
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа проведения  
регионального отборочного этапа 

III Национального чемпионата профессионального 
мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» в Курской области 

24-27 октября 2017 года 
Курск 



Сроки проведения: 24-27 октября 2017 года 
Место проведения: 

 ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 
 Базовая профессиональная образовательная организация, 

поддерживающая региональную систему инклюзивного образования 
ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж»; 

 ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и сервиса»; 
 ФКПОУ «Курский музыкальный колледж-интернат слепых» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; 
 ОБПОУ «Курский монтажный техникум» 

 
Партнеры: 

 комитет по труду и занятости Курской области; 
 комитет социального обеспечения Курской области; 
 ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 
 Курский институт социального образования (филиала) ФГБОУ ВПО 

РГСУ 
 ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»; 
 Курская областная организация общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов»; 
 Курская областная организация Всероссийского Ордена Трудового 

Красного Знамени общества слепых; 
 Курское региональное отделение общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийской общество глухих»; 
 «Федерация организаций профсоюзов Курской области»; 
 ФК ПОУ «Курский музыкальный колледж-интернат слепых» 

Минтруда России; 
 ООО «ОФИС-ЛАЙН»; 
 АО «Проект «Свежий хлеб»; 
 ООО «РИАН-КУРСК». 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ: 
17-19 октября 2017 года – Подготовительный этап 

Время Мероприятие 
11.00–13.00 Обучение экспертов методике проведения чемпионатов 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» 
(Выпечка хлебобулочных изделий(ОБПОУ «Курский государственный 
политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165); 
Разработка программного обеспечения (Программирование)(ОБПОУ 
«Курский государственный политехнический колледж», г. Курск, 
ул. Гагарина, 27; 
Поварское дело(ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий 
и сервиса», г. Курск, ул. Тракторная, 8); 
Массажист(ОБПОУ «Курский государственный политехнический 
колледж», г. Курск, ул. Гагарина, 27); 
Переводчик(ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», г. 
Курск, ул.Радищева, д.33); 
Исполнительское мастерство(ФКПОУ «Курский музыкальный колледж-
интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, г. Курск ул. К.Маркса, д.23); 
Малярное дело(ОБПОУ «Курский монтажный техникум» г. Курск, 
Магистральный проезд, д.11). 
21 октября 2017 года – Подготовительный этап 

Время Мероприятие 
10.00–12.00 Обучение волонтеров особенностям общения с людьми с 

инвалидностью и ОВЗ. Инструктаж волонтеров(г. Курск ул. К.Маркса, 
д.51 ауд.53)  
23 октября 2017 года – Подготовительный этап 

Время Мероприятие 
9.00-17.00 Организация рабочих мест для участников регионального отборочного 

этапа III Национального чемпионата профессионального мастерства 
среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Курской области 
(далее– региональный отборочный этап) 
Выпечка хлебобулочных изделий(ОБПОУ «Курский государственный 
политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165); 
Разработка программного обеспечения (Программирование)(ОБПОУ 
«Курский государственный политехнический колледж», г. Курск, 
ул. Гагарина, 27); 
Поварское дело(ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий 
и сервиса», г. Курск, ул. Тракторная, 8); 
Массажист(ОБПОУ «Курский государственный политехнический 
колледж», г. Курск, ул. Гагарина, 27); 
Переводчик(ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», г. 
Курск, ул.К. Маркса, д.53); 
Исполнительское мастерство(ФКПОУ «Курский музыкальный колледж-
интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, г. Курск ул. К.Маркса, д.23); 
Малярное дело(ОБПОУ «Курский монтажный техникум» г. Курск, 
Магистральный проезд, д.11). 

9.00-17.00 Оформление зон, проведения регионального отборочного этапа 
Выпечка хлебобулочных изделий(ОБПОУ «Курский государственный 



политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165); 
Разработка программного обеспечения (Программирование)(ОБПОУ 
«Курский государственный политехнический колледж», г. Курск, 
ул. Гагарина, 27); 
Поварское дело(ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий 
и сервиса», г. Курск, ул. Тракторная, 8); 
Массажист(ОБПОУ «Курский государственный политехнический 
колледж», г. Курск, ул. Гагарина, 27); 
Переводчик(ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», г. 
Курск, ул.К. Маркса, д.53); 
Исполнительское мастерство(ФКПОУ «Курский музыкальный колледж-
интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, г. Курск ул. К.Маркса, д.23); 
Малярное дело(ОБПОУ «Курский монтажный техникум» г. Курск, 
Магистральный проезд, д.11). 

