
Паспорт 

IV регионального чемпионата «Абилимпикс» в Пензенской области в 2019 году 
 

№ 

п/п 
Сведения о мероприятии Содержание 

1.  Субъект Российской Федерации  

Пензенская область 

2.  Планируемые сроки проведения 

чемпионата (дд.мм.гггг - 

дд.мм.гггг) 

 

10.09.2019 - 12.09.2019 

3.  Председатель организационного 

комитета (ФИО, должность) 

Воронков Александр Геннадьевич, 

Министр образования Пензенской 

области 

4.  Председатель координационного 

совета работодателей (ФИО, 

должность) 

Петросова Елена Витальевна,  

Заместитель Министра образования 

Пензенской области 

5.  Ответственная организация, 

отвечающая за проведение 

чемпионата 

 

ГАПОУ ПО «Пензенский 

агропромышленный колледж» 

6.  Контактные данные ответственного 

лица (ФИО ответственного лица за 

проведение чемпионата, 

контактный телефон, мобильный 

телефон, e-mail) 

Директор ГАПОУ ПО «Пензенский 

агропромышленный колледж» - Зарывахин 

Александр Васильевич, 

(8412) 628587, 

Руководитель Регионального центра 

развития движения «Абилимпикс» - Ильчук 

Ольга Сергеевна, 89374188796 

7.  Планируемое место проведения 

чемпионата (указать адреса всех 

площадок проведения 

соревнований) 

ГАПОУ ПО «Пензенский 

агропромышленный колледж»  

(г. Пенза, ул. Лесозащитная, 22): 

- Администрирование баз данных; 

- Дизайн персонажей/Анимация; 

-  Поварское дело; 

- Кондитерское дело; 

-  Фотограф-репортер; 

- Обработка текста 

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж 

информационных и промышленных 

технологий (ИТ-колледж)»  

(г. Пенза, ул. Пушкина, 137): 

- Сборка-разборка электронного 

оборудования; 

- Мастер по обработке цифровой 

информации 

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж 

современных технологий переработки и 

бизнеса» 

(г. Пенза, ул. Аустрина, 129): 

- Документационное обеспечение 

управления и архивоведение; 

- Кулинарное дело; 

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж 

архитектуры и строительства» 

(г. Пенза, ул. Собинова, 7) 

- сварочные технологии; 



ФГБПОУ «Пензенский базовый 

медицинский колледж» Министерства 

здравоохранения РФ (г. Пенза, ул. К. 

Маркса/ Красная, 8/60): 

- Зубной техник; 

- Медицинский и лабораторный анализ. 

 

8.  Перечень компетенций из списка 

Национального чемпионата с 

указанием категорий участников 

(школьники/студенты/специалисты) 

Школьники  

- Зубной техник; 

- Медицинский и лабораторный анализ; 

Обработка текста 

Студенты 

- Администрирование баз данных; 

- Мастер по обработке цифровой 

информации; 

- Дизайн персонажей/ анимация; 

- Документационное обеспечение 

управления и архивоведение; 

- Зубной техник; 

- Медицинский и лабораторный анализ; 

- Поварское дело; 

- Кулинарное дело; 

- Кондитерское дело; 

- Сборка-разборка электронного 

оборудования; 

- Фотограф-репортёр; 

- Обработка текста 

Специалисты 

- Сварочные технологии 

- Обработка текста 

- Зубной техник 

- Медицинский и лабораторный анализ 

 

9.  Перечень региональных 

компетенций с указанием категорий 

участников 

(школьники/студенты/специалисты) 

Школьники  

- Зубной техник; 

- Медицинский и лабораторный анализ; 

Обработка текста 

Студенты 

Администрирование баз данных; 

- Мастер по обработке цифровой 

информации; 

- Дизайн персонажей/ анимация;   

- Документационное обеспечение 

управления и архивоведение; 

- Зубной техник; 

- Медицинский и лабораторный анализ; 

- Поварское дело; 

- Кулинарное дело; 

- Кондитерское дело; 

- Сборка-разборка электронного 

оборудования; 

- Фотограф-репортёр; 

Специалисты 

- Сварочные технологии 



- Обработка текста 

- Зубной техник 

 - Медицинский и лабораторный анализ 

 

10.  Предполагаемое количество 

участников соревновательной части 

по категориям: 

 Школьники  

Студенты  

Специалисты 

 

 

 

10 

80 

25 

11.  Предполагаемое количество 

экспертов 

   85 

12.  Наименование волонтерской (их) 

организации (ий), обеспечивающей 

(их) проведение чемпионата 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет», волонтерский центр 

«Абилимпикс» 

13.  Предполагаемое количество 

волонтеров на чемпионате 

80 

14.  Планируемый бюджет чемпионата 

(основные статьи, источники 

(бюджетные/ внебюджетные с 

указанием объемов 

финансирования) 

- 

15.  Интернет-сайт чемпионата  

http://spopak58.ru/ 

16.  Адреса страниц в социальных сетях 

(при наличии) 

 

 

https://vk.com/agrocollegepnz 

17.  Ответственное лицо за PR-

сопровождение чемпионата (ФИО, 

контактные данные) 

