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ПРОГРАММА 
проведения чемпионата Курганской области «Абилимпикс» 

 
18-19 апреля 2019 года 

Места проведения Чемпионата: 
КбМК – ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» (г. Курган, ул.  Алексеева, 11) 
КТСТГХ – ГБПОУ «Курганский техникум строительных технологий и городского хозяйства»  
(г. Курган, ул. Радионова, 30) 
КПК – ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» (г. Курган, ул. Карельцева, 32) 
КТСиТ – ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий» (г. Курган ул. Алексеева 1а) 
КТК - ГБПОУ «Курганский технологический колледж им. Героя Советского Союза Н.Я. 
Анфиногенова» (г. Курган, ул. Машиностроителей, 14) 
ЦСОГПВИ - ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по 
городу Кургану» (г. Курган, ул. Пролетарская, 78) 
Школа дистанционного обучения – ГБОУ «Курганская областная школа дистанционного 
обучения» (г. Курган, ул. Техническая, 4) 
Школа № 25 – ГКОУ «Курганская специальная (коррекционная) школа-интернат № 25» (г. Курган,      
ул. Пирогова, 17) 
Организации-участники Чемпионата: 
ДОН – Департамент образования и науки Курганской области 
Главное управление СЗ - Главное управление социальной защиты населения Курганской 
области 
Главное управление ТЗ - Главное управление по труду и занятости населения Курганской 
области 
ДЗО – Департамент здравоохранения Курганской области 
КГУ – ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 
ШГПУ – ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 
ПОО –  профессиональные образовательные организации Курганской области 
КПК – ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

18 апреля 2019 года 
930– 1030 Заезд и размещение участников, экспертов, 

общественных наблюдателей, гостей 
Встреча, регистрация 

КТК, КПК, КТСиТ, КТСТГХ, КбМК, 
Школа дистанционного обучения, 
Школа № 25 

1030 – 1100 Торжественная церемония открытия  КТСТГХ, КбМК, КПК, КТК, КТСиТ, 
Школа дистанционного обучения, 
Школа № 25 

1100 – 1130 Ознакомление с площадками чемпионата гостей, 
представителей СМИ 

КТК, КПК, КТСиТ,  КТСТГХ, КбМК, 
Школа дистанционного обучения, 
Школа № 25 

1100 – 1500 Конкурсные соревнования по компетенциям 
Чемпионата 

ЦСОГПВИ, КТСиТ, КПК, Школа №25 

Правительство Курганской области 
Департамент образования и науки Курганской области 

Региональный центр движения «Абилимпикс» 
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930 –1430 

 

Деловая программа КПК 

III  межрегиональная научно-практическая 
конференция «Педагогическая деятельность в 
условиях инклюзивного профессионального 
образования: содержание, технологии, практика» 

КПК 

Совещание педагогов-психологов Центр помощи детям 

Культурная программа  

Посещение  музея музыкальных инструментов, 
культурно-выставочного центра 

КПК, культурно-выставочный центр 

19 апреля  2019 года  

930 – 1500 Конкурсные соревнования по компетенциям 
Чемпионата 

 КПК,   КБМК, КТК, КТСТиГХ, Школа 
дистанционного обучения, Школа № 
25, КПК, КТСиТ, ШГПУ 

1400 – 1530 

Школа №25 

Профориентационная программа Место проведения – библиотека КГУ 

Профессиональные пробы: 
1. «С компьютером на ТЫ» 
2. «Сказка на песке» 
3. «Чудеса своими руками»  
4. «Пейзаж за 5 минут» 
5. «Купание и пеленание детей» 
6. «Постановка внутримышечной инъекции» 
7. «От кисточки до шедевра» 

ПОО:  
КТСТГХ, КТК, КПК, КбМК,  

Мастер-классы: 
1. «Аэродизайн «Ромашка» 
2. «Плетение кос» 
3. «Искусство карвинга» 
4. «Декупаж» 
5.  «Робототехника» 
6. «Роспись пасхальных яиц» 
7. «Мастер-класс от Чемпиона» 

КТК, КТСиТ, Красноисетская школа 

Интерактивное тестирование «Мой профессиональный 
выбор» 

