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Общие сведения 

Сроки проведения: 4-5 октября 2017 года 

Адреса: 

Церемония 

открытия  

Администрации МО ГО «Сыктывкар», 

Концертный зал  

(г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22) 

Церемония 

закрытия 

ГАУ РК «Коми республиканская филармония»          

(г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 61) 

Работа специализированных площадок по компетенциям: 

Категория «Студенты», «Специалисты» 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

ауд. 100, учебно-производственный комплекс №1  

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»     

(г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 118) 

Массажист ауд. 119, учебно-производственный комплекс №1  

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»     

(г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 118) 

Администрирование баз 

данных 

ауд. 1, корпус № 2  

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум» 

(г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 39А) 

Сборка-разборка 

электронного 

оборудования 

ауд. 1, корпус № 2  

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»  

(г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 39А) 
 

Портной ауд.13, корпус № 4  

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»  

(г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 43) 

Технология моды ауд.13, корпус № 4  

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум» 

(г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 43) 

Категория «Школьники» 

Художественное 

вышивание 

ауд.15, корпус № 4  

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»   

(г. Сыктывкар, ул. Катаева, д.43) 

Резьба по дереву ауд.3, корпус № 4  

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»   

(г. Сыктывкар, ул. Катаева, д.43) 

Яркий старт в жизни! 



 

 

  

 

 

 

 

 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ для СМИ 
 

27 сентября 2017 года, среда 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

11.00 Пресс-конференция для СМИ 

«Цели, задачи и результаты 

деятельности движения  

«Абилимпикс» в Республике Коми» 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи» 

(г. Сыктывкар, ул. Морозова,  

д. 118, Учебно-производственный 

комплекс №1, каб. 101) 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Чемпионата  «Абилимпикс» Республики Коми 
 

3 октября 2017 года, вторник 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

06.00 - 23.00 Заезд, размещение участников, 

экспертов, сопровождающих 

Специализированные площадки по 

компетенциям 

15.00 - 16.00 Инструктирование экспертов 

Проверка комплектации рабочих мест 

Специализированные площадки по 

компетенциям 

16.00 –17.00 Ужин для участников, экспертов, 

сопровождающих 

Специализированные площадки по 

компетенциям 

4 октября 2017 года, среда 

Время  Наименование мероприятия Место проведения 

до 08.00 

08.00 - 08.30 

Заезд, размещение участников  

Завтрак для участников, экспертов, 

сопровождающих 

Специализированные площадки по 

компетенциям 

08.00 – 08.30 

 

Регистрация участников, 

сопровождающих 

Специализированные площадки по 

компетенциям 

08.45 – 09.15 Трансфер участников и экспертов к 

месту Церемонии торжественного 

открытия Чемпионата 

Специализированные площадки по 

компетенциям 

09.30 – 10.30 Торжественное открытие 
Чемпионата «Абилимпикс» 

Республики Коми  

Концертный зал Администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 
 

10.30 - 11.00 Трансфер участников и экспертов к 

месту соревнований 

Специализированные площадки по 

компетенциям 

11.00 - 12.00 Обед для участников, экспертов, 

сопровождающих 

Специализированные площадки по 

компетенциям 

Яркий старт в жизни! 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 октября 2017 года, среда 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

12.30-13.00 Регистрация участников, экспертов. 

Жеребьевка 

Специализированные 

площадки по компетенциям 

13.00 - 17.00 Вводный семинар для участников 

Ознакомление участников с рабочими 

местами 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности 
 

Соревнования по компетенциям: 

Технология моды, Массажист, 

Экономика и бухгалтерский учет, 

Художественное вышивание,  

Резьба по дереву, Администрирование 

баз данных 
 

Специализированные 

площадки по компетенциям 

 

 

 
 

Специализированные 

площадки по компетенциям 

13.30 -14.00 Ознакомление VIP персон и СМИ с 

работой специализированных площадок 

по компетенциям 

Специализированные 

площадки по компетенциям 

Деловая и профориентационная программа:  

14.00 - 16.30 

 

Ярмарка рабочих и учебных мест 

Организаторы: Министерство 

образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми, 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми, 

БПОО ГПОУ «Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи» 
 

ГПОУ «Сыктывкарский 

колледж сервиса и связи», 

учебно-производственный 

корпус №1 

 

14.00 - 15.00 

 

Профтестирование школьников 
(Консультирование и информирование 

обучающихся, имеющих инвалидность, и их 

родителей (лиц их заменяющих) о перспективных 

и востребованных для инвалидов и лиц с ОВЗ 

профессиях через проведение мастер-классов, 

организацию профессиональных проб у 

школьников) 

Организаторы: БПОО ГПОУ 

«Сыктывкарский колледж сервиса и 

связи» 
 

ГПОУ «Сыктывкарский 

колледж сервиса и связи», 

учебно-производственный 

корпус №1, каб. 101 

 

16.00 – 17.30 Информационно-демонстрационная 

площадка для начальников 

управлений образованием 

Организаторы: Министерство 

образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми,  

БПОО ГПОУ «Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи» 
 

ГПОУ «Сыктывкарский 

колледж сервиса и связи», 

учебно-производственный 

корпус №1, каб. 108 

Яркий старт в жизни! 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 октября 2017 года, среда  

Время Наименование мероприятия Место проведения 

15.00 - 16.00 Демонстрационно-дискуссионная 

площадка «Индивидуализация обучения 

и социализация обучающихся с ОВЗ»  
(Психолого-педагогическое сопровождение 

процесса обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; практика организации инклюзивного 

