III Региональный чемпионат профессионального
мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»
Пермского края
Деловая программа

Место проведения: Пермский филиал КГАПОУ «Краснокамский политехнический
техникум», г. Пермь, ул. Сысольская, д. 12
Проезд: авт. 8, 15, 20, 39, 55, 60, 64, 65, 80, 126 до ост. Маршала Рыбалко
Дата/
Время
18.10.2017
10.00 – 16.00

11.00 – 12.00
12.30-13.00
13.00 – 14.30

14.40 – 15.40

14.00 – 18.00

Тематика выступления

Докладчик

Пермский филиал КГАПОУ «Краснокамский политехнический техникум»,
Пермь, ул. Сысольская, д.12
Выставка работ участников Краевого заочного конкурса «Созвездие талантов» для
обучающихся – лиц с ОВЗ общеобразовательных и профессиональных образовательных
учреждений Пермского края
Церемония открытия III Регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс» Пермского края
Экскурсия по Пермский филиал КГАПОУ «Краснокамский политехнический техникум» и
площадкам чемпионата
Круглый стол «Трудоустройство лиц с ОВЗ и инвалидов», организаторы –
Управление в сфере содействия занятости Министерства социального развития Пермского края
Секция «Эффективные практики мотивации и социализации лиц с ОВЗ»
Модератор: Никонова Т.В, вед. научный сотрудник отдела профессионального образования и
профессиональной. ориентации ГАУ ДПО «ИРО ПК», к.п.н., доцент
Урок доброты. Этика поведения с инвалидами

Фуражкова Э.Ю., зам. председателя Пермской
краевой организации ВОИ по вопросам
реабилитации инвалидов.

Создание службы содействия трудоустройству
выпускников ФКПОУ «Кунгурский техникуминтернат»
Опыт подготовки участников чемпионатов
«Абилимпикс»
Специфика работы волонтеров на
чемпионатах профессионального мастерства
Абилимпикс, Ворлдскиллс
Экспертная деятельность на чемпионате
профессионального мастерства
Абилимпикс.(на примере компетенции
"Экономика и бухгалтерский учет")»
Формирование сетевого взаимодействия
БПОО ГБПОУ "Лысьвенский
политехнический колледж" в области
профориентации, сопровождения
профессионального становления студентов с
инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья
Проблемы формирования устойчивой
мотивации к профессиональному обучению
лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Мастер-классы по технологиям декоративного
творчества

Мелкова Н.Д., зам. директора по УР ФКПОУ
«Кунгурский техникум-интернат» Минтруда
России
Багаева Н.А. преподаватель КГАПОУ
«Пермский базовый медицинский колледж»
Штенцова М.В., специалист ГАУ ДПО «ИРО
ПК», отдел профессионального образования и
профессиональной ориентации
Ижбаева Н.С., преподаватель КГАПОУ
«Нытвенский многопрофильный техникум»

Черёмухина С.В., педагог–психолог
ГБПОУ «Лысьвенский политехнический
колледж»

Медведева С.В., педагог-психолог высшей
квалификационной категории ГБПОУ
«Пермский техникум отраслевых технологий»
Преподаватели благотворительного фонда
«Социальная деревня «СВЕТЛАЯ» для людей
с ограниченными возможностями»

КГАПОУ «Пермский техникум профессиональных технологий и дизайна»,
Пермь, ул. Чернышевского, д. 11
Мастер-класс
«Экспресс
укладки
на
Аллахвердиева С.Н., преподаватель
15.30 – 16.30
длинных волосах» для экспертов,
КГАПОУ «Пермский техникум
участников, гостей чемпионата
промышленных технологий и дизайна»
компетенции «Парикмахерское искусство»
Леконцева С.С., преподаватель КГАПОУ
16.00 - 17.00 Мастер-класс «Актуальные тенденции
моды "Весна-лето 2019"."Разработка
«Пермский техникум промышленных
гардероба "Resort" для экспертов,
технологий и дизайна»
участников, гостей чемпионата
компетенции «Портной»
19.10.2017