Главное управление труда и 
занятости 

Культурная программа  

Экскурсия в Курганскую областную филармонию Курганская областная филармония 

Выставочная программа  

Выставка работ декоративно-прикладного искусства 
обучающихся школ,  ПОО и граждан «Тепло сердец» 

На площадках чемпионата: КТК 
Школа № 25, ЦСОГПВИ, КТСТиГХ,  

1300 – 1600 Деловая программа  

1400 – 1500 Психологический тренинг «Мой жизненный сценарий» 
 

Главное управление труда и 
занятости 

1330 – 1430 Экспресс - консультация «Мои персональные данные» Роскомнадзор – площадка КТК 

1530 – 1600 Трансфер участников к месту закрытия Чемпионата КТСТГХ, КПК, КТК, КТСиТ, КбМК, 
Школа дистанционного обучения, 
Школа №25 

1620 – 1745 Торжественная церемония закрытия Чемпионата 
(награждение участников) 

Место проведения – библиотека 
КГУ, ул. Советская, 63 

1745 – 1800 Отъезд участников Чемпионата  
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 Компетенция «Резьба по дереву» 
Категория: студенты 

Дата проведения: 18 апреля 2019 года 
Место проведения: 

г. Курган, ул. Пирогова, 17 
ГКОУ «Курганская специальная (коррекционная) школа-

интернат № 25» 
 

Категория: школьники 
Дата проведения: 19 апреля 2019 года 

Место проведения: 
г. Курган, ул. Пирогова, 17 

ГКОУ «Курганская специальная (коррекционная) школа-
интернат № 25» 

 
 

18 апреля 

Время Описание 

0900- 0945 Заезд и размещение участников, экспертов. Встреча регистрация 

0945-1000 Торжественная церемония открытия 

1000-1015 Ознакомление с площадкой чемпионата, жеребьевка, знакомство с рабочим 
местом, инструктаж по технике безопасности участников конкурса 

1015-1215 Конкурсные соревнования по компетенциям 

1215-1245 Обед 

1245-1345 Конкурсные соревнования по компетенциям 

1400-1500 Подведение итогов чемпионата (работа экспертов) 
 
 

19 апреля 

Время Описание 

0900- 0945 Заезд и размещение участников, экспертов, гостей. Встреча регистрация 

0945-1015 Торжественная церемония открытия 

1015-1030 Ознакомление с площадками чемпионата, жеребьевка, знакомство с рабочим 
местом, инструктаж по технике безопасности участников конкурса 

1030-1230 Конкурсные соревнования по компетенциям 

1230-1300 Обед 

1300-1400 Конкурсные соревнования по компетенциям 

1400-1500 Подведение итогов чемпионата (работа экспертов) 

1400-1530 Культурно-выставочная программа – посещение филармонии 

1530-1600 Трансфер экспертов, участников чемпионата 

1600 Торжественное закрытие чемпионата в библиотеке КГУ 
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Компетенция «Художественное 

вышивание» 
 

Категория: школьники 
Дата проведения: 19 апреля 2019 года 

Место проведения: 
г. Курган, ул. Пирогова, 17 

ГКОУ «Курганская специальная (коррекционная) 
школа-интернат № 25» 

 
 
 
 

 
 
 

Время Описание 

0900- 0945 Заезд и размещение участников, экспертов, гостей. Встреча регистрация 

0945-1015 Торжественная церемония открытия 

1015-1030 Ознакомление с площадками чемпионата, жеребьевка, знакомство с рабочим 
местом, инструктаж по технике безопасности участников конкурса 

1030-1230 Конкурсные соревнования по компетенциям 

1230-1300 Обед 

1300-1400 Конкурсные соревнования по компетенциям 

1400-1500 Подведение итогов чемпионата (работа экспертов) 

1400-1530 Культурно-выставочная программа – посещение филармонии 

1530-1600 Трансфер экспертов, участников чемпионата 

1600- 1740 Торжественное закрытие чемпионата в библиотеке КГУ 
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Компетенция «Вязание крючком» 

 
Категория: школьники 

Дата проведения: 19 апреля 2019 года 
Место проведения: 

