
 
 
 
 
 

Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Абилимпикс – 2018» 

 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ   

 
25 октября – 26 октября 2018 года                                                                                                      г. Нижневартовск 

 

 

25 октября 2018 года, четверг 

 Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 «Абилимпикс – 2018», день 1. 

 

Время Мероприятие Место проведения 

09:00 – 
10:30 

 
Встреча участников, экспертов, социальных партнеров Чемпионата Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» 
 

МАУДО «Детская школа 
искусств №3», 
ул.Интернациональная, 7а 

10:30 – 
11:10 

Торжественная церемония открытия  Чемпионата Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2018» 
 

МАУДО «Детская школа 
искусств №3», 
ул.Интернациональная, 7а 

11:10 – 
11:40 

Трансфер  участников, экспертов  и гостей Чемпионата из МАУДО «Детская школа 
искусств №3»  (ул.Интернациональная, 7а) на площадки Чемпионата: БУ 
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» (ул.Дружбы Народов,13а), БУ 
«Нижневартовский строительный колледж» (ул.Кузоваткина,9), БУ «Нижневартовский 
политехнический  колледж» (ул.Мира, 39)   

 



11:40 – 
11:50 

Регистрация участников и экспертов. 
  

БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж» (ул.Дружбы 
Народов,13а), БУ 
«Нижневартовский 
строительный колледж» 
(ул.Кузоваткина,9), 
 БУ «Нижневартовский 
политехнический  
колледж» (ул.Мира, 39)   

11:50 -
13:00 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности.  
Выполнение конкурсных заданий по компетенциям: 

• Веб-дизайн, каб.404 
• Учитель начальных классов, каб.202 
• Адаптивная физическая культура, спортивный зал 
• Документационное обеспечение управления и архивоведение, каб.401 
• Воспитатель детей дошкольного возраста, каб.203, 204  
• Экономика и бухгалтерский учет, ка.409 

БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж» (ул.Дружбы 
Народов,13а)  
 

11:50-
13:00 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности.  
Выполнение конкурсных заданий по компетенциям: 

• Поварское дело, каб.229 
• Ремонт и обслуживание автомобилей, каб.215 

 

БУ «Нижневартовский 
политехнический  
колледж» (ул.Мира, 39)   

11:50-
13:00 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности.  
Выполнение конкурсных заданий по компетенциям: 

• Ландшафтный дизайн, каб.125 
• Декоративное искусство: макраме, каб.210 

БУ ПО ХМАО – Югры 
«Нижневартовский 
строительный колледж» 
(ул.Кузоваткина,9) 



• Декоративное искусство: резьба по дереву, каб.127  
• Декоративное искусство: бисероплетение, каб.202 
• Художественный дизайн, каб.206 

12:00 – 
13:30 

Деловая программа. 
Семинар «Формирование общих компетенций у студентов с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в системе профессионального обучения: 
проблемы и пути решения» (модератор – БУ ПО ХМАО-Югры «Нижневартовский социально-
гуманитарный колледж» 

БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж», конференцзал 
(ул.Дружбы Народов,13а) 

13:00 – 
13:30  ОБЕД (участники Чемпионата и эксперты) 

 

13:30 – 
14:00 ОБЕД (участники Деловой программы) 

 

13:30-
15:30 

Выполнение конкурсных заданий по компетенциям: 
• Веб-дизайн, каб.404 
• Учитель начальных классов, каб.202 
• Адаптивная физическая культура, спортивный зал 
• Документационное обеспечение управления и архивоведение, каб.401 
• Воспитатель детей дошкольного возраста, каб.203, 204  
• Экономика и бухгалтерский учет, ка.409 

БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж» (ул.Дружбы 
Народов,13а)  
 

13:30-
15:30 

Выполнение конкурсных заданий по компетенциям: 
• Поварское дело, каб.229 
• Ремонт и обслуживание автомобилей, каб.215 

 

БУ «Нижневартовский 
политехнический  
колледж» (ул.Мира, 39)   

13:30-
15:30 

Выполнение конкурсных заданий по компетенциям: 
• Ландшафтный дизайн, каб.125 
• Декоративное искусство: макраме, каб.210 
• Декоративное искусство: резьба по дереву, каб.127  

БУ ПО ХМАО – Югры 
«Нижневартовский 
строительный колледж» 
(ул.Кузоваткина,9) 



• Декоративное искусство: бисероплетение, каб.202 
• Художественный дизайн, каб.206 

13:30 – 
16:30 

Профориентационная программа. 
Проведение профессиональных проб для обучающихся 9-ых классов  
общеобразовательных школ и школ для детей с ОВЗ, имеющих инвалидность. 

БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж», 2 корпус,  каб. 

№№205, 206 (ул.60 лет 
Октября, 49а)  

 

11:40  Флешмоб «Дай пять!» 
БУ «Нижневартовский 
строительный колледж» 
(ул.Кузоваткина,9) 

12:00 – 
16:00 

Экскурсии для обучающихся города. 

Профориентационная программа для выпускников общеобразовательных школ. 

БУ ПО ХМАО – Югры 
«Нижневартовский 
строительный колледж» 
(ул.Кузоваткина,9) 

12:00 – 
16:00 

Выставки: 

«Сказочные герои». Проводит Театр кукол «Барабашка» 

- Выставка творческих работ обучающихся колледжа «Город в моем сердце», фойе 

производственного корпуса. 

 

БУ «Нижневартовский 
строительный колледж» 
(ул.Кузоваткина,9) 

13:00 – 
14:00 

Мастер-классы: 

«Робототехника», «Занятия дома на простых спортивных тренажерах для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ», «Как верно и быстро рассчитать семейный бюджет на месяц», 

«Рисование нетрадиционным способом», «Как быстро научиться играть на…» 

БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж» (2 корпус, ул. 
60 лет Октября, 49а, фойе 
2 этажа) 
  



12:00 – 
16:00 

Мастер – классы: 
- «Рабочие кадры для региона под ключ – будущее строим вместе!», слесарная мастерская 

№126; проводит ЗАО Нижневартовскстройдеталь; 

- декупаж  «Галерея осени», лаборатория №130; проводит ЗАО 

Нижневартовскстройдеталь; 

- декупаж в интерьере, лаборатория №130; проводит ЗАО Нижневартовскстройдеталь; 

- аквагрим, кабинет №212; проводит Театр кукол «Барабашка» 

 
 

БУ «Нижневартовский 
строительный колледж» 
(ул.Кузоваткина,9) 

13:00 – 
15:00 

Мастер-классы:  
«Двигатели внутреннего сгорания», «Электромонтаж квартирной проводки», 
«Художественная ковка металла». Проводят мастера производственного обучения 

БУ «Нижневартовский 
политехнический  
колледж» (ул.Мира, 39, 
фойе 1 этаж) 

13:30 – 
15:00 Посещение  гостями конкурсных площадок Чемпионата     

БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж» (ул.Дружбы 
Народов,13а), БУ 
«Нижневартовский 
строительный колледж» 
(ул.Кузоваткина,9), 
 БУ «Нижневартовский 
политехнический  
колледж» (ул.Мира, 39) 

15:45 – 
17:15 

Деловая программа 
Тренинг (деловая игра)  
«Успешное трудоустройство» 

БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж» (ул.Дружбы 



Народов,13а), конференц-
зал 

17:15 – 
17:45 УЖИН 

 

17:45 – 
18:30 

Трансфер  участников, экспертов  и гостей Чемпионата с площадок Чемпионата: БУ 
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» (ул.Дружбы Народов,13а), БУ 
«Нижневартовский строительный колледж» (ул.Кузоваткина,9), БУ «Нижневартовский 
политехнический  колледж» (ул.Мира, 39)  в гостиницы 

 

26 октября 2018 года, пятница 
Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Абилимпикс – 2018», день 2. 

08:30 – 
09:00 

Регистрация участников, экспертов, гостей 
 

БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж» (ул.Дружбы 
Народов,13а)  
БУ «Нижневартовский 
политехнический  
колледж» (ул.Мира, 39)  
БУ «Нижневартовский 
строительный колледж» 
(ул.Кузоваткина,9)  
 

09:00-
12:15 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности.  
Выполнение конкурсных заданий по компетенциям: 

• Веб-дизайн, каб.404 
• Учитель начальных классов, каб.202 
• Адаптивная физическая культура, спортивный зал 

БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж» (ул.Дружбы 
Народов,13а)  
 