9.00-17.00 Размещение оборудования и технического оснащения компетенций 
регионального отборочного этапа. 
Выпечка хлебобулочных изделий(ОБПОУ «Курский государственный 
политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165); 
Разработка программного обеспечения (Программирование)(ОБПОУ 
«Курский государственный политехнический колледж», г. Курск, 
ул. Гагарина, 27); 
Поварское дело(ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий 
и сервиса», г. Курск, ул. Тракторная, 8); 
Массажист(ОБПОУ «Курский государственный политехнический 
колледж», г. Курск, ул. Гагарина, 27); 
Переводчик(ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», г. 
Курск, ул. К. Маркса, д.53); 
Исполнительское мастерство(ФКПОУ «Курский музыкальный колледж-
интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, г. Курск ул. К. Маркса, д.23); 
Малярное дело(ОБПОУ «Курский монтажный техникум» г. Курск 
Магистральный проезд, д.11). 

12.00-12.30 Инструктаж волонтеров(главный технический эксперт регионального 
отборочного этапа, технические эксперты по компетенциям). 
Выпечка хлебобулочных изделий(ОБПОУ «Курский государственный 
политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165); 
Разработка программного обеспечения (Программирование)(ОБПОУ 
«Курский государственный политехнический колледж», г. Курск, 
ул. Гагарина, 27); 
Поварское дело(ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий 
и сервиса», г. Курск, ул. Тракторная, 8); 
Массажист(ОБПОУ «Курский государственный политехнический 
колледж», г. Курск, ул. Гагарина, 27); 
Переводчик(ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», г. 
Курск, ул. К. Маркса, д.53); 
Исполнительское мастерство(ФКПОУ «Курский музыкальный колледж-
интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, г. Курск ул. К. Маркса, д.23); 
Малярное дело(ОБПОУ «Курский монтажный техникум» г. Курск, 
Магистральный проезд, д.11). 

15.00-16.00 Репетиция церемонии открытия 



(актовый зал ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», 
ул. Радищева, 33, главный корпус). 

15.00-16.00 Проверка готовности к проведению регионального отборочного этапа 
Выпечка хлебобулочных изделий(ОБПОУ «Курский государственный 
политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165); 
Разработка программного обеспечения (Программирование)(ОБПОУ 
«Курский государственный политехнический колледж», г. Курск, 
ул. Гагарина, 27); 
Поварское дело(ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий 
и сервиса», г. Курск, ул. Тракторная, 8); 
Массажист(ОБПОУ «Курский государственный политехнический 
колледж», г. Курск, ул. Гагарина, 27); 
Переводчик(ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», г. 
Курск, ул. К. Маркса, д.53); 
Исполнительское мастерство(ФКПОУ «Курский музыкальный колледж-
интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, г. Курск ул. К. Маркса, д.23); 
Малярное дело(ОБПОУ «Курский монтажный техникум» г. Курск 
Магистральный проезд, д.11). 

24 октября 2017 года – 1-й день регионального отборочного этапа 
Время Мероприятие 

10.00-10.30 Прибытие конкурсантов, гостей, организация встречи, регистрация 
участников и экспертов(актовый зал ФГБОУ ВО «Курский 
государственный университет», ул. Радищева, 33, главный корпус). 

10.00-10.30 Представление инклюзивного арт-проекта «Перекресток», Фото-
выставка О.Ворониной(фойе ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет», ул. Радищева, 33, главный корпус). 

10.45-11.00 Размещение участников, экспертов, гостей в зоне проведения 
церемонии открытия(актовый зал ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет», ул. Радищева, 33, главный корпус). 

11.00-12.00 Церемония открытия(актовый зал ФГБОУ ВО «Курский 
государственный университет», ул. Радищева, 33, главный корпус). 

15.00-16.00 Собрание экспертов по компетенциям в местах проведения 
(прохождение экспертами инструктажа по охране труда и поведению в 
чрезвычайных ситуациях, распределение ответственности и 
определение состава жюри): 
Выпечка хлебобулочных изделий(ОБПОУ «Курский государственный 
политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165); 
Разработка программного обеспечения (Программирование)(ОБПОУ 
«Курский государственный политехнический колледж», г. Курск, ул. 
Гагарина, 27); 
Поварское дело(ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий 
и сервиса», г. Курск, ул. Тракторная, 8); 
Массажист(ОБПОУ «Курский государственный политехнический 
колледж», г. Курск, ул. Гагарина, 27); 
Переводчик(ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», г. 
Курск, ул. К. Маркса, д.53); 
Исполнительское мастерство(ФКПОУ «Курский музыкальный колледж-
интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, г. Курск ул. К. Маркса, д.23); 
Малярное дело(ОБПОУ «Курский монтажный техникум» г. Курск 
Магистральный проезд, д.11). 