г. Курган, ул. Пирогова, 17 
ГКОУ «Курганская специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 25» 
 
 
 
 

 
 

Время Описание 

0900- 0945 Заезд и размещение участников, экспертов, гостей. Встреча регистрация 

0945-1015 Торжественная церемония открытия 

1015-1030 Ознакомление с площадками чемпионата, жеребьевка, знакомство с 
рабочим местом, инструктаж по технике безопасности участников конкурса 

1030-1230 Конкурсные соревнования по компетенциям 

1230-1300 Обед 

1300-1400 Конкурсные соревнования по компетенциям 

1400-1500 Подведение итогов чемпионата (работа экспертов) 

1400-1530 Культурно-выставочная программа – посещение филармонии 

1530-1600 Трансфер экспертов, участников чемпионата 

1600- 1740 Торжественное закрытие чемпионата в библиотеке КГУ 
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 Компетенция  
«Мультимедийная журналистика» 

Категория: студенты 
Дата проведения: 18 апреля 2019 года 

Место проведения: 
г. Курган, ул. Карельцева, 32  

ГБОУ «Курганский педагогический колледж» 

Категория: школьники 
Дата проведения: 19 апреля 2019 года 

Место проведения: 
г. Курган, ул. Техническая, 4 

ГБОУ «Курганская областная школа 
дистанционного обучения» 

 
 

18 апреля 
Время Описание 

0930- 1000 Приезд участников в педагогический колледж (Карельцева, 32). Регистрация. Кофе-брейк. 

1000-1020 Торжественное открытие Чемпионата 

1020-1050 Жеребьевка. Инструктирование экспертов. 
Знакомство участников с рабочим местом, размещение инструментов, инвентаря. 
Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

1050-1235 Участники выполняют задание по 
компетенции 

Эксперты наблюдают за работой участников, 
работают с критериями оценки 

1245-1315 Обед экспертов и участников чемпионата в столовой КПК 

1315-1500 Участники выполняют задание по 
компетенции 

Эксперты наблюдают за работой участников, 
работают с критериями оценки 

1500-1600 Участники заканчивают работу. Проверка заданий экспертами, подведение итогов 

  
19 апреля 

0900-0930 Прибытие экспертов, участников чемпионата в школу дистанционного обучения. Регистрация 

0930-0945 Торжественное открытие чемпионата в школе дистанционного обучения 

0945-1000 Жеребьевка. Инструктирование экспертов. 
Знакомство участников с рабочим местом, размещение инструментов, инвентаря. 
Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

1000-1300 Участники выполняют задание по 
компетенции 

Эксперты наблюдают за работой участников, 
работают с критериями оценки 

1330-1400 Обед экспертов и участников чемпионата 

1430-1530 Участники посещают филармонию Эксперты оценивают работы 

1530-1600 Трансфер экспертов, участников чемпионата  

1600- 1740 Торжественное закрытие чемпионата в библиотеке КГУ 
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Компетенция  
«Бисероплетение» 

 
Категория: школьники 

Дата проведения: 19 апреля 2019 года 
Место проведения: 

г. Курган, ул. Техническая, 4 
ГБОУ «Курганская областная школа 

дистанционного обучения» 

 
 

Время Описание 

0900-0930 Прибытие экспертов, участников чемпионата в школу дистанционного обучения. 
Регистрация 

0930-0945 Торжественное открытие чемпионата в школе дистанционного обучения 

0945-1000 Жеребьевка. Инструктирование экспертов. 
Знакомство участников с рабочим местом, размещение инструментов, инвентаря. 
Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

1000-1300 Участники выполняют задание по 
компетенции 

Эксперты наблюдают за работой участников, 
работают с критериями оценки 

1330-1400 Обед экспертов и участников чемпионата 

1430-1530 Участники посещают филармонию Эксперты оценивают работы 

1530-1600 Трансфер экспертов, участников чемпионата  

1600- 1740 Торжественное закрытие чемпионата в библиотеке КГУ 
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 Компетенция  
«Фотограф-репортер» 

 
Категория: школьники 

Дата проведения: 19 апреля 2019 года 
Место проведения: 