Белорыбкина Анастасия Александровна, 

(8412) 56-53-22, 89374130701 

18.  Список партнеров чемпионата Клинико-диагностическая лаборатория 

ГБУЗ «Городская детская поликлиника»  

г. Пензы; 

ООО «Стомклиник»; 

ГБУ ПО «Безопасный регион»; 

ООО «Сириус»; 

Юношеская газета Пензенской области 

«Деловой»; 

ООО «Воскресение»; 

ООО «Сурская мебель»; 

производство наружной рекламы Оскар; 

ООО «ПЕНЗА-ГЛОНАСС»; 

ПРООООИ ВОГ; 

ВОИ; 

ГКОУ ПО «Пензенская школа-

интернат для глухих и слабослышащих детей, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам»; 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет»; 

Государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение Пензенской области 



"Губернский лицей;  

МБОУ СОШ №27 г.Пензы; 

МБОУ СОШ № 51 г. Пензы; 
 МБОУ СОШ №9 г. г. Пензы; 

 

19.  Деловая программа чемпионата 

(перечень мероприятий с указанием 

формата проведения и целевой 

аудитории) 

- Открытие чемпионата 10.09.2019 на 

площадках чемпионата; 

- Работа на площадках по компетенциям; 

- Мастер классы по профессиям 

(школьники, студенты 1 курсов); 

- Встречи с работодателями; (студенты 

старших курсов); 

- День открытых дверей (школьники); 

- Подведение итогов; 

- Закрытие чемпионата 11.09.2019 

20.  Профориентационная программа 

чемпионата (основные 

направления) 

В рамках чемпионата запланировано 

посещение площадок его проведения 

обучающихся общеобразовательных 

организаций с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-

инвалидами 

21.  Культурная программа чемпионата 

(место проведения церемоний 

открытия и закрытия, основные 

направления) 

Открытие – 10.09.2019, 

ГАПОУ ПО «Пензенский 

агропромышленный колледж», площадки 

чемпионата; 

закрытие - 12.09.2019, ГБНОУ ПО 

«Губернский лицей» 

22.  Выставочная программа (основные 

направления) 

