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ПРОГРАММА 

 проведения регионального этапа Национального чемпионата  

по   профессиональному мастерству среди  инвалидов  и лиц 

с ограниченными  возможностями здоровья «Абилимпикс» 

 по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные  работы», 

«Ландшафтный дизайн» 
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№ 

п/п 

Время Наименование мероприятия Место  

проведения 

Ответственный 

29  мая  

1. с 8.00 до 9.00 Заезд и регистрация участников 

чемпионата (студенты и специали-

сты)  по компетенциям «Сухое стро-

ительство и штукатурные работы» и 

«Ландшафтный дизайн». 

 Поселение в общежитии 

Общежитие 

г.Шебекино,  

ул. Харьков-

ская,55 

Бочарникова Л.Л.,  

заместитель директора  

 

2. 9.00-9.45 Завтрак для участников и  

экспертов   чемпионата  

по компетенциям «Сухое строитель-

ство и штукатурные работы» и 

«Ландшафтный дизайн» 

Столовая  

 

Бочарникова Л.Л.,  

заместитель  директора   

Котова Л.Н.,  

заведующая  столовой 

 

3. 9.45-10.00 Трансфер к месту проведения  

церемонии открытия  

 

 Бочарникова Л.Л., 

заместитель директора    

Севидов И.А., мастер п/о 

4. 10.00 -10.30 Церемония открытия регионального  

этапа  Национального чемпионата 

по профессиональному мастерству 

среди  инвалидов  и лиц с ограни-

ченными  возможностями здоровья 

«Абилимпикс»  по компетенциям 

«Сухое строительство и штукатур-

ные  работы», «Ландшафтный  

дизайн» 

ШМБУ  

«Модельный 

дворец  

культуры», 

г. Шебекино 

 ул. Московская 

Гиль Е.Г.,  

директор техникума, 

Бочарникова Л.Л., 

заместитель  директора    

 

5. 10.30-10.45 Трансфер к конкурсным   

площадкам 

 Бочарникова Л.Л., 

Заместитель  директора    

Севидов И.А., мастер п/о 

6. 10.45-11.00 Жеребьёвка  Конкурсные  

площадки 

 

Гревцева Е.Н.,  

главный эксперт 

 по компетенции  

«Сухое строительство и  

штукатурные работы» 

Мурадова  О.Г.,  

главный эксперт 

по компетенции  

«Ландшафтный дизайн» 

7. 11.00-11.30 Знакомство с рабочими местами, 

оборудованием, прохождение ин-

структажа по технике  

безопасности 

Конкурсные  

площадки 

 

Гревцева Е.Н.,  

главный эксперт  

по компетенции  

«Сухое строительство и  

штукатурные работы»  

Мурадова  О.Г.,  

главный эксперт 

 по компетенции «Ланд-

шафтный дизайн»,  

Белкина В.В., инженер по 

охране труда 

8. 11.30-12.30 Мастер-классы для участников чем-

пионата 

Конкурсные 

 площадки 

 

Представители  

компании КНАУФ,  

Мурадова О.Г., главный экс-

перт по компетенции «Ланд-

шафтный дизайн» 

9. 11.20-12.30 Деловая программа чемпионата по 

теме: «Синергия будущего: взаимо-

действие ОГАПОУ  ШАРТ с пред-

приятиями – работодателями» 

   Лаборатория   

мехатроники и  

робототехники 

Питаева Т.В.,  

заместитель директора 

10. 12.30-13-00 Обед для участников и экспертов 

чемпионата 

Столовая  

 

Бочарникова Л.Л.- 

заместитель  директора   

Котова Л.Н.-зав. столовой  



11. 13.00-16.30 Выполнение конкурсных заданий 

(Модуль 1) по компетенциям «Су-

хое строительство и штукатурные 

работы», «Ландшафтный дизайн» 

(студенты) 

Конкурсные  

площадки 

 

Гревцева Е.Н.,  

главный эксперт  

по компетенции  

«Сухое строительство и  

штукатурные работы»  

Мурадова  О.Г.,  

главный эксперт  

по компетенции  

«Ландшафтный дизайн» 

12. 13.00-17.00 Просмотр  видеофильма для участ-

ников чемпионата (специалисты) по 

компетенции 

 «Ландшафтный дизайн», 

экскурсия по городу 

Кинотеатр  

"Космос" 

г. Шебекино 

 ул. Ленина 

Воронкина В.Н.- 

психолог   

 

13. 16.30-17.00 Работа экспертов  на 

конкурсных площадках 

 

Конкурсные  

площадки 

 

Гревцева Е.Н.,  

главный эксперт по 

компетенции «Сухое строи-

тельство и  

штукатурные работы»  

Мурадова  О.Г.,  

главный эксперт по компе-

тенции «Ландшафтный ди-

зайн» 

14. 17.00-17.30 Ужин Столовая   

 

Бочарникова Л.Л.- 

заместитель директора, 

Котова Л.Н.-  

заведующая  столовой  

15. 17.30-18.30 Культурная программа для 

участников и экспертов  

чемпионата «Добрый вечер» 

 

ШМБУК 

«Центр культур-

ного развития», 

г. Шебекино, 

ул.Лихачева,6а 

Бочарникова Л.Л.,  

заместитель директора  

 Бондарева Т.И., 

 социальный педагог  

16. 19.00-21.00 Культурная программа  

«Вечер знакомств» для участников и 

экспертов чемпионата 

 