Пермский филиал КГАПОУ «Краснокамский политехнический техникум»,
Пермь, ул. Сысольская, д.12
10.00 – 16.00 Выставка работ участников Краевого заочного конкурса «Созвездие талантов» для
обучающихся – лиц с ОВЗ общеобразовательных и профессиональных образовательных
учреждений Пермского края
10.10 -10.40 Открытая лекция «Социальная инклюзия в контексте профессионального
образования лиц с ОВЗ» - Наумов А.А., к.п.н, .доцент каф. социальной педагогики
и психологии ПГГПУ
Секция «Методическое сопровождение инклюзивного образования в системе СПО
10.50 – 13.00 Пермского края (на примерах профессиональных образовательных организаций)»
Модератор: Никонова Т.В, вед. научный сотрудник отдела профессионального
образования и профессиональной. ориентации ИРО ПК, к.п.н., доцент
Условия организации образовательного
Пепеляева Л.В., преподаватель КГАПОУ
процесса для обучающихся в особыми
«Нытвенский многопрофильный
образовательными потребностями
техникум»
Облачные сервисы в организации
Черёмухина Д.В., мастер
доступной образовательной среды для лиц производственного обучения ГБПОУ
с ограниченными возможностями
«Пермский техникум отраслевых
здоровья
технологий»
Подходы к реализации инклюзивной
Заводчикова Л.Б., зам.директора по УПР
адаптированной образовательной
ГБПОУ "Лысьвенский политехнический
программы
колледж
Приемы использования тифлотехнических Зайцева Анастасия Владимировна ГБПОУ
средств при обучении дисциплине
«Лысьвенский политехнический колледж»
«Адаптивные информационные и
коммуникационные технологии»
Сопровождение обучающихся с
Саранова Е. И., мастер производственного
ограниченными возможностями здоровья
обучения Закамского филиала КГАПОУ
по трудоустройству (профессия 16519
«Краснокамский политехнический
Переплетчик)
техникум»
Организация учебной и производственной Конева Н.М., преподаватель КГАПОУ
практики для лиц с ограниченными
«Пермский базовый медицинский
возможностями здоровья по зрению с
колледж»
дальнейшим трудоустройством
Опыт сопровождения профессионального Власенко С.А.., преподаватель КГАПОУ
обучения лиц с ограниченными
«Пермский базовый медицинский
возможностями здоровья по зрению в
колледж»
КГАПОУ «ПБМК»
Новые подходы в преподавании предмета Кашина С.Р., преподаватель КГАПОУ
"Математика" для обучающихся с ОВЗ в
«Нытвенский многопрофильный
СПО
техникум»
КГАПОУ «Пермский техникум профессиональных технологий и дизайна»,
Пермь, ул. Чернышевского, д. 11
10.30-13.00
Экскурсия для гостей чемпионата по образовательной организации: знакомство с

14.00-16.00
11.45 – 12.45

12.00-13.00

16.30 – 17.30

11.00 – 13.00

11.30 - 12.30
13.30-14.30;
15.00-16.00

15.00-16.00
12.00-13.30

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 15.00

20.10.2018
11.00 – 12.30

материальной базой, презентация специальностей и профессий. Герман К.А.,
преподаватель КГАПОУ «Пермский техникум промышленных технологий и дизайна»
Мастер-класс «Многопрядные плетения»
Юкина А.А., преподаватель КГАПОУ
для экспертов и участников чемпионата
«Пермский техникум промышленных
по компетенции «Парикмахерское
технологий и дизайна»
искусство»
Круглый стол «Современные проблемы
Костарева К.Д., преподаватель КГАПОУ
профессионального самоопределения
«Пермский техникум промышленных
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» с
технологий и дизайна»
педагогами, экспертами, гостями
чемпионата
Мастер-класс "Лук-бук в стиле Holiday"
Горбунова Г.В., преподаватель КГАПОУ
для экспертов и участников чемпионата
«Пермский техникум промышленных
по компетенции «Портной»
технологий и дизайна»
ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный техникум»,
г. Верещагино, ул. Ярославцева, д.54
Круглый стол "Инклюзивное образование: Модератор Пьянкова Л.М., ст. методист
от уроков технологии к
ГБПОУ «Верещагинский
профессиональным пробам» с педагогами, многопрофильный техникум»
гостями и экспертами чемпионата
Мастер-классы для учащихся школ
Сидельникова Е.Б., старший мастер
ГБПОУ «Верещагинский
многопрофильный техникум
ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум»,
г. Пермь, ул. Карпинского, д.79
Экскурсия для школьников по образовательной организации: знакомство с
материальной базой, презентация специальностей и профессий.
Круглый стол для педагогов СПО и
Есенеева Э.С., преподаватель ГБПОУ
учителей школ «Особенности
«Пермский агропромышленный техникум»
преподавания для лиц с ОВЗ. Презентация Злобина Л.А., зав. по учебнопроекта «Социальное проектирование, как воспитательной работе ГБПОУ «Пермский
способ формирования успешности
агропромышленный техникум»
школьников с ОВЗ».
Ладыгина А.В., преподаватель ГБПОУ
«Пермский агропромышленный техникум»
ГБПОУ «Пермский химико-технологический техникум»,
г. Пермь, ул. Ласьвинская, д.6
Мастер-класс по профессии «Повар» для
Исакина А.А., преподаватель ГБПОУ
учащихся и учителей школ
«Пермский химико-технологический
техникум»
Мастер-класс по профессии «Продавец
Сабирова З.К., преподаватель ГБПОУ
продовольственных товаров» для
«Пермский химико-технологический
учащихся и учителей школ
техникум»
Мастер-класс по профессии «Штукатур»
Савкина Т.М., преподаватель ГБПОУ
для учащихся и учителей школ
«Пермский химико-технологический
техникум»
Круглый стол для педагогов СПО, школ,
Модератор Клеменя Н.Г., педагогДПО, представителей ЦЗН Кировского
психолог ГБПОУ «Пермский химикорайона и Общественной организации
технологический техникум».
«Всероссийское общество инвалидов»
Кировского р-на г. Перми «Доступная
среда. Повышение качества жизни».
Пермский филиал КГАПОУ «Краснокамский политехнический техникум»,
Пермь, ул. Сысольская, д.12
Церемония закрытия III Регионального чемпионата профессионального мастерства для
людей с инвалидностью «Абилимпикс» Пермского края