На площадках проведения чемпионата 

будут организована презентация 

деятельности профессиональных 

образовательных организаций, 

осуществляющих обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями, в том 

числе презентация регионального учебно-

методического центра 
 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=z87&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2102.C2UEymOvAspV3eVXtv4tkDe8zn4SyJO8FvXUlYJdYte6Ws7ubZdn6nNGOvEEDfGpmf06GD1r-I6KnPQodKM3y9-WPE_fyQcfrZA5HDQspDo.c7a51014f087f0367cf895628bb261b401d029bf&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9ZioBMkeHegnvvTRVUmqTjflvkYjPjyXrI6KBuvdxwhCIdFB-kZ4T1D73FsWh0L6sxh7yGMhBEwkDLYxfLoQ1kJdaQtEA781sHq9FMUbnh5qsw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk7gg4yzwGGvdiNdStRgQdxHiMDDrnP54bvX3sWrflw27K8DJobd1nlrQOmsPCmx2o5wJkEm_Rqyj2jXAwHn4vCun0wYzkE77uFREC0DbDO2ElWSjRX2GAYngpxOi9fSdpGDOaVi1YTyUh1uTjTSmMH2c2z5lEjMQZkKk7zsFNLfGy-tdT8kDLWIUEtt1noOaq8y9tqvk6E7LCz4X4gGg-IlJSrPnzAkBdR9XOnV0ST_Hw5GzEUBqPDtwLW3PRtPkp1TRgndtjturGMXwtZlFI-a5ax-uIH8Npdh4JQU5rG84MeUVBghrYNHNDJRnr2o4dcJt0JWKPXPDHub8IPAbO8aJ3-7REJ7LeiufLphH6IYzklNowpsL2BXue3l4bJtJc3IBBSUrELpuHJy88fUYAM8mENj1ExReevPxcIfsagFVwCvprnl7-OfiLG1LwgWaPmsLhfte_-a8oocLg-8uyHl4O_B39bxKygrfE8iLe8mZHowPqFY3SCYA5sFH7OrvXnZK1kqJuxHO9CRxxRP6W7uy67kSCV7o3w-2XJ1T0V4-yvUo9RM2PIfN2RFYg-Pqb48739TAvcH1LrYXxL0pP1fClN-DMo70m1UmCmMvtS_WFt9Qip2K5ZM8fDNIeAKqVZl_KPhie16zhYTnVZFBPBiTsFw83VtHzIsEtuR1ARXCnh2Nls3tTbwIrvd6AedtEKiTs3usuv2VmS3m_a9YyLfBul78gADB0FP6cHsXqxlNPZnYyYY5QDuJqyw4EN8WGdpHxCQLkC9ZAsvfvQDdTaxcq8H2ifqphp_UeH-bhaRUZQY4eiH6v7EtkUGUJvs6j-djPuNMgaKwgSSOZPRVtstbGXM4YmacMehRiGKE-LA0NO4zuOU3c6rAsC1Ykvw-aY21EmsyF-QnzeHmZtUvM_6Zm-wYJgUeNaEgjPZUYxC4g-hFbirNISdTLx98DUowwg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxanJKbHhFQmZsNG5pX0FxM0FrQ1BDV1g5aHNfS0FvdEUzei1oT21UbWhNQnIwdUYyay0wQ19iTWsySDVyaURSUUtOOENlTGJUS1FnUENLV00yZHpzb2Ms&sign=7451b11411efe33fcbf0416b9f79e118&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFP66q6D9mEY0RU1qSFwVCcbK2P2bZjHeai9EmDsPNtrPC-NeEv0zDb9dVK0Tbt_ZL2iPgq-On4NBOxkHv8Pf7YNTRBX7oZ2PI0ND8B6IZnwXKSqfTConrQQ46lkkepD2KIRraWm66fXg_fy3Izoa0VcBhmtp8IwENWPu8hwYXNo3V1m_fvfL9BsNV7putTdKFBVfc7fhp-po0jy6jwoBRkZs2mKyUYFHWK2P5DVCnvLg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1553588148565&mc=1&hdtime=3823
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=z87&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2102.C2UEymOvAspV3eVXtv4tkDe8zn4SyJO8FvXUlYJdYte6Ws7ubZdn6nNGOvEEDfGpmf06GD1r-I6KnPQodKM3y9-WPE_fyQcfrZA5HDQspDo.c7a51014f087f0367cf895628bb261b401d029bf&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9ZioBMkeHegnvvTRVUmqTjflvkYjPjyXrI6KBuvdxwhCIdFB-kZ4T1D73FsWh0L6sxh7yGMhBEwkDLYxfLoQ1kJdaQtEA781sHq9FMUbnh5qsw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk7gg4yzwGGvdiNdStRgQdxHiMDDrnP54bvX3sWrflw27K8DJobd1nlrQOmsPCmx2o5wJkEm_Rqyj2jXAwHn4vCun0wYzkE77uFREC0DbDO2ElWSjRX2GAYngpxOi9fSdpGDOaVi1YTyUh1uTjTSmMH2c2z5lEjMQZkKk7zsFNLfGy-tdT8kDLWIUEtt1noOaq8y9tqvk6E7LCz4X4gGg-IlJSrPnzAkBdR9XOnV0ST_Hw5GzEUBqPDtwLW3PRtPkp1TRgndtjturGMXwtZlFI-a5ax-uIH8Npdh4JQU5rG84MeUVBghrYNHNDJRnr2o4dcJt0JWKPXPDHub8IPAbO8aJ3-7REJ7LeiufLphH6IYzklNowpsL2BXue3l4bJtJc3IBBSUrELpuHJy88fUYAM8mENj1ExReevPxcIfsagFVwCvprnl7-OfiLG1LwgWaPmsLhfte_-a8oocLg-8uyHl4O_B39bxKygrfE8iLe8mZHowPqFY3SCYA5sFH7OrvXnZK1kqJuxHO9CRxxRP6W7uy67kSCV7o3w-2XJ1T0V4-yvUo9RM2PIfN2RFYg-Pqb48739TAvcH1LrYXxL0pP1fClN-DMo70m1UmCmMvtS_WFt9Qip2K5ZM8fDNIeAKqVZl_KPhie16zhYTnVZFBPBiTsFw83VtHzIsEtuR1ARXCnh2Nls3tTbwIrvd6AedtEKiTs3usuv2VmS3m_a9YyLfBul78gADB0FP6cHsXqxlNPZnYyYY5QDuJqyw4EN8WGdpHxCQLkC9ZAsvfvQDdTaxcq8H2ifqphp_UeH-bhaRUZQY4eiH6v7EtkUGUJvs6j-djPuNMgaKwgSSOZPRVtstbGXM4YmacMehRiGKE-LA0NO4zuOU3c6rAsC1Ykvw-aY21EmsyF-QnzeHmZtUvM_6Zm-wYJgUeNaEgjPZUYxC4g-hFbirNISdTLx98DUowwg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxanJKbHhFQmZsNG5pX0FxM0FrQ1BDV1g5aHNfS0FvdEUzei1oT21UbWhNQnIwdUYyay0wQ19iTWsySDVyaURSUUtOOENlTGJUS1FnUENLV00yZHpzb2Ms&sign=7451b11411efe33fcbf0416b9f79e118&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFP66q6D9mEY0RU1qSFwVCcbK2P2bZjHeai9EmDsPNtrPC-NeEv0zDb9dVK0Tbt_ZL2iPgq-On4NBOxkHv8Pf7YNTRBX7oZ2PI0ND8B6IZnwXKSqfTConrQQ46lkkepD2KIRraWm66fXg_fy3Izoa0VcBhmtp8IwENWPu8hwYXNo3V1m_fvfL9BsNV7putTdKFBVfc7fhp-po0jy6jwoBRkZs2mKyUYFHWK2P5DVCnvLg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1553588148565&mc=1&hdtime=3823
http://school51.edu-penza.ru/
http://school51.edu-penza.ru/