16.30-17.00 Отъезд участников, гостей, экспертов 
25 октября 2017 года – 2-й день регионального отборочного этапа 

Время Мероприятие 
8.00 – 8.15 Прибытие участников и экспертов на площадку соревнований: 

Выпечка хлебобулочных изделий(ОБПОУ «Курский государственный 
политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165); 
Разработка программного обеспечения (Программирование)(ОБПОУ 
«Курский государственный политехнический колледж», г. Курск, 
ул. Гагарина, 27); 
Поварское дело(ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий 
и сервиса», г. Курск, ул. Тракторная, 8); 
Массажист(ОБПОУ «Курский государственный политехнический 
колледж», г. Курск, ул. Гагарина, 27); 
Переводчик(ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», г. 
Курск, ул. К. Маркса, д.53); 
Исполнительское мастерство(ФКПОУ «Курский музыкальный колледж-
интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, г. Курск ул. К. Маркса, д.23); 
Малярное дело(ОБПОУ «Курский монтажный техникум» г. Курск 
Магистральный проезд, д.11). 

8.15 – 8.30 Жеребьевка 
Выпечка хлебобулочных изделий(ОБПОУ «Курский государственный 
политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165); 
Разработка программного обеспечения (Программирование)(ОБПОУ 
«Курский государственный политехнический колледж», г. Курск, 
ул. Гагарина, 27); 
Поварское дело(ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий 
и сервиса», г. Курск, ул. Тракторная, 8); 
Массажист(ОБПОУ «Курский государственный политехнический 
колледж», г. Курск, ул. Гагарина, 27); 
Переводчик(ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», г. 
Курск, ул. К. Маркса, д.53 ); 
Исполнительское мастерство(ФКПОУ «Курский музыкальный колледж-
интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, г. Курск ул. К. Маркса, д.23); 
Малярное дело(ОБПОУ «Курский монтажный техникум» г. Курск 
Магистральный проезд, д.11). 

8.30 – 8.45 Инструктаж участников и экспертов по охране труда и технике 
безопасности(главные эксперты по компетенциям): 
Выпечка хлебобулочных изделий(ОБПОУ «Курский государственный 
политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165); 
Разработка программного обеспечения (Программирование)(ОБПОУ 
«Курский государственный политехнический колледж», г. Курск, 
ул. Гагарина, 27); 
Поварское дело(ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий 
и сервиса», г. Курск, ул. Тракторная, 8); 
Массажист(ОБПОУ «Курский государственный политехнический 
колледж», г. Курск, ул. Гагарина, 27); 
Переводчик(ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», г. 
Курск, ул. К. Маркса, д.53); 
Исполнительское мастерство(ФКПОУ «Курский музыкальный колледж-
интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской 



Федерации, г. Курск ул. К. Маркса, д.23); 
Малярное дело(ОБПОУ «Курский монтажный техникум» г. Курск, 
Магистральный проезд, д.11). 

8.45– 9.00 Рабочее совещание экспертов(главные эксперты по компетенциям): 
Выпечка хлебобулочных изделий(ОБПОУ «Курский государственный 
политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165); 
Разработка программного обеспечения (Программирование)(ОБПОУ 
«Курский государственный политехнический колледж», г. Курск, ул. 
Гагарина, 27); 
Поварское дело(ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий 
и сервиса», г. Курск, ул. Тракторная, 8); 
Массажист(ОБПОУ «Курский государственный политехнический 
колледж», г. Курск, ул. Гагарина, 27); 
Переводчик(ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», г. 
Курск, ул. К. Маркса, д.53); 
Исполнительское мастерство(ФКПОУ «Курский музыкальный колледж-
интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, г. Курск ул. К. Маркса, д.23); 
Малярное дело(ОБПОУ «Курский монтажный техникум» г. Курск, 
Магистральный проезд, д.11). 

9.00-16.00 Соревнования участников чемпионата по компетенциям: 
Выпечка хлебобулочных изделий(ОБПОУ «Курский государственный 
политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165); 
Разработка программного обеспечения (Программирование)(ОБПОУ 
«Курский государственный политехнический колледж», г. Курск, 
ул. Гагарина, 27); 
Поварское дело(ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий 
и сервиса», г. Курск, ул. Тракторная, 8); 
Массажист(ОБПОУ «Курский государственный политехнический 
колледж», г. Курск, ул. Гагарина, 27); 
Переводчик(ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», г. 
Курск, ул. К. Маркса, д.53 ); 
Исполнительское мастерство(ФКПОУ «Курский музыкальный колледж-
интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, г. Курск ул. К. Маркса, д.23); 
Малярное дело(ОБПОУ «Курский монтажный техникум» г. Курск, 
Магистральный проезд, д.11). 
Обед в соответствии с программой проведения соревнований по 
компетенциям. 