• Документационное обеспечение управления и архивоведение, каб.401 
• Воспитатель детей дошкольного возраста, каб.203, 204  
• Экономика и бухгалтерский учет, ка.409 

09:00-
12:15 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности.  
Выполнение конкурсных заданий по компетенциям: 

• Поварское дело, каб.229 
• Ремонт и обслуживание автомобилей, каб.215 

 

БУ «Нижневартовский 
политехнический  
колледж» (ул.Мира, 39)   

09:00-
12:15 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности.  
Выполнение конкурсных заданий по компетенциям: 

• Ландшафтный дизайн, каб.125 
• Декоративное искусство: макраме, каб.210 
• Декоративное искусство: резьба по дереву, каб.127  
• Декоративное искусство: бисероплетение, каб.202 
• Художественный дизайн, каб.206 

БУ «Нижневартовский 
строительный колледж» 
(ул.Кузоваткина,9) 

10:30 – 
12.00 

Деловая программа 
Круглый стол «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов» (модератор – Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, целевая аудитория – представители общественных 
организаций инвалидов, организаций социального обслуживания автономного округа и 
заинтересованные граждане) 

БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж», конференцзал 
(ул.Дружбы Народов,13а) 

09:00 – 
13:00 

Профориентационная программа 
 Проведение профессиональных проб для обучающихся 9-ых классов  
общеобразовательных школ и школ для детей с ОВЗ, имеющих инвалидность  

БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж», 2 корпус,  каб. 

№№205, 206 (ул.60 лет 
Октября, 49а)  

 



10:00 – 
11:00 

Мастер-классы: 

«Робототехника», «Занятия дома на простых спортивных тренажерах для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ», «Как верно и быстро рассчитать семейный бюджет на месяц», 

«Рисование нетрадиционным способом», «Как быстро научиться играть на…» 

БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж» (2 корпус, ул. 
60 лет Октября, 49а, фойе 
2 этажа) 
  

09:00 – 
12:00 

Мастер-классы 

- декупаж  «Галерея осени», лаборатория №130; проводит ЗАО 

Нижневартовскстройдеталь; 

- декупаж в интерьере, лаборатория №130; проводит ЗАО Нижневартовскстройдеталь; 

 

БУ «Нижневартовский 
строительный колледж» 
(ул.Кузоваткина,9) 

12:00 – 
15:00 

Мастер-классы 

«Двигатели внутреннего сгорания», «Электромонтаж квартирной проводки», 

«Художественная ковка металла». Проводят мастера производственного обучения 

 

БУ «Нижневартовский 
политехнический  
колледж» (ул.Мира, 39), 
фойе 1 этаж 

09:00 – 
12:00 

Экскурсии для обучающихся города. 

Профориентационная программа для выпускников общеобразовательных школ. 

БУ ПО ХМАО – Югры 
«Нижневартовский 
строительный колледж» 
(ул.Кузоваткина,9) 

09:00 – 
12:00 

Выставки: 

- «Сказочные герои». Проводит Театр кукол «Барабашка» 

- Выставка творческих работ обучающихся колледжа «Город в моем сердце», фойе 

производственного корпуса. 

БУ «Нижневартовский 
строительный колледж» 
(ул.Кузоваткина,9) 



12:15 – 
12:45 

ОБЕД 
 

12:45 – 
14:15 

Тренинг (деловая игра)  
«Успешное трудоустройство» 

«Нижневартовский 
строительный колледж» 
(ул.Кузоваткина,9) 

12:45 – 
14:15 

Час волонтера 
(актовый зал) 

БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж», конференцзал 
(ул.Дружбы Народов,13а); 
БУ «Нижневартовский 
политехнический  
колледж» (ул.Мира, 39)   

14:15 – 
15:00 

Трансфер  участников, экспертов  и гостей Чемпионата с площадок Чемпионата: БУ 
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» (ул.Дружбы Народов,13а), БУ 
«Нижневартовский строительный колледж» (ул.Кузоваткина,9), БУ «Нижневартовский 
политехнический  колледж» (ул.Мира, 39)  в МАУДО «Детская школа искусств №3»  
(ул.Интернациональная, 7а) 

 

15:00 – 
16:00 

Торжественное закрытие Чемпионата  Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Абилимпикс-2018», награждение победителей и призеров Чемпионата 

МАУДО «Детская школа 
искусств №3»  
(ул.Интернациональная, 
7а) 

 


