
 



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

VII регионального чемпионата  
«Абилимпикс – Южный Урал 2021» 

 
1 – 4 июня 2021 г., г. Челябинск 

 
 

Наименование 
мероприятия 

Время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая аудитория Ответственные  

1 июня 2021 г. 

Круглый стол на тему 

«Авторские модели 

наставничества в системе 

инклюзивного образования» 

 

13.00-14.30 ГБПОУ «ЧГПГТ 

им. А.В. Яковлева» 

г. Челябинск, ул. 

Машиностроителей

,31, каб.107. 

 

ГБУ ДПО «Челябинский институт 

развития профессионального 

образования», ПОО области, МБОУ 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями 

речи) № 11 г. Челябинска», БПОО 

ГПОО ЯО «Рыбинский колледж 

городской инфраструктуры» 

г.Ярославль. 

 

ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева», 

Н.С.Паньщикова. 

Торжественная церемония 

открытия VII регионального 

чемпионата «Абилимпикс – 

Южный Урал 2021» (On-Line 

трансляция) 

14.00-15.00 ГБНОУ ОК 

«Смена» 

(г.Челябинск, 

ул.Горького, д.38, 

киноконцертный 

зал) 

Участники чемпионата, эксперты, 

руководители и педагогические 

работники профессиональных 

образовательных организаций, 

руководители и педагогические 

работники образовательных 

организаций общего и 

дополнительного образования, 

представители органов 

исполнительной власти, СМИ 

Белова Светлана Николаевна, зам. 

директора ГБНОУ ОК «Смена» 

Мастер-классы по 11.00-15.00 ГБПОУ «МСМТ» Дети-сироты и дети, оставшиеся Магнитогорский строительно-



компетенциям «Столярное 

дело», «Кирпичная кладка», 

«Сухое строительство и 

штукатурные работы» 

без попечения родителей, школы-

интерната «Семья г. Магнитогорск» 

учащиеся образовательных 

организаций общего образования 

монтажный техникум ГБПОУ «МСМТ» 

Малыхина Е.А. директор. 

Круглый стол «Чемпионат 

Абилимпикс как форма 

профессиональной 

навигации для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью» 

12.00-14.00 ГБПОУ «МСМТ» 

Представители базовых 

предприятий и образовательных 

организаций. 

Магнитогорский строительно-

монтажный техникум ГБПОУ «МСМТ» 

Малыхина Е.А. директор.  

Ярмарка Вакансий для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

 

12.00-14.30 Холл и Диско - зал 

ГБНОУ ОК 

"Смена" 

(ул. Горького,38) 

1 этаж 

Участники чемпионата, люди с 

инвалидностью и ОВЗ, 

представители работодателей. 

Главное управление по труду и 

занятости Челябинской области; ЦЗН 

г.Челябинска 

Форум-обсуждение 

«Доступность общего и 

профессионального 

образования инвалидов и лиц 

с ОВЗ, проблемы 

трудоустройства 

выпускников данной 

категории» 

13.00-15.00 г.Златоуст, 

проспект Мира, д.1 

Участники чемпионата, эксперты, 

руководители и педагогические 

работники профессиональных 

образовательных организаций, 

руководители и педагогические 

работники образовательных 

организаций, представители центра 

занятости, работодатели. 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж 

им.П.П.Аносова», Куницина О.С. 

Семинар педагогов-

психологов Челябинской 

области: «Создание системы 

социально-психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

особенностями развития в 

учреждениях СПО». 

14.00-16.30 

ГБПОУ ЧСПК 

«Сфера», актовый 

зал ул. Речная, 1-А 

Педагоги-психологи 

профессиональных 

образовательных организаций, 

представители РУМЦ, БПОО. 

ГБПОУ ЧСПК «Сфера» 

Е.А.Серебренникова директор, 

Трусова Наталья Владимировна педагог-

психолог 

2 июня 2021 г. 