г. Курган, ул. Техническая, 4 
ГБОУ «Курганская областная школа 

дистанционного обучения» 
 
 
 
 

 
Время Описание 

0900-0930 Прибытие экспертов, участников чемпионата в школу дистанционного обучения. 
Регистрация 

0930-0945 Торжественное открытие чемпионата в школе дистанционного обучения 

0945-1000 Жеребьевка. Инструктирование экспертов. 
Знакомство участников с рабочим местом, размещение инструментов, инвентаря. 
Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

1000-1300 Участники выполняют задание по 
компетенции 

Эксперты наблюдают за работой участников, 
работают с критериями оценки 

1330-1400 Обед экспертов и участников чемпионата 

1430-1530 Участники посещают филармонию Эксперты оценивают работы 

1530-1600 Трансфер экспертов, участников чемпионата  

1600- 1740 Торжественное закрытие чемпионата в библиотеке КГУ 
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Компетенция  

«Флористика» 
 

Категория: школьники 
Дата проведения: 19 апреля 2019 года 

Место проведения: 
г. Курган, ул. Техническая, 4 

ГБОУ «Курганская областная школа 
дистанционного обучения» 

 
 
 
 

Время Описание 

0900-0930 Прибытие экспертов, участников чемпионата в школу дистанционного обучения. 
Регистрация 

0930-0945 Торжественное открытие чемпионата в школе дистанционного обучения 

0945-1000 Жеребьевка. Инструктирование экспертов. 
Знакомство участников с рабочим местом, размещение инструментов, инвентаря. 
Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

1000-1300 Участники выполняют задание по 
компетенции 

Эксперты наблюдают за работой участников, 
работают с критериями оценки 

1330-1400 Обед экспертов и участников чемпионата 

1430-1530 Участники посещают филармонию Эксперты оценивают работы 

1530-1600 Трансфер экспертов, участников чемпионата  

1600- 1740 Торжественное закрытие чемпионата в библиотеке КГУ 
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Время Описание 

0800-0830 Заезд участников Чемпионата 

0830-0900 Ознакомление участников с рабочим местом и оснащением.  
Инструктаж по работе с инвентарем и оборудованием.  
Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте и правилам поведения во 
время Чемпионата 

0900-0915 Торжественное открытие. 

0915 -1115 Выполнение заданий по компетенции 
Часть 1 
Перерыв - психологическая разгрузка 

Эксперты наблюдают за работой 
участников, работают с критериями 
оценки. 

1115-1200 Обед 
 

Эксперты оценивают промежуточные 
результаты работы участников. 

1200-1400 Выполнение заданий по компетенции. 
Часть 2 
 

Эксперты наблюдают  за работой 
участников, работают с критериями 
оценки. 

1400 – 1530 Подведение итогов Чемпионата (работа 
экспертов) 
 

Эксперты оценивают итоговые 
результаты работы участников. 

1400 – 1530 Культурная программа – посещение филармонии 

1530 – 1600 Трансфер участников и экспертов на торжественное закрытие 

1600- 1740 Торжественное закрытие чемпионата в библиотеке КГУ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Компетенция  
«Администрирование баз данных» 

 
Категория: студенты 

Дата проведения:  19 апреля 2019 года 
Место проведения: 

г. Курган, ул. Машиностроителей, 14 
ГБПОУ «Курганский технологический колледж им. 

Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова» 
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Компетенция  
«Медицинский и социальный уход» 

 
Категория: специалисты 

Дата проведения: 19 апреля 2019 года 
Место проведения: 

г. Курган, ул. Алексеева, 11 
ГБПОУ «Курганский базовый медицинский 

колледж» 
 

Время Описание 

0930-1030 Прибытие, регистрация участников, экспертов, гостей, общественных наблюдателей. 
Жеребьевка 

0930-1030 Кофе-брейк 

1030-1100 Ознакомление участников с рабочим местом и оснащением.  
Инструктаж по работе с инвентарем и оборудованием,  
Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте и правилам поведения во 
время Чемпионата 

1100-1115 Торжественное открытие.  
Представление общественных наблюдателей из медицинских организаций 

1115-1405 Участники выполняют конкурсные задания по кабинетам 
 Задание 1. Модуль А. Планирование собственной деятельности. Тактика действия 
при аварийной ситуации 

