
Программа проведения  

V Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

 в Тамбовской области 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА (6-7 октября) 

выставка методических материалов по инклюзивному образованию; 

выставка-ярмарка изделий, изготовленных людьми с инвалидностью и ОВЗ; 

выставка работ технического творчества обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ. 

Место проведения: ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий», г. 

Тамбов, ул. Рылеева 77 (в онлайн формате). 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА (6-7 октября) 

презентация соревновательных площадок; профориентационный 

интерактив (профориентационный квест, тренинги и др.); творческая 

лаборатория «Траектории профессионального и карьерного роста». 

Место проведения: ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий», г. 

Тамбов, ул. Рылеева 77 (в онлайн формате). 

 

 

 

 

9:20-10:00 Регистрация участников и экспертов (площадки 

проведения соревнований). 

 

10:00-11:00 Церемония открытия V Регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс». 

Место проведения: ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий», г. 

Тамбов, ул. Рылеева 77 (в онлайн формате). 

 

11:00-17:00 Соревновательная программа (площадки проведения 

соревнований). 

 

        12:30-13:30 Пресс подход, обед. 

 

06 ОКТЯБРЯ 
 



11:00-15:00 Ярмарка вакансий (формат делового общения 

работодателей и выпускников ПОО из числа инвалидов и лиц с ОВЗ) (в онлайн 

формате). 

 

14:00-15:00 Заседание координационного совета работодателей. 

Организатор: управление образования и науки области. 

Место проведения: Управление образование и науки Тамбовской 

области, ул. Советская, 108 (в онлайн формате). 

 

14:00-15:30 Научно-практическая конференция «Трансформация 

профессионального образования под потребности людей с 

инвалидностью и ОВЗ»   

Организатор: управление образования и науки области, РУМЦ СПО 

ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий». 

Место проведения: ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий» (в 

онлайн формате). 

 

15:00-16:00 Форум экспертов «Совершенствование технологий 

подготовки к конкурсам профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью» 

Организатор: РУМЦ СПО ТОГАПОУ «Техникум отраслевых 

технологий». 

Место проведения: ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий» (в 

онлайн формате). 

 

 

 

9.00-14.00 Соревновательная программа (площадки проведения 

соревнований). 

 

10.00-12.00 Бэби-Абилимпикс по компетенциям ландшафтный 

дизайн, поварское дело  

Место проведения: ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

 

12:30-13:30 Пресс подход, обед. 

 

12:00-14:00 Форум волонтеров «Территория без границ». 

Организатор: Региональный волонтерский центр «Абилимпикс», 

РУМЦ СПО ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий».  

07 ОКТЯБРЯ 
 



Место проведения: ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий» (в 

онлайн формате). 

 

11:00-13:00 Методический семинар «Разработка и реализация 

коротких программ для адаптации и формирования профессиональных 

компетенций у инвалидов» 

Организатор: РУМЦ СПО ТОГАПОУ «Техникум отраслевых 

технологий».  

Место проведения: ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий» (в 

онлайн формате). 

 

14:00-15:00 Церемония закрытия V Регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс». 

Место проведения: ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий», 

актовый зал (в онлайн формате). 

 

  



СПИСОК СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК 

 

Площадка № 1. ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

(адрес: г. Тамбов, ул. Рылеева, 77) 

Компетенции:  

Мебельщик (студенты) - 6 октября (27 ауд.) 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (студенты) - 6-7 

октября (мастерская); 

Художественное вышивание (школьники) - 6 октября (19 ауд.) 

Вязание крючком (школьники) - 6 октября (18 ауд.) 

Бисероплетение: школьники - 6 октября (12 ауд.); специалисты - 7 

октября (12 ауд.) 

Швея (школьники) – 6 октября (11 ауд.) 

Малярное дело (студенты) - 6 октября (холл)  

Облицовка плиткой (студенты) - 6 октября (мастерская) 

Парикмахерское искусство (студенты) - 6-7 октября (салон-

парикмахерская) 

Портной (студенты) - 7 октября (10 ауд.) 

Обработка текста: 6 октября - специалисты (9 ауд.),  

7 октября- студенты (9 ауд.)  

Ландшафтный дизайн (студенты) - 6-7 октября (холл) 

Изготовитель художественных изделий из бересты (студенты) – 6 

октября (2 ауд.) 

Финансы общественного сектора (школьники) - 6 октября (8 ауд.) 

Мастер по обработке цифровой информации (студенты) - 6 октября 

(15 ауд.) 

Бэби-Абилимпикс по компетенциям ландшафтный дизайн, 

поварское дело (дошкольники, младшие школьники) 

в 10:00 7 октября 

 

Площадка № 2. ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного 

питания и сервиса» (адрес: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 110) 

Компетенции:  

Поварское дело (студенты) – 6 октября 

Торговля (студенты) - 6 октября 

 

Площадка № 3: ТОГБПОУ «Тамбовский медицинский колледж» 

(адрес: г. Тамбов, ул. Московская, 23А) 

Компетенции:  



Медицинский и социальный уход (студенты) – 6 октября 

 

 

Площадка № 4: ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж» 

(адрес: г. Тамбов ул. Гастелло, 32А) 

Компетенции:  

Web-дизайн (студенты) - 6 октября (410 ауд.) 

Администрирование баз данных (студенты) - 6 октября (203 ауд.) 

Экономика и бухгалтерский учет и аудит (студенты) - 6 октября (401 

ауд.) 

Предпринимательство: 6 октября – студенты (304 ауд.), 7 октября- 

специалисты (304 ауд.)  

 

Площадка №5: ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова» 

(адрес: г. Тамбов, ул. К. Маркса, д.259) 

Компетенции: 

Учитель начальных классов (студенты) -6 октября 