образования; роль общественных организаций в 

создании условий для социализации детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов) 

Организатор: Министерство 

образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми, ГОУДПО 

«Коми республиканский институт 

развития образования», ФГБОУВО 

«Сыктывкарский государственный 

университет им. Питирима Сорокина» 

ГОУ РК «Республиканский 

центр образования», 

структурное подразделение 

«Центр дистанционного 

обучения детей-инвалидов в 

Республике Коми» 

 

 

16.00 - 18.00 Ужин для участников, экспертов, 

сопровождающих 

Подведение результатов по 

компетенциям, занесение результатов в 

протоколы 

Специализированные 

площадки по компетенциям 

 

18.00 - 21.00 Культурная программа для участников, 

экспертов, сопровождающих 

По отдельному плану 

5 октября 2017 года, четверг 

Время  Наименование мероприятия Место проведения 

08.00 - 09.00 Завтрак для участников, экспертов, 

сопровождающих 

Специализированные 

площадки по компетенциям 

08.30 – 13.00 Соревнования по компетенциям 

(продолжение):  

Художественное вышивание, Сборка-

разборка электронного оборудования, 

Портной 

Подведение результатов по 

компетенциям, занесение результатов в 

протоколы 

Специализированные 

площадки по компетенциям 

09.00 - 13.00 Чествование участников Чемпионата 
по отдельным компетенциям (вручение 

сертификатов участников, памятных 

подарков от партнеров Чемпионата) 

Специализированные 

площадки по компетенциям 

Яркий старт в жизни! 

Яркий старт в жизни! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 октября 2017 года, четверг 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

12.00 - 13.30 Обед для участников, экспертов, 

сопровождающих 

Специализированные 

площадки по компетенциям 

14.00 - 14.30 Трансфер участников и экспертов к 

месту Торжественного закрытия 

Чемпионата 

Специализированные 

площадки по компетенциям 

15.00 - 17.00 Торжественное закрытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми в 

рамках Республиканского 

Образовательного форума 

«Образование, государство, общество» 

ГАУ РК «Коми 

республиканская 

филармония» 

17.30 - 18.00 Итоговая пресс-конференция для 

СМИ «Цели, задачи и результаты 

деятельности движения «Абилимпикс» в 

Республике Коми» 

ГАУ РК «Коми 

республиканская 

филармония»           

17.30 - 18.00 

 

Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих 

Специализированные 

площадки по компетенциям 

18.00 -19.00 Ужин для участников, экспертов, 

сопровождающих 

Специализированные 

площадки по компетенциям 

18.00 - 21.00 Отъезд участников, экспертов, 

сопровождающих 

Специализированные 

площадки по компетенциям 

Яркий старт в жизни! 

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Республики Коми  

Министерство труда, занятости  

и социальной защиты 

Республики Коми  

Министерство труда, занятости 

и социальной защиты 

Республики Коми  

ГПОУ «Сыктывкарский 

колледж сервиса и связи» 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенция 1: ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Категория «Студенты», «Специалисты» 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»  

(г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 118, учебно-производственный комплекс № 1, ауд. 100) 

Главный эксперт: Габова Ирина Ивановна,  

преподаватель ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» 

 

Компетенция 2: МАССАЖИСТ 

Категория «Студенты», «Специалисты» 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»  

(г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 118, учебно-производственный комплекс № 1, ауд. 119) 

Главный эксперт: Белых Мария Вячеславовна,  

преподаватель ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» 

 

Компетенция 3: АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ  

Категория «Студенты», «Специалисты» 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»  

(г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 39А, ауд. 1, корпус № 2) 

Главный эксперт: Шадрин Леонид Николаевич,  
мастер производственного обучения  ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум» 

 

Компетенция 4: СБОРКА-РАЗБОРКА  

ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Категория «Студенты», «Специалисты» 

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум» 

(г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 39А,  ауд. 5, корпус № 2) 

Главный эксперт: Кучурян Евгений Георгиевич,  
мастер производственного обучения  ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум» 

 Яркий старт в жизни! 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенция 5: ПОРТНОЙ 

Категория «Студенты», «Специалисты» 

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум» 

(г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 43,  ауд.13, корпус № 4) 

Главный эксперт: Пантелеева Виктория Аликовна, 

мастер производственного обучения ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум» 

 

Компетенция 6: ТЕХНОЛОГИЯ МОДЫ 

Категория «Студенты», «Специалисты» 

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум» 

(г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 43, ауд. 13, корпус № 4) 

Главный эксперт: Шебаршова Ольга Юрьевна,  

преподаватель ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» 

 

Компетенция 7: ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЫШИВАНИЕ 

Категория «Школьники» 

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум» 

(г. Сыктывкар, ул. Катаева, д.43,  ауд.15, корпус № 4) 

Главный эксперт: Зиновьева Любовь Николаевна,  

учитель ГОУ РК С(к)ШИ №4 г. Сыктывкара 

 

Компетенция 8: РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ 

Категория «Школьники» 

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум» 

(г. Сыктывкар, ул. Катаева, д.43,  ауд.3,  корпус № 4) 

Главный эксперт: Паршуков Сергей Александрович,  

учитель ГОУ РК С(к)ШИ №3 г. Сыктывкара 

 Яркий старт в жизни!  Яркий старт в жизни!  Яркий старт в жизни!  Яркий старт в жизни! 