Задание 2. Модуль В. Определение нарушенных потребностей пациента и 
осуществление доказательного ухода 

Задание 3. Модуль С. Оценка состояния пациента и осуществление обучения 
пациента 

Задание  4. Модуль D. Оценка состояния пациента и оказание первой медицинской 
помощи 

1415-1500 Обед. 
Отдых в комнате психологической разгрузки 

1500 Отъезд участников и экспертов  в библиотеке КГУ 

1600 – 1740 Торжественное закрытие чемпионата в библиотеке КГУ 
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 Компетенция  
«Сухое строительство и штукатурные 

работы» 
Категория: студенты 

Дата проведения: 19 апреля 2019 года 
Место проведения: 

г. Курган, ул. Радионова,30  
ГБПОУ «Курганский техникум строительных технологий и 

городского хозяйства» 

Время Описание 

0800-0900 Регистрация участников, жеребьевка 

Завтрак  

0900-0930 Ознакомление участников с рабочим местом, размещение инструмента, инвентаря 

0930-0945 Торжественное открытие  

0945-1000 Инструктаж по работе с инструментом, по ТБ на рабочем месте, правилам 
поведения во время конкурса 

1000-1100 Участники выполняют подготовку 
поверхности к оштукатуриванию 
(грунтуют, готовят раствор, заделывают 
стыки, устанавливают маяки) 

Эксперты наблюдают за работой 
участников, работают с критериями 
оценки 

1100-1145 Технологический перерыв 

Участники  обедают, отдыхают в комнате 
психологической разгрузки 

Эксперты оценивают промежуточные 
результаты работы участников, 
обедают 

1145-1300 Участники выполняют оштукатуривание 
поверхности 

Эксперты наблюдают  за работой 
участников, работают с критериями 
оценки 

1300-1330 Технологический перерыв 

Участники  посещают цех сухого 
строительства 
 

Эксперты оценивают промежуточные 
результаты работы участников 

1330-1415 Участники выполняют затирку 
оштукатуренной поверхности, завершают 
конкурсную работу 

Эксперты наблюдают  за работой 
участников, работают с критериями 
оценки 

1415-1515 Участники посещают музей техникума, 
выставку работ резьбы по дереву 

Эксперты подводят итоги конкурса, 
работают с документами 

1515-1530 Полдник 

1530 Отъезд участников и экспертов  

1630 Торжественное закрытие чемпионата в библиотеке КГУ 
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Время Описание 

0800-0830 Заезд участников Чемпионата 

0830-0900 Ознакомление участников с рабочим местом и оснащением.  
Инструктаж по работе с инвентарем и оборудованием.  
Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте и правилам поведения во 
время Чемпионата 

0900-0915 Торжественное открытие. 

0915 -1115 Выполнение заданий №1,2 
Перерыв - психологическая разгрузка 

Эксперты наблюдают за работой 
участников, работают с критериями 
оценки. 

1115-1200 Обед 
 

Эксперты оценивают промежуточные 
результаты работы участников. 

1200-1400 Выполнение заданий № 3,4  Эксперты наблюдают  за работой 
участников, работают с критериями 
оценки. 

1400 – 1530 Подведение итогов Чемпионата (работа 
экспертов) 
 

Эксперты оценивают итоговые 
результаты работы участников. 

1400 – 1530 Культурная программа – посещение филармонии 

1530 – 1600 Трансфер участников и экспертов на торжественное закрытие 

1600- 1740 Торжественное закрытие чемпионата в библиотеке КГУ 

 
 

 

 
 

 

Компетенция  
«Документационное обеспечение 

управления и архововедение» 
 

Категория: студенты, специалисты 
Дата проведения:  19 апреля 2019 года 

Место проведения: 
г. Курган, ул. Машиностроителей, 14 

ГБПОУ «Курганский технологический колледж им. 
Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова» 
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Время Описание 

0800 - 0825 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда на рабочем месте.  
Жеребьевка.  
Знакомство участников с рабочим местом, размещение инструментов, 
инвентаря. 

