
МИНИСТЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ
«АБИЛИМПИККС»

                       КГБ ПОУ «АВТОМОБИЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПЛАН
проведения VII Регионального чемпионата

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в

Приморском крае  27-29 апреля 2022 г.

27 апреля 2022 г.
1. 830 – 910   - регистрация участников, экспертов и сопровождающих.
2. 915–945 -  торжественное  открытие  VII Регионального  чемпионата

профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ОВЗ в актовом
зале КГБ ПОУ «АТК».

3. 955 - проведение жеребьевки на площадках чемпионата.
4. 1000 - проведение Инструктажа по охране труда и технике безопасности на

площадке,  Инструктажа  по  работе  на  оборудовании.  Начало
соревновательной части на площадках чемпионата.

5. 1200 – 1300  - Обед
6. 1300 – продолжение соревновательной части по компетенциям. 
7. 1500 -1800 – подведение итогов, награждение победителей в актовом зале

КГБ  ПОУ  «АТК»,  награждение  участников  по  компетенции
«Кондитерское  дело»  на  соревновательной  площадке  (время  указано
примерное,  может  изменяться  в  зависимости  от  времени  проведения
конкурсного задания по компетенции)

28 апреля 2022 г.
1. 830 – 850   - регистрация участников, экспертов и сопровождающих.
2. 855 - проведение жеребьевки на площадках чемпионата.
3. 900 - проведение Инструктажа по охране труда и технике безопасности на

площадке,  Инструктажа  по  работе  на  оборудовании.  Начало
соревновательной части на площадках чемпионата.

4. 1200 – 1300  - Обед
5. 1300 – продолжение соревновательной части по компетенциям. 



6. 1300  –  V Межрегиональная  научно-практическая  конференция
«Актуальные  вопросы  организации  инклюзивного  обучения  в
профессиональных образовательных  организациях».

8. 1500 -1800 – подведение итогов, награждение победителей в актовом зале
КГБ ПОУ «АТК», награждение участников по компетенциям «Массажист»
и  «Мебельщик»  на  соревновательных  площадках  (время  указано
примерное,  может  изменяться  в  зависимости  от  времени  проведения
конкурсного задания по компетенции)

29  апреля 2022 г.
1. 830 – 850   - регистрация участников, экспертов и сопровождающих.
2. 955 - проведение жеребьевки на площадках чемпионата.
3. 1000 - проведение Инструктажа по охране труда и технике безопасности на

площадке,  Инструктажа  по  работе  на  оборудовании.  Начало
соревновательной части на площадках чемпионата.

4. 1000–1200– деловая программа (круглый стол);    
1300–1600 - профориентационная программа:
мастер-классы,  психологическое  занятие  по  профориентации,
консультационные  пункты  и  практикумы  по  технологии  поиска
работы и составления резюме; 
1300–1600 - выставочная программа:
выставка творческих работ обучающихся школ и колледжей  

5. 1200 – 1300  – Обед
6. 1300 – продолжение соревновательной части по компетенциям 
7. 1600 - подведение итогов
8. 1630–1730 -  торжественное  закрытие  VII Регионального  чемпионата

профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ОВЗ в актовом
зале  КГБ  ПОУ  «АТК», награждение  победителей,  участников  по
компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы», «Резьба по
дереву»,  «Художественное  вышивание»,  «Ногтевой  сервис»,  «Выпечка
осетинских пирогов», «Социальная работа»

График работы конкурсных площадок VII Регионального чемпионата
профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ

«Абилимпикс» в Приморском крае
Дата Время Адрес, 

аудитория
Компетенция Категория

участников
27.04.2022г

.
1 смена

08-00
КГА ПОУ

«Уссурийский
колледж технологии

и управления»
г. Уссурийск ул.

Чичерина,46,
мастерская

Кондитерское дело студенты

2 смена
13-00

27.04.2022г
.

10-00 КГБ ПОУ
«Автомобильно-

технический

Веб-дизайн студенты



колледж»
г. Уссурийск ул.
Пионерская, 92

кабинет 215
27.04.2022г

.
10-00 КГБ ПОУ

«Автомобильно-
технический

колледж»
г. Уссурийск ул.
Пионерская, 92

кабинет 211

Экономика и
бухгалтерский учет

студенты

27.04.2022г
.

1 смена
10-00

КГБ ПОУ
«Автомобильно-

технический
колледж»

г. Уссурийск
ул. Пионерская, 92

мастерская

Ремонт и
обслуживание
автомобилей

студенты

2 смена
13-00

27.04.2022г
.

1 смена
9-00

КГБ ПОУ
«Автомобильно-

технический
колледж»

г. Уссурийск ул.
Пионерская, 92

столовая

Поварское дело студенты

2 смена
13-00

28.04.2022г
.

1 смена
9-00

28.04.2022г
.

09-00 КГБ ПОУ
«Автомобильно-

технический
колледж»

г. Уссурийск
ул. Пионерская, 92

кабинет 311

Обработка текста студенты

28.04.2022г
.

09-00 КГБ ПОУ
«Автомобильно-

технический
колледж»

г. Уссурийск ул.
Пионерская, 92

кабинет 215

Дизайн плаката студенты

28.04.2022г
.

1 смена
09-00

КГБ ПОУ
«Автомобильно-

технический
колледж»

г. Уссурийск
ул. Пионерская, 92

кабинет 307

Документационное
обеспечение

управления и
архивоведение

студенты

2 смена
13-00

специалисты

28.04.2022г
.

9-00 КГБ ПОУ
«Автомобильно-

технический
колледж»

г. Уссурийск
ул. Агеева, 34-а

Мебельщик студенты

28.04.2022г
.

14-00 КГБ ПОУ
«Уссурийский

Массажист специалисты



медицинский
колледж»

г. Уссурийск
ул.Советская,77

28.04.2022г
.

9-00 КГБ ПОУ
«Автомобильно-

технический
колледж»

г. Уссурийск
ул. Пионерская, 92

мастерская

Слесарное дело студенты

29.04.2022г
.

1 смена
09-00

КГБ ПОУ
«Автомобильно-

технический
колледж»

г. Уссурийск
ул. Агеева, 34-а

мастерская

Сухое строительство
и штукатурные

работы

студенты

2 смена
12-30

29.04.2022г
.

9-00 КГБ ПОУ
«Автомобильно-

технический
колледж»

г. Уссурийск                           
Пионерская, 92

кабинет 309

Ногтевой сервис специалисты

29.04.2022г
.

9-00 КГБ ПОУ
«Автомобильно-

технический
колледж»

г. Уссурийск ул.
Пионерская, 92

столовая

Выпечка осетинских
пирогов

студенты

29.04.2022г
.

9-00 КГБ ПОУ
«Автомобильно-

технический
колледж»

г. Уссурийск ул.
Пионерская, 92

кабинет 311

Социальная работа студенты

29.04.2022г
.

9-00 КГБ ПОУ
«Автомобильно-

технический
колледж»

г. Уссурийск
ул. Агеева, 34-а

кабинет 22

Резьба по дереву школьники

29.04.2022г
.

9-00 КГБ ПОУ
«Автомобильно-

технический
колледж»

г. Уссурийск
ул. Агеева, 34-а

кабинет 11

Художественное
вышивание

школьники
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