сообщества по профессиональному образованию и трудоустройству людей с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 
 включение работодателей в процесс инклюзивного профессионального образования и трудоустройства людей с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 

 