12.00-12.30 Мастер классы):  
1. «Особенности приготовления и подачи традиционных десертов 
кухни Италии»(представляет ОБПОУ «Курский государственный 
техникум технологий и сервиса», г. Курск, ул. Тракторная, 8); 
2. «Технология Sous Videкак часть современной ресторанной кухни» 
(представляет ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и 
сервиса», г. Курск, ул. Тракторная, 8); 
3. «Создание цветочных композиций с использованием различных 
приемов и техник карвинга» (представляет ОБПОУ «Курский 
государственный техникум технологий и сервиса», г. Курск, 
ул. Тракторная, 8); 
4.«Рисунок на воде»(представляет ОБПОУ «Курский государственный 
политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165); 



5. «Каменные стены из папье-маше» (представляет ОБПОУ «Курский 
монтажный техникум»); 
6. «Пиление на токарном станке изделий из древесины» (представляет 
ОБПОУ «Курский монтажный техникум» г. Курск, Магистральный 
проезд, д.11). 

16.00–16.30 Подведение итогов соревнований по компетенциям. Заполнение 
протоколов: 
Выпечка хлебобулочных изделий(ОБПОУ «Курский государственный 
политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165); 
Разработка программного обеспечения (Программирование)(ОБПОУ 
«Курский государственный политехнический колледж», г. Курск, 
ул. Гагарина, 27); 
Поварское дело(ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий 
и сервиса», г. Курск, ул. Тракторная, 8); 
Массажист(ОБПОУ «Курский государственный политехнический 
колледж», г. Курск, ул. Гагарина, 27); 
Переводчик(ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», г. 
Курск, ул. К. Маркса, д.53); 
Исполнительское мастерство(ФКПОУ «Курский музыкальный колледж-
интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, г. Курск ул. К. Маркса, д.23); 
Малярное дело(ОБПОУ «Курский монтажный техникум» г. Курск, 
Магистральный проезд, д.11). 

16.30-17.00 Отъезд участников и экспертов с площадки соревнований 
 

26 октября 2017 года - 3-й день регионального отборочного этапа 
Время Мероприятие 

8.00 – 8.15 Прибытие участников и экспертов на площадку соревнований: 
Выпечка хлебобулочных изделий(ОБПОУ «Курский государственный 
политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165). 

8.15 – 8.30 Рабочее совещание экспертов: 
Выпечка хлебобулочных изделий(ОБПОУ «Курский государственный 
политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165). 

8.30-15.00 Соревнования участников чемпионата по компетенциям: 
Выпечка хлебобулочных изделий (ОБПОУ «Курский государственный 
политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165). 
Обед в соответствии с программой проведения соревнований по 
компетенциям. 

15.00–15.30 Подведение итогов соревнований по компетенциям. Заполнение 
протоколов: 
Выпечка хлебобулочных изделий(ОБПОУ «Курский государственный 
политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165). 

15.30-16.00 Отъезд участников и экспертов с площадки соревнований 
10.00-12.00 Модерационный семинар: «Формирование инклюзивной 

образовательной среды в условиях новой экономической реальности: 
опыт Курской области» (ОГБУ ДПО «Курский институт развития 
образования», г. Курск, ул. Садовая, 31, актовый зал) 

14.00-16.00 Круглый стол: «Региональные практики и проблемы социальной 
интеграции и реабилитации лиц с инвалидностью и семей, 
воспитывающих детей-инвалидов» (ФГБОУ ВО «Курский 
государственный университет», г. Курск, ул. К.Маркса, 53 , ауд. № 501 ) 

17.00-17.30 Отъезд участников чемпионата, экспертов и гостей 



27 октября 2017 года – 4-й день регионального отборочного этапа 
Время Мероприятие 

10.00-10.45 Прибытие конкурсантов, гостей, организация встречи, регистрация 
участников и экспертов(актовый зал ФГБОУ ВО «Курский 
государственный университет», ул. Радищева, 33, главный корпус) 

10.45-11.00 Размещение участников, экспертов, гостей в зоне проведения 
церемонии закрытия(актовый зал ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет», ул. Радищева, 33, главный корпус) 

11.00-12.30 Церемония закрытия чемпионата, Награждение участников (актовый 
зал ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», ул. Радищева, 
33, главный корпус) 

12.30-13.00 Отъезд участников, гостей, экспертов 
 

 