0830 

Старт участникам конкурса: 
участники выполняют задание по 
компетенции 

Эксперты наблюдают за работой 
участников конкурса, работают с 
критериями оценки 

1130 Стоп участниками  

1230- 1500 Подведение итогов конкурса. Оформление протоколов. 

для всех компетенций 

1135 - 1155 
Обед экспертов и участников чемпионата по компетенциям 
«Художественное вышивание», «Швея» 

 
1200 - 1225 

Торжественное открытие чемпионата  
(актовый зал) 

19 апреля 

1600 - 1740 Торжественное закрытие чемпионата в библиотеке КГУ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Компетенция  
«Художественное вышивание» 

 
Категория: студенты 

Дата проведения: 18 апреля 2019 года 
Место проведения: 

г. Курган, ул. Алексеева, 1а 
ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и 

технологий» 
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Компетенция 
«Обработка текста» 

 
Категория: студенты 

Дата проведения:  18 апреля 2019 года 
Место проведения: 

г. Курган, ул. Карельцева, 32 
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

 

 

 

Время Описание 

0930- 1000 Приезд участников в педагогический колледж (Карельцева, 32). Регистрация. Кофе-
брейк. 

1000-1020 Торжественное открытие Чемпионата 

1020-1050 Жеребьевка. Инструктирование экспертов. 
Знакомство участников с рабочим местом, заданием. 
Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

1050-1250 Участники выполняют задание по 
компетенции 

Эксперты наблюдают за работой участников, 
работают с критериями оценки 

1250-1320 Обед экспертов и участников чемпионата в столовой КПК 

1320-1500 Проверка заданий экспертами, подведение итогов 

19 апреля 

1600- - 1740 Торжественное закрытие чемпионата в библиотеке КГУ 
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Время Описание 

0900-0930 Заезд участников Чемпионата. Регистрация. Открытие Чемпионата 

0930-1000 Ознакомление участников с рабочим местом и оснащением.  
Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте и правилам поведения 
во время Чемпионата 

1000-1100 Выполнение задания по Модулю 1 

1105 -1200 Демонстрация задания по Модулю 1  Эксперты наблюдают за работой 
участников, работают с критериями 
оценки. 

1210-1240 Выполнение задания по Модулю 2 
 

Эксперты оценивают промежуточные 
результаты работы участников. 

1300-1330 Обед участников и экспертов 

1345-1400 Выполнение заданий по Модулю 3  
 

Эксперты наблюдают  за работой 
участников, работают с критериями 
оценки. 

1405 – 1445 Демонстрация задания по Модулю 3 Эксперты оценивают итоговые 
результаты работы участников. 

14045– 1530 Подведение итогов Чемпионата (работа экспертов) 
 

1530 – 1600 Трансфер участников и экспертов   в библиотеку КГУ 

1600 - 1740 Торжественное закрытие чемпионата в библиотеке КГУ 

 
 
 
 
 
 

 

Компетенция  
«Психология» 

 
Категория: студенты 

Дата проведения:  19 апреля 2019 года 
Место проведения: 

г. Курган, ул. Карельцева, 32 
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 
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 Компетенция  
«Бисеропление» 

 
Компетенция  

«Вязание на спицах» 
 

Категория: студенты, специалисты 
Дата проведения: 18 апреля 2019 года 

Место проведения: 
г. Курган, ул. Пролетарская, 78 

ГБУ «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов по г.Кургану» 

 

 

Время Описание 

1030 – 1100 Заезд участников Конкурса, регистрация, кофе-брейк 
Ознакомление участников с рабочим местом, размещение инструмента, инвентаря 

1100-1115 Торжественное открытие Чемпионата 

1115-1315 Выполнение заданий по компетенциям 
Бисероплетение», «Вязание на спицах» 

Эксперты наблюдают за работой 
участников, работают с критериями 
оценки 

1115-1315 Посещение ГБУК «Курганский областной культурно-выставочный центр 
специалистами организаций социального обслуживания населения Курганской 
области 

1030-1400 Работа выставки изделий декоративно-прикладного искусства 

1315 -1400 Подведение итогов,  награждение  

1400-1415 Отъезд участников 
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Компетенция  
«Швея» 

 
Категория: студенты 

Дата проведения: 18 апреля 2019 года 
Место проведения: 

г. Курган, ул. Алексеева, 1а 
ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и 

технологий» 

 
 
 

Время Описание 

1100-1135 Заезд участников Чемпионата 

1135-1155 Обед для участников и экспертов.  
 

