
 

16 апреля 2019 года, Вторник 
День 1 

Площадка № 1 ЛЕНЭКСПО, павильон 4, Большой пр. 
В.О., 103 
13.00-16:00 - Регистрация участников, экспертов по 
компетенциям Чемпионата. 
14:00-16:00 - Соревнования участников Чемпионата по 
компетенциям: Ювелирное дело (студенты, модуль 1); 
Лозоплетение (школьники); Обработка текста 
(школьники). 
 

17 апреля 2019 года, Среда 
День 2 

Площадка № 1  
ЛЕНЭКСПО, павильон 4, Большой пр. В.О., 103 
08.00-8.45 - Регистрация участников, экспертов по всем 
компетенциям Чемпионата. 
09:00-11:00 - Соревнования участников Чемпионата с 2 
часовым конкурсным заданием по компетенциям: 
Обработка текста (студенты), веломеханика 
(школьники), Ремонт мототехники (студенты), 
Ювелирное дело (студенты, модуль 2), Медицинский и 
социальный уход (студенты). 
09:00-12:00 - Соревнования участников Чемпионата с 3 
часовым конкурсным заданием по компетенциям: 
Администратор баз данных (студенты), 
Парикмахерское искусство (студенты), Швея 
(студенты), Флористика (студенты), Массажист 
(студенты), Карвинг (студенты), Лозоплетение 
(студенты), Вязание спицами (специалисты), Гончарное 
дело (студенты), Лаборант-эколог (студенты). 
09:00-13:30 - Соревнования участников Чемпионата с 4 
часовым конкурсным заданием по компетенциям: 
Разработка программного обеспечения (студенты), 
Портной (студенты), Ремонт и обслуживание 
автомобилей (студенты), Мебельщик (студенты), 
Вязание крючком (специалисты), Художественная 
роспись по дереву (студенты). 
10:00-10:40 - Торжественное открытие IV 
регионального чемпионата профессионального 
мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» Санкт-
Петербург 2019, награждение призеров и 
победителей IV Национального чемпионата 2018 
года. 
 

 

11:00-12:00 – Соревнования участников Чемпионата по 
компетенции: Ювелирное дело (школьники). 
11:30-12:30 – Обед для участников соревнований 
12:00-15:00 – Соревнования участников Чемпионата по 
компетенциям: Администратор баз данных (школьники), 
Гончарное дело (школьники). 
12:00-16:00 – Соревнования участников Чемпионата по 
компетенции: Лозоплетение (специалисты). 
 

Профессиональные пробы и мастер-классы 
09:00-16:00 - Выставка декоративно-прикладного 
творчества получателей услуг СПб ГБУ «Центр 
социальной реабилитации инвалидов», г. Пушкин  
09:30-14:00 - Работа ярмарки вакансий для инвалидов, 
ГКУ Центр занятости населения, (2 этаж конференц-зал) 
09:30-16:00 - Мастер-классы профессиональных 
образовательных учреждений и Презентации 
предприятий и организаций. 
12:00-16:00 -  Мастер-классы по профессиям: Обработка 
текста, Веломеханика, Ремонт мототехники, 
Медицинский и социальный уход. 
12:00-16:00 - Мастер-классы для педагогов «Обучение 
глухих обучающихся профессии» СПб ГБ ПОУ «Невский 
колледж им. А.Г. Неболсина». 
13:00-16:00 - Мастер-классы по профессиям: 
Парикмахерское искусство, Швея, Флористика, 
Массажист, Карвинг, Лаборант-эколог.  
14:00-16:00 - Мастер-классы по профессиям: Разработка 
программного обеспечения, Портной, Ремонт и 
обслуживание автомобилей, Мебельщик, Вязание 
крючком, Вязание спицами, Художественная роспись по 
дереву. 
 

Деловая программа 
11:00-12:50 - Научно-практическая конференция 
«Эффективные формы включения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в трудовую 
деятельность» (2 этаж, медиа центр) 
13:00 -14:20 - Круглый стол «Влияние конкурсов 
профессионального мастерства на систему 
инклюзивного образования» (2 этаж, медиа центр) 
13:00 -14:20 - Круглый стол работодателей 
«Стажировки и трудоустройство лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью: опыт и перспективы» (1 этаж, зал 
переговоров) 

 

Площадка № 2 СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного 
мастерства» ул. Руставели, д. 35, лит. А  
09:30-12:00 - Соревнования участников Чемпионата по 
компетенции Кондитерское дело (студенты). 
Площадка № 3 СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и 
индустриальных технологий» ул. Учительская, д. 21, лит. 
А  
09:00-12:00 - Соревнования участников Чемпионата по 
компетенции Поварское дело (студенты). 
Площадка № 4 СПб ГБ ПОУ «Колледж 
ПетроСтройСервис», ул. Сизова, д. 17 
09:00-12:00 - Соревнования участников Чемпионата по 
компетенции Малярное дело (студенты), Столярное дело 
(студенты). 
Площадка № 5 СПб ГБПОУ «Политехнический колледж 
городского хозяйства» ул. Авиаконструкторов, д. 28 л. А   
09:00-12:00 - Соревнования участников Чемпионата по 
компетенции Социальная работа (студенты). 

 
 

19 апреля 2019 года, Пятница 
День 3 

СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» пр. Большевиков,  
д. 38, корп. 1 (3 этаж, конференц-зал) 
13:00-14:00 - Круглый стол «Методика «Hamet»: 
профессиональная диагностика». 
  
14:30-16:00 – Торжественная церемония закрытия IV 
регионального чемпионата профессионального 
мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» Санкт-
Петербург 2019, награждение призеров и победителей. 
 

 

 

 



КОМПЕТЕНЦИИ ЧЕМПИОНАТА 

Площадка № 1  
ЛЕНЭКСПО, павильон 4, Большой пр. В.О., 103 

 Парикмахерское искусство 
 Лозоплетение 
 Лаборант-эколог 
 Флористика 
 Портной 
 Швея  
 Художественная роспись по дереву 
 Гончарное дело 
 Вязание крючком 
 Вязание спицами 
 Массажист 
 Медицинский и социальный уход 
 Разработка программного обеспечения 

(Программирование) 
 Администрирование баз данных  
 Ювелирное дело 
 Мебельщик 
 Ремонт и обслуживание автомобилей 
 Ремонт мототехники 
 Веломеханика 
 Карвинг 
 Обработка текста  

Площадка № 2  
СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства»  
ул. Руставели, д. 35, лит. А  

 Кондитерское дело 
Площадка № 3  
СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 
ул. Учительская, д. 21, лит. А  

 Поварское дело  
Площадка № 4  
СПб ГБ ПОУ «Колледж ПетроСтройСервис»,  
ул. Сизова, д. 17 

 Малярное дело 
 Столярное дело 

Площадка № 5 СПб ГБПОУ «Политехнический колледж 
городского хозяйства» ул. Авиаконструкторов, д. 28 лит. А   

 Социальная работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  
IV Регионального чемпионата 
профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

«Абилимпикс»  
 
 

15-19 апреля 2019  
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург  


