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     IV Региональный 

    чемпионат 

«Абилимпикс» 

 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА     

IV Регионального чемпионата среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

 

10 сентября 2019 

9:30- Круглый стол «Взаимодействие профессиональных                           

11:00   образовательных организаций и отраслевых председателей по вопросам 

подготовки кадров и проведения конкурсов профессионального 

мастерства» 

Организатор: ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и 

строительства»  

   Участники круглого стола: Министерство образования Пензенской 

       области; 

                                 Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики 

Пензенской области; 

         ГКУ Центр занятости населения г. Пензы;  

   ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства»;  

        АНО ДПО УТЦ «Сварка и контроль»; 

          АО «Пензтяжпромарматура»; 

          ООО «Стройтехмонтаж»; 

        ООО «Алексстрой». Вопросы для обсуждения:  

1. Опыт подготовки кадров со средним профессиональным 

образованием в Пензенской области, тенденции его развития.  

2. Повышение качества профессионального образования инвалидов и 

лиц с ОВЗ через призму конкурсов профессионального образования.  

3. Повышение квалификации педагогических работников, организация 

стажировок на базе предприятий.  

4. Взаимодействие между работодателями и СПО в области 

Профессионального образования в рамках обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ.  

5. Формы участия производственных предприятий в организации и 

проведении конкурсов профессионального мастерства для инвалидов и 

лиц с ОВЗ.  

6. Модернизация профессиональных образовательных организаций на 

основе взаимодействия сектора образования на рынке труда.  



 

7. Повышение привлекательности профессионального образования и 

престижа рабочих профессий для молодежи.     

 

       11 Сентября 2019 

10:00- Круглый стол «Перспективы развития инклюзивного                         

12:00 образования в Пензенской области»  

   Организатор: ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж» 
Участники круглого стола: Министерство образования Пензенской 

области;  

 Базовая профессиональная образовательная организация ГАПОУ ПО 

«Пензенский агропромышленный колледж»;  

                                 Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики 

Пензенской области; 

         ГКУ Центр занятости населения г. Пензы;  

                Всероссийское общество глухих; 

    Пензенская торгово-промышленная палата;  

Пензенское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации инвалидов; 

      ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический 

университет» 

  Базовая профессиональная образовательная организация ГАПОУ ПО 

«Пензенский колледж информационных и промышленных технологий»  

      (ИТ-колледж); 

   ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства». 

       ФГБ ПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж» 

Вопросы для обсуждения:  

1. Обеспечение доступности и качества профессионального 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья  

2. Организация образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в ПАК 

3. Роль движения Абилимпикс в развитии инклюзивного 

образования в Пензенской области.  

4. Роль общественных организаций в организации и проведении 

чемпионата Абилимпикс в Пензенской области.  

5. Механизмы подготовки участников к Национальному чемпионату 

конкурсов профессионального мастерства Абилимпикс (из опыта работы 

ФГБ ПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж» Министерства 

здравоохранения РФ); 

6. Совершенствование и развитие компетенции «Администрирование 

баз данных». 



 

7. Методы и способы подготовки к чемпионатам Абилимпикс в 

рамках компетенции «Сборка-разборка электронного оборудования». 

8. Перспектива развития компетенции Регионального чемпионата 

2019 года «Сварочные технологии».  

 

10:00-    Методический семинар-практикум «Методическое                           

12:00 сопровождение организационно-педагогических форм работы                                                                             

     с инвалидами и лицами с ОВЗ»  

Организатор: ФГБ ПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения РФ 

Участники мероприятия: Министерство образования Пензенской 

области. 

  Региональный учебно-методический центр 

      ФГБ ПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж» Министерства 

здравоохранения РФ;  

   ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области»;  

         ГКОУ «Пензенская школа-интернат для глухих и слабослышащих детей»; 

  Базовая профессиональная образовательная организация   

                                                      ГБПОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж»; 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методическое сопровождение образовательного процесса. 

2. Методическое сопровождение конкурсов профессионального 

мастерства.  

3. Методическая подготовка педагогов (для ПИРО). 

4. Методическая подготовка экспертов. 

5. Методические особенности организации профориентационной 

работы с инвалидами и лицами с ОВЗ.   

 

10:00-     Семинар «Конкурсы профессионального мастерства в системе          

12:00 профессиональной подготовки инвалидов и лиц с ограничением 

возможностями здоровья»  

Организатор: ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных 

технологий переработки и бизнеса» 

Участники семинара: Министерство образования Пензенской области;  

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий переработки  

               и бизнеса»; 

        ГБУ ПО «Безопасный регион»; 

         ИП Ковалик. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Всемирное движение Абилимпикс как средство успешной 

социализации и профессионального самоопределения инвалидов и лиц с 



 

ограниченными возможностями здоровья: история развития и 

современные тенденции. 

2. Системный подход к организации Национального чемпионата 

профессионального чемпионата профессионального мастерства 

Абилимпикс среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Российской Федерации. 

3. Особенности организации и проведения регионального этапа 

Национального чемпионата профессионального мастерства 

Абилимпикс. 

4. Значение волонтерского движения в развитии движения 

Абилимпикс. 

5. Подготовка участников конкурса профессионально мастерства 

среди лиц с ограниченными возможностями здоровья: опыт, проблемы, 

задачи. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