1200-1225 Торжественное открытие Чемпионата 
(актовый зал) 

1230 – 1255 Ознакомление участников с рабочим местом и оснащением.  
Инструктаж по работе с инвентарем и оборудованием.  
Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте и правилам поведения 
во время Чемпионата 

1300 -1600 Старт участникам конкурса: участники 
выполняют задание по  компетенции 

Эксперты наблюдают за 
работой участников, работают 
с критериями оценки. 

1500 – 1600 Подведение итогов Чемпионата (работа 
экспертов) 
 

Эксперты оценивают итоговые 
результаты работы участников. 

1600 Стоп участникам 

1600 – 1730 Подведение итогов конкурса. Оформление протоколов. 

19 апреля 

1600 – 1740 Торжественное закрытие чемпионата в библиотеке КГУ 
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Компетенция  
«Швея» 

 
Категория: школьники 

Дата проведения: 19 апреля 2019 года 
Место проведения: 

г. Курган, ул. Алексеева, 1а 
ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и 

технологий» 

 
 
 

Время Описание 

0900-0930 Заезд участников Чемпионата. Регистрация участников. 

0930-0955 Инструктаж по технике безопасности  и охране труда на рабочем месте. Жеребьевка. 
Ознакомление участников с рабочим местом и оснащением.  
Размещение инструментов, инвентаря.  

1000-1015 Торжественное открытие. 
Психологический тренинг  

1000  Старт участникам конкурса: участники выполняют 
задание по  компетенции 

Эксперты наблюдают за 
работой участников, 
работают с критериями 
оценки. 

1300 Стоп участникам 

1305-1335 Обед для участников и экспертов 

1335 – 1530 Подведение итогов Чемпионата (работа экспертов), 
оформление протоколов 
 

Эксперты оценивают 
итоговые результаты работы 
участников. 

1335 – 1530 Культурно-выставочная программа – посещение филармонии  

1530 – 1600 Трансфер на закрытие Чемпионата   
1600 – 1700 Торжественное закрытие чемпионата в библиотеке КГУ 
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Компетенция 

«Столярное дело» 
Категория: школьники, студенты 

Дата проведения: 19 апреля 2019 года 
Место проведения: 

г. Курган, ул. Радионова,30 
ГБПОУ «Курганский техникум строительных 

технологий и городского хозяйства» 

 
  

Время  Описание  

0800-0900 Регистрация участников, жеребьевка 

Завтрак  

0900-0930 Ознакомление участников с рабочим местом, размещение инструмента, 
инвентаря 

0930-0945 Торжественное открытие  

0945-1000 Инструктаж по работе с инструментом, по ТБ на рабочем месте, правилам 
поведения во время конкурса 

1000-1100 Участники выполняют конкурсную 
работу 

Эксперты наблюдают за работой 
участников, работают с критериями 
оценки 

1100-1130 Технологический перерыв 

Участники  отдыхают в комнате 
психологической разгрузки 

Эксперты оценивают промежуточные 
результаты работы участников 

1130-1230 Участники выполняют конкурсную 
работу, категория студенты 
завершают работу 

Эксперты наблюдают  за работой 
участников, работают с критериями 
оценки 

1230-1300 Технологический перерыв 

Участники  обедают, отдыхают 
 

Эксперты оценивают промежуточные 
результаты работы участников, 
обедают 

1300-1330 Категория школьники завершают 
конкурсную работу 
Категория  студенты участвуют в 
мастер-классе «Резьба по дереву» 

Эксперты наблюдают  за работой 
участников, работают с критериями 
оценки 

1330-1510 Участники переодеваются, 
посещают музей техникума, цех 
сухого строительства 

Эксперты подводят итоги конкурса, 
работают с документами 

1510-1530 Полдник 

1530 Отъезд участников и экспертов на закрытие чемпионата 

1600 - 1740 Торжественное закрытие чемпионата в библиотеке КГУ 
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Деловая программа  
чемпионата Курганской области  

«Абилимпикс»  
 

    
 

  18 апреля 2019 года 
 

№ 
п/п 

Время Мероприятие Место проведения 

1. 930 – 1030 Регистрация участников Торжественной церемонии 
открытия чемпионата Курганской области «Абилимпикс»  
(по площадкам)  

КТСТГХ, КбМК, КТК, КПК, 
КТСиТ, 
Школа дистанционного 
обучения, Школа № 25 

2. 
 

