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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 
VI Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей  

с инвалидностью «Абилимпикс»  в Тамбовской области

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА (13-14 мая)
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 (13-14 мая)
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).

13 МАЯ
Регистрация участников и экспертов (площадки проведения 
соревнований)

9:20-10:00

Церемония открытия VI Регионального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» 
Место проведения: ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий», г. 
Тамбов, ул. Рылеева 77, актовый зал
Формат: очно-дистанционный

10:00-10:30

Соревновательная программа (площадки проведения соревнований)

Ярмарка вакансий (формат делового общения работодателей и 
выпускников ПОО из числа инвалидов и лиц с ОВЗ) (в онлайн формате)
Организатор: управление труда и занятости населения Тамбовской 
области
Формат: онлайн

11:00-17:00 

11:00-15:00



11:00-12:30

14:00-15:30

Заседание координационного совета работодателей
Организатор: управление образования и науки области.
Место проведения: ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий»,                        
г. Тамбов, ул. Рылеева 77, библиотека
Формат: очно-дистанционный 
Вопросы для обсуждения:
-расширение перечня новых компетенций, отражающих региональную 
специфику рынка труда;
-трудоустройство и организация стажировок участников конкурсов 
«Абилимпикс»;
-направление увеличения количества участников движения 
«Абилимпикс»

Дискуссионная площадка «Развитие региональной системы 
инклюзивного образования через конкурсное движение 
«Абилимпикс»
Организаторы: управление образования и науки области, ресурсный 
учебно-методический центр СПО ТОГАПОУ «Техникум отраслевых 
технологий»
Место проведения: ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий», г. 
Тамбов, ул. Рылеева 77, библиотека  
Формат: очно-дистанционный 
Участники: представители региональных органов исполнительной 
власти в сфере образования, труда и занятости, представители БПОО, 
РУМЦ СПО, общественных организаций инвалидов, представители 
образовательных организаций общего, среднего профессионального и 
высшего образования 
Вопросы для обсуждения:
-межведомственное взаимодействие в области профессионального 
образования, трудоустройства и профессиональной интеграции 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья через 
конкурсы профессионального мастерства;
-организация взаимодействия с РУМЦ СПО, БПОО в рамках 
профориентационных мероприятий;  
-вовлечение новых партнеров и НКО в движение «Абилимпикс»;
-деятельность БПОО и РУМЦ СПО: основные проблемы и перспективы 
развития

Форум волонтеров «Инклюзивное волонтерство: опыт и пути 
развития»
Организаторы: региональный волонтерский центр «Абилимпикс», РУМЦ 
СПО ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий»

13:00-14:30



14:00-15:30

Место проведения: ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий»,               
г. Тамбов, ул. Рылеева 77, актовый зал
Формат: очно-дистанционный 
Участники: добровольческие организации, 
социально-ориентированные некоммерческие организации, 
общественные организации инвалидов, органы службы занятости, 
представители работодателей, руководители волонтерских центров, 
представители органов исполнительной власти в сфере образования, 
труда и занятости, представители образовательных организаций 
общего, среднего профессионального и высшего образования
Вопросы для обсуждения: 
-задачи волонтерских центров инклюзивного добровольчества; 
-обучение волонтеров технологии взаимодействия с инвалидами; 
-готовность волонтеров к осуществлению сопровождения лиц с ОВЗ и 
инвалидов в рамках оказания государственных услуг по 
трудоустройству; 
-привлечение к волонтерской деятельности людей с инвалидностью

Соревновательная программа (площадки проведения соревнований)9.00-14.00

Тренинг «Психологическая подготовка участников чемпионатов 
«Абилимпикс»
Организатор: ресурсный учебно-методический центр СПО ТОГАПОУ 
«Техникум отраслевых технологий»
Место проведения: ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий», г. 
Тамбов, ул. Рылеева 77, лаборатория методического партнерства  
Формат: очный
Участники: представители образовательных организаций общего, 
среднего профессионального и высшего образования  

14 МАЯ

9.00-14.00 Бэби-Абилимпикс по компетенциям: ландшафтный дизайн, поварское 
дело, изготовление прототипов 
Место проведения: ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий», г. 
Тамбов, ул. Рылеева 77
Участники: воспитанники дошкольных образовательных организаций и 
учащиеся начальных классов общеобразовательных организаций из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ



11:00-13:00

13:00-14:00

Межрегиональный обучающий семинар «Современные технологии 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
родителей и педагогов в условиях инклюзивного 
профессионального образования»
Организатор: ресурсный учебно-методический центр СПО ТОГАПОУ 
«Техникум отраслевых технологий»
Место проведения: ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий», г. 
Тамбов, ул. Рылеева 77, лаборатория методического партнерства  
Формат: очно-дистанционный
Участники: представители БПОО, РУМЦ СПО, общественных 
организаций инвалидов, представители образовательных организаций 
общего, среднего профессионального и высшего образования

Форум экспертов «Организация демонстрационного экзамена для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с 
учетом их индивидуальных особенностей»
Организатор: ресурсный учебно-методический центр СПО ТОГАПОУ 
«Техникум отраслевых технологий»
Место проведения: ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий», г. 
Тамбов, ул. Рылеева 77, библиотека 
Формат: очно-дистанционный
Участники: эксперты конкурсов профессионального мастерства, 
общественные организации инвалидов, представители 
образовательных организаций
Вопросы для обсуждения: 
-методика проведения демонстрационного экзамена в процедурах 
итоговой и промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ и инвалидов с 
учетом индивидуальных особенностей в части требований по 
подготовке к проведению демонстрационного экзамена
-механизм создания специальных условий для проведения 
демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов с учетом 
индивидуальных особенностей
-готовность организаций к проведению демонстрационного экзамена 
для лиц с инвалидностью и ОВЗ

Церемония закрытия VI Регионального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс»
Место проведения: ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий», г. 
Тамбов, ул. Рылеева 77, актовый зал

14:00-15:00




