
ПРОГРАММА 

Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» 

 

11-12 октября 2018 г. 

 

09 октября 2018 года 

Время Мероприятия Место проведения 

14.00 Тренинг по созданию 

команды волонтерского 

движения Абилимпикс в 

Мурманской области 

МО «Мурманский колледж 

экономики и информационных 

технологий» 

г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 60 

11 октября 2018 года 

12.00-12.30 Торжественное открытие 

Чемпионата Мурманской области 

«Абилимпикс» 

 

Соревновательные площадки 

чемпионата Абилимпикс, ГАПОУ 

МО «Мурманский колледж 

экономики и информационных 

технологий» 

г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 60 

Соревнования по компетенциям чемпионата 

13.00-17.00 Компетенции: 

 Экономика и бухгалтерский 

учет 

 Разработка программного 

обеспечения 

 Администрирование баз 

данных 

 Поварское дело 

 Поварское дело (школьники) 

 Бисероплетение 

 Бисероплетение (школьники) 

 Резьба по дереву (школьники) 

 Флористика (школьники) 

 Фотограф-репортер 

(школьники) 

 Психология 

ГАПОУ МО «Мурманский колледж 

экономики и информационных 

технологий»  

г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 60 

13.00-17.00 Компетенции: 

 Медицинский и социальный 

уход 

 Массажист 

ГАПОУ МО «Мурманский 

медицинский колледж»,  

г. Мурманск, ул. Ломоносова, 16 

13.00-17.00 Компетенции: 

 Выпечка хлебобулочных 

изделий, 

 Торговля 

ГАПОУ МО «Мурманский 

строительный колледж имени 

Н.Е. Момота», 

г. Мурманск, ул. Александра 

Невского, 86 



13.00-17.00 Компетенция Слесарное дело 

 

ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж»,  

г. Мурманск, ул. Подгорная, 80 

13.00-17.00 Компетенция 

Театральное искусство 

(школьники) 

ГОБОУ «Мурманская 

коррекционная школа-интернат 

№ 3» 

г. Мурманск, ул. Баумана, 39 

13.00-15.00 Мастер-классы 

профессионального мастерства 

Соревновательные площадки 

Чемпионата «Абилимпикс» 

14.00  Круглый стол «Инклюзивное 

образование как среда развития 

личностной успешности и 

профессионального мастерства». 

Вопросы для обсуждения: 

 Создание доступной среды в 

профессиональной 

образовательной 

организации. 

 Методы и технологии 

эффективной подготовки 

участников конкурса. 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся на 

профессиональных 

конкурсах. 
 

ГАПОУ МО «Мурманский 

колледж экономики и 

информационных технологий» 
г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 60 

17.30 Литературно-музыкальная 

композиция по произведениям А. 

Грина «Алые паруса» (МАОУ 

ДО Детская театральная школа 

города Мурманска) 

ГАПОУ МО «Мурманский 

колледж экономики и 

информационных технологий» 
г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 60 

18.30-19.00 Рабочее заседание экспертов по 

итогам первого дня соревнований 

Соревновательные площадки 

Чемпионата «Абилимпикс» 

12 октября 2018 года 

Соревнования по компетенциям чемпионата 

9.00-12.00 Соревнования по компетенциям 

чемпионата 

Соревновательные площадки 

Чемпионата «Абилимпикс» 

11.00 Заседание рабочей группы Совета 

при Губернаторе Мурманской 

области по делам инвалидов 

Правительство Мурманской 

области, 

г. Мурманск, ул. Ленина, 75, каб.21 

ГОБПОУ МО «Мурманский колледж искусств», 

г. Мурманск, ул. Воровского, 14 

13.00-14.30 Мастер-классы профессионального мастерства 



13.00-14.30 Выставка творческих работ инвалидов 

13.00-14.30 Ресурсная площадка службы занятости населения Мурманской 

области «Двигаясь навстречу» для граждан с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья: 

  Консультационный пункт с участием специалистов службы 

занятости и социальных партнеров по вопросам профориентации, 

профессионального обучения и самозанятости 

 Юридическая помощь 

 Практикумы и групповые консультации по технологии поиска 

работы и написанию резюме 

 Экспресс – диагностика 

 Психологическая мастерская 

 Психологическая гостиная «Расширь свои возможности» 

14.30-16.30 Торжественное закрытие Чемпионата Мурманской области 

«Абилимпикс» 

 

 