1030 –1100 

 
Торжественная церемония открытия чемпионата 
Курганской области «Абилимпикс»  (по площадкам) 
Организатор: Департамент образования и науки 
Курганской области 
Участники: 
- представители органов исполнительной власти Курганской 
области, общественных объединений; 
- руководители предприятий и организаций; 
- участники соревнований чемпионата Курганской области 
«Абилимпикс»; 
- эксперты чемпионата Курганской области «Абилимпикс»; 
- руководители и заместители руководителей 
профессиональных образовательных организаций 
Курганской области; 
- руководители общеобразовательных организаций 
Курганской области; 
- педагогические работники и студенты профессиональных 
образовательных организаций Курганской области 

КТСТГХ, КбМК, КТК, КПК, 
КТСиТ, 
Школа дистанционного 
обучения, Школа № 25 

3. 1030 –1400 Работа выставки изделий декоративно-прикладного 
искусства, изготовленных гражданами с группой 
инвалидности 

ГБУ «Центр социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов по городу 
Кургану», г. Курган,      ул. 
Пролетарская, 78 

4. 930 –1230 

 

III  межрегиональная научно-практическая конференция 
«Педагогическая деятельность в условиях инклюзивного 
профессионального образования: содержание, технологии, 
практика» 
Организатор: Курганский педагогический колледж 
Модератор: Ефимова Марина Анатольевна- заместитель 
директора по НМР, Кузменкина Г.Н. – заместитель 
директора по УР ГБПОУ «Курганский педагогический 
колледж» 
Участники: - слушатели программы ДПО «Содержательно-

ГБПОУ «Курганский 
педагогический колледж»  
г. Курган,  
ул. Карельцева, 32 
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методические и технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства людей с 
инвалидностью» 
- ответственные за инклюзивное образование в ОО 
- работники методических служб ПОО 

  Семинар-практикум для педагогов-психологов 
Организатор: ГБУ «Центр помощи детям», ресурсный 
центр 
Модератор: Мищенко Ольга Владимировна – заведующая 
ресурсным центром. 
Участники:  педагоги-психологи ПОО Курганской области 

г. Курган,  
ул. Карельцева, 32 
Центр помощи детям 

 
19 апреля 2019 года 

№ 
п/п 

Время Мероприятие Место проведения 

1. 
 

1400 –1530 

 
Культурно-выставочная программа  Филармония 

2. 1400 –1530 

 
Презентационные мастер-классы и 
профориентационные пробы 
Организатор: Департамент образования и науки 
Курганской области 
Модератор: Барашова Ольга Леонидовна – главный 
специалист отдела профессионального образования 
Департамента образования и науки Курганской области  
Участники:  
- обучающиеся школ г. Кургана и Курганской области 

Библиотека КГУ 

 1500 – 1530 Психологический тренинг «Мой жизненный сценарий» 
Организатор: Главное управление труда и занятости 
Участники:  
- участники, волонтеры, гости Чемпионата 

Главное управление труда 
и занятости 

 
 

1600 –1740 Торжественная церемония закрытия чемпионата 
Курганской области «Абилимпикс»  
Награждение победителей и призеров чемпионата 
Организатор: Департамент образования и науки 
Курганской области 
Участники: 
- депутат Курганской областной Думы, представители 
органов исполнительной власти Курганской области, 
общественных объединений; 
- руководители, заместители руководителей 
образовательных организаций Курганской области; 
- участники соревнований чемпионата Курганской области 
«Абилимпикс»;  
- эксперты чемпионата Курганской области «Абилимпикс»; 
- волонтеры чемпионата Курганской области «Абилимпикс» 
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