Семинар-совещание, 

проектно-аналитическая 

сессия по вопросам развития 

инклюзивного образования в 

11.00– 18.00 ГБНОУ ОК 

«Смена» 

(г.Челябинск, 

ул.Горького, д.38, 

Представители региональных 

органов исполнительной власти, 

ответственных за развитие 

инклюзии в субъектах Российской 

Министерство образования и науки 

Челябинской области 

 



системе СПО и конкурсного 

движения «Абилимпикс» в 

Уральском федеральном 

округе» (по отдельному 

графику). 

3 этаж, 

конференцзал) 

Федерации, представители 

региональных органов 

исполнительной власти в сфере 

промышленной политики, 

экономического развития, труда и 

социальной защиты населения, 

входящих в Уральский 

федеральный округ; руководители 

региональных центров развития 

движения «Абилимпикс», базовых 

профессиональных 

образовательных организаций, 

ресурсных учебно-методических 

центров по обучению инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе 

СПО, представители общественных 

организаций инвалидов, 

конкурсанты расширенного состава 

национальной сборной 

«Абилимпикс», представители 

работодателей. 

Педагогическое 

сопровождение молодых 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования: от школы до 

получения профессии 

10.00-10.30 ГБПОУ «Миасский 

педагогический 

колледж» 

 

Участники чемпионата, эксперты, 

руководители и педагогические 

работники профессиональных 

образовательных организаций, 

руководители и педагогические 

работники образовательных 

организаций общего и 

дополнительного образования, 

СПО, ВО. 

ГБПОУ «Миасский педагогический 

колледж» 

Н.В. Каменкова, директор. 

Круглый стол «Проблемы 

профессионального 

самоопределения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ». 

11.00-12.30 ГБПОУ ЧСПК 

«Сфера», актовый 

зал, ул. Речная, 1-А 

Участники чемпионата, эксперты, 

руководители и педагогические 

работники профессиональных 

образовательных организаций, 

руководители и педагогические 

ГБПОУ ЧСПК «Сфера» директор 

Е.А.Серебренникова, 

Немцева Ирина Юрьевна руководитель 

направления БПОО. 

 



работники образовательных 

организаций общего и 

дополнительного образования, 

СПО, ВО. 

Презентация модели 

сотрудничества НКО и 

организаций СПО: 

представление модели 

взаимодействия волонтеров 

ГБПОУ «Миасский 

педагогический колледж» и 

общественного центра 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

особенностями развития 

«Мы вместе!» 

11.00-11.30 ГБПОУ «Миасский 

педагогический 

колледж» 

 

Участники чемпионата, эксперты, 

руководители и педагогические 

работники профессиональных 

образовательных организаций, 

руководители и педагогические 

работники образовательных 

организаций общего и 

дополнительного образования, 

СПО, ВО. 

ГБПОУ «Миасский педагогический 

колледж» 

Н.В. Каменкова директор. 

Проектная работа. 

Расширение перечня новых 

компетенций движения 

«Абилимпикс – Челябинск»: 

проектирование конкурсных 

заданий по компетенции 

«Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

12.00-13.00 ГБПОУ «Миасский 

педагогический 

колледж» 

 

Участники чемпионата, эксперты, 

руководители и педагогические 

работники профессиональных 

образовательных организаций, 

руководители и педагогические 

работники образовательных 

организаций общего и 

дополнительного 

образования,СПО,ВО. 

ГБПОУ «Миасский педагогический 

колледж» 

Н.В. Каменкова директор 

Экскурсии на площадки  

VII регионального 

чемпионата «Абилимпикс – 

Южный Урал 2021» для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций г.Челябинска 

10.00-16.00 

(по графику) 

Площадки 

проведения 

Педагогические работники и 

учащиеся образовательных 

организаций общего образования 

г.Челябинска 

Зайцева Татьяна Михайловна, 

начальник Областного центра 

профориентации 

Профориентационное 

тестирование для 

обучающихся 

10.00-16.00 

(по графику) 

ГБНОУ ОК 

«Смена» 

(г.Челябинск, 

Учащиеся образовательных 

организаций общего образования 

г.Челябинска 

Зайцева Татьяна Михайловна, 

начальник Областного центра 

профориентации 



общеобразовательных 

организаций г.Челябинска 

ул.Культуры, д.102, 

ауд. 101) 

Мастер-классы, профпробы 

областного центра 

профориентации «Формула 

успеха» резьба по дереву, 

художественная керамика, 

бумагопластика, швейное 

дело, эксплуатация 

беспилотных летательных 

аппаратов и др.) 