Столовая   

 

Бочарникова Л.Л.- 

заместитель  директора, 

Никифорова Е.И., 

 социальный педагог  

30  мая  

17. 8.30-9.00 Подъем  

 

Общежитие 

 

Никифорова Е.И.,  

социальный педагог  

18. 9.00-9.30 Завтрак для участников и  

экспертов   чемпионата  

по компетенциям «Сухое строитель-

ство и штукатурные работы» и 

«Ландшафтный дизайн» 

Столовая  

 

Бочарникова Л.Л.,  

заместитель  директора, 

Котова Л.Н., зав. столовой 

 

19. 9.30-10.00 Прохождение инструктажа по тех-

нике безопасности 

Конкурсные  

площадки 

 

Гревцева Е.Н.,  

главный эксперт  

по компетенции «Сухое 

строительство и штукатур-

ные работы»  

Мурадова  О.Г.,  

главный эксперт  

по компетенции  

«Ландшафтный дизайн» 

20. 10.00-13.30 Выполнение  конкурсных заданий 

(Модуль 2) по компетенциям «Су-

хое строительство и штукатурные 

работы» и «Ландшафтный  

дизайн» (студенты) 

Конкурсные  

площадки 

 

Гревцева Е.Н.,  

главный эксперт 

 по компетенции «Сухое 

строительство и штукатур-

ные работы»  

Мурадова  О.Г.,  

главный эксперт  

по компетенции  



«Ландшафтный дизайн» 

21. 10.00-13.00 Профориентационные 

мероприятия для школьников: 

Мастер – классы и профессиональ-

ные пробы по профессиям: 

- «Портной»; 

- «Электромонтёр»; 

- «Повар»; 

- «Тракторист-машинист с/х произ-

водства» 

ОГАПОУ ШАРТ Сабельникова Е.В., 

 заместитель директора 

 

22. 13.30-14.00 Обед для участников и  

экспертов 

Столовая  Бочарникова Л.Л.- 

заместитель директора   

Котова Л.Н.-зав. столовой  

23. 14.00- 14.30 Работа экспертов  на 

площадках проведения  

чемпионата 

Конкурсные  

площадки 

 

Гревцева Е.Н.,  

главный эксперт  

по компетенции «Сухое 

строительство и штукатур-

ные работы»  

Мурадова  О.Г.,  

главный эксперт  

по компетенции  

«Ландшафтный дизайн» 

24. 14.00-15.00 Экскурсия  по  техникуму ОГАПОУ ШАРТ Сабельникова Е.В.,  

заместитель директора 

25. 15.00 - 18.00 Выполнение  конкурсного задания  

участниками  чемпионата (специа-

листы) по компетенции  

«Ландшафтный дизайн» 

Конкурсная  

площадка 

Мурадова  О.Г.,  

главный эксперт  

по компетенции  

«Ландшафтный дизайн» 

26. 15.00-18.00 Культурная программа 

- игровая программа  

   «Мастерок» 

- просмотр  видеофильма  

ШМБУК 

«Центр культур-

ного развития», 

г. Шебекино, 

ул.Лихачева,6а 

Бочарникова Л.Л.- 

заместитель директора   

Бондарева Т.И.,  

социальный педагог  

27. 18.00-18.30 Ужин Столовая   Бочарникова Л.Л.- 

заместитель  директора, 

Котова Л.Н.-зав. столовой  

28. 18.30-19.30 Работа экспертов  на 

площадке проведения  

чемпионата по компетенции  

"Ландшафтный  дизайн" 

Конкурсная  

площадка 

Мурадова  О.Г.,  

главный эксперт  

по компетенции  

«Ландшафтный дизайн» 

29. 18.30-19.30 -игра «Веселые старты» для  участ-

ников чемпионата 

 

Спортзал  Бочарникова Л.Л.- 

заместитель директора   

Питаев Р.Р., руководитель  

физического воспитания 

Лазарева К.А.,  

преподаватель 

30.  19.30-21.00 

 

Просмотр  видеофильма Общежитие  Бочарникова Л.Л.- 

заместитель директора   

31  мая  

31. 8.00-8.30 Подъем  Общежитие  Никифорова Е.И., 

 социальный педагог  

32. 8.30-9.00 Завтрак для участников и  

экспертов   чемпионата  

по компетенциям«Сухое строитель-

ство и штукатурные работы» и 

«Ландшафтный дизайн» 

Столовая  Бочарникова Л.Л.,  

заместитель  директора   

Котова Л.Н., зав. столовой  

33. 9.00-10.00 Трансфер участников и  

экспертов чемпионата 

в Культурный центр БГИИК 

 Гиль Е.Г.,  

директор техникума, 

Севидов И.А., мастер п/о 

34. 11.00-13.00 Торжественная церемония Культурный 

центр БГИИК 

Гиль Е.Г.,  

директор техникума, 



закрытия регионального  этапа Наци-

онального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди  

инвалидов  и лиц с ограниченными  

возможностями  

здоровья «Абилимпикс»  

г.Белгород Гревцева Е.Н.,  

заместитель  директора  

 

35. 13.00 Отъезд   Севидов И.А., мастер п/о 

 


