
Бюджетное учреждение  
профессионального образования ХМАО - Югры 
«Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж» 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 
КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Содержательно-методические и 
 технологические основы экспертирования  
конкурсов профессионального мастерства  

людей с инвалидностью» 

 

 

 

Нижневартовск, 2019 



Место проведения курсов:  

Нижневартовский социально-гуманитарный колледжа (г. Нижневартовск, 

ул. Дружбы Народов д.13 А, 1 корпус, каб. 212) 

Время проведения:  

27 марта 2019 г. с 09:30 до 16:20 

Время Мероприятие Эксперты 

09:00 – 09:30 Регистрация участников 

09:30 – 11:00 Открытие мероприятия.  

Модуль 1. Содержание и 
структура международного 
движения «Абилимпикс». 

Руководитель 
Регионального 
центра развития 
движения 
«Абилимпикс» 
Шемелина Елена 
Валентиновна 

11:10 – 12:40 Модуль 2. Организационная 
структура развития 
движения «Абилимпикс» в 
России. 

12.45 – 13.30 Модуль 3 (1) Правила 
организации и проведения 
конкурса «Абилимпикс». 

Равтович Татьяна 
Сергеевна 
 

13:30 –14:00 Перерыв 

14:00 – 15:30 Модуль 3 (2) Правила 
организации и проведения 
конкурса «Абилимпикс». 

Равтович Татьяна 
Сергеевна 

 

15.35 – 16.20 
Модуль 3 (3) Правила 
организации и проведения 
конкурса «Абилимпикс». 

 

 



 

     28 марта 2019 с 09:30 до 17:00 

Время Мероприятие Эксперты 

09:00 – 09:30 Регистрация участников 

09:30 – 11:00 Модуль 4 (1). Содержание и 
структура (целевая группа – 
эксперты конкурсов 
профессионального мастерства 
среди людей с инвалидностью, по 
видам трудовой 
профессиональной деятельности с 
учетом нарушенных функций и 
ограничений их 
жизнедеятельности) 

Судник 
Татьяна 
Владимировна 

 

11:10 – 12:40 Модуль 4 (2). Содержание и 
структура (целевая группа – 
эксперты конкурсов 
профессионального мастерства 
среди людей с инвалидностью, по 
видам трудовой 
профессиональной деятельности с 
учетом нарушенных функций и 
ограничений их 
жизнедеятельности) 

12.45 – 13.30 Модуль 4 (3). Содержание и 
структура (целевая группа – 
эксперты конкурсов 
профессионального мастерства 
среди людей с инвалидностью, по 
видам трудовой 
профессиональной деятельности с 
учетом нарушенных функций и 
ограничений их 



жизнедеятельности) 

13:30 –14:00 Перерыв 

14:00 – 15:30 Модуль 5 (1) Применение 
современных ассистивных 
технологий в профессиональном 
образовании и последующем 
трудоустройстве лиц с 
инвалидностью 

Качан Раиса 
Николаевна  

15.35 – 16.20 
Модуль 5 (2) Применение 
современных ассистивных 
технологий в профессиональном 
образовании и последующем 
трудоустройстве лиц с 
инвалидностью 

16.25 – 17.00 Подведение итогов, вопросы и 
ответы 

Шемелина 
Елена 
Валентиновна 

 

 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почтовый адрес: 
628602, ХМАО-Югра,  

Нижневартовск, Дружбы Народов, д. 13 А 
E-mail: priem@nv-study.ru 

Телефоны: 8(3466)43-54-70 
URL: http://nv-study.ru 

 

mailto:priem@nv-study.ru