10.00-16.00 ГБНОУ ОК 

«Смена» 

(г.Челябинск, 

ул.Культуры, д.102, 

холл 2 этажа) 

Педагогические работники и 

учащиеся образовательных 

организаций общего образования, 

профессиональных 

образовательных организаций 

Мальцева Любовь Сергеевна, зам. 

директора ГБНОУ ОК «Смена» 

Выставка творческих работ 

обучающихся и сотрудников 

колледжа.  

9.00-15.00 ГБПОУ ЧСПК 

«Сфера», ул. 

Речная, 1-А 

Посетители Чемпионата. ГБПОУ ЧСПК «Сфера» директор 

Е.А.Серебренникова, 

Пушкарева Инна Игоревна заместитель 

директора по УПР. 

 

Выставка творческих работ 

учащихся и педагогов ПОО 

9.00-15.00 ГБНОУ ОК 

«Смена» 

(г.Челябинск, 

ул.Культуры, д.102, 

ауд. 308) 

Посетители Чемпионата. Мальцева Любовь Сергеевна, зам. 

директора ГБНОУ ОК «Смена» 

3 июня 2021 г. 

Заседание президиума 

Челябинской областной 

общественной организации 

ветеранов учреждений 

начального и среднего 

профессионального 

образования 

11.00-14.00 ГБНОУ ОК 

«Смена» 

(г.Челябинск, 

ул.Горького, д.38, 

кабинет директора) 

Представители президиума 

Челябинской областной 

общественной организации 

ветеранов учреждений начального 

и среднего профессионального 

образования 

Фёдор Николаевич Клюев, председатель 

Челябинской областной общественной 

организации ветеранов учреждений 

начального и среднего 

профессионального образования 

Стратегическая сессия 

"Сопровождение лиц с 

инвалидностью молодого 

возраста при получении ими 

высшего образования и 

содействие в последующем 

10.00-12.00 ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 

Представители образовательных 

организаций высшего образования, 

базовых профессиональных 

образовательных организаций, 

руководители и члены 

общественных организаций 

Ресурсный 

учебно-методический центр по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Челябинского государственного 

университета 
Романенкова Д.Ф., начальник центра 



трудоустройстве" инвалидов, некоммерческих 

организаций, представители 

региональных органов 

исполнительной власти в сфере 

образования, труда и занятости 

населения, работодатели.  

Торжественная церемония 

оглашения результатов и 

закрытия VII регионального 

чемпионата «Абилимпикс – 

Южный Урал 2021» 

14.00– 15.00 ГБНОУ ОК 

«Смена» 

(г.Челябинск, 

ул.Горького, 38) 

Участники чемпионата, эксперты, 

руководители профессиональных 

образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, 

представители органов 

исполнительной власти, пресса  

Белова Светлана Николаевна, зам. 

директора ГБНОУ ОК «Смена» 

4 июня 2021 г. 

Профориентационное 

учебно-воспитательное 

мероприятие «Довузовская 

школа обучения навыкам 

ухода и реабилитации» 

10.00-13.00 ФГБОУ ВО 

ЮУрГМУ, 

г.Челябинск, 

Воровского, 64. 

Работники образовательных 

организаций высшего образования, 

профессиональных 

образовательных организаций 

СПО. Представители волонтерских 

организаций, волонтеры. 

Волчегорский Илья Анатольевич - 

ректор ФГБОУ ВО «ЮУрГМУ», 

Рассохина Любовь Михайловна, 

проректор по учебной, внеучебной и 

воспитательной работе. 

 


