
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая программа чемпионата Алтайского края 

«Абилимпикс»  2017 
 

 

ВРЕМЯ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АДРЕС 

3 ОКТЯБРЯ 1-й ДЕНЬ 

9.00   
10.00 

Прибытие иногородних конкурсантов, экспертов, гостей. 

Размещение. Кофе-пауза. Трансфер в Городской дворец 

культуры 

КГБПОУ «Бийский 

промышленно-

технологический 

колледж» (фойе) 

ул. Горно-Алтайская, 60 

9.30   
10.20 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ Городской дворец 

культуры (фойе) 

ул. Горно-Алтайская, 56 

9.00   
12.00 

Выставка работ 

художественного и 

декоративно- прикладного 

творчества инвалидов 

«Страна талантов» 

Консультационный пункт 

специалистов центра 

занятости г. Бийска 

«Поверь в себя» 

(индивидуальное 

консультирование для 

инвалидов) 

Городской дворец 

культуры (выставочный 

зал/ фойе) 

ул. Горно-Алтайская, 56 

10.30   
11.15 

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ Городской дворец культуры 

(концертный зал) 

ул. Горно-Алтайская, 56 

11.15   
11.30 

Трансфер в КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» 

11.30   
12.00 

ОБЕД КГБПОУ «Бийский 

промышленно-технологический 

колледж» (столовая) 

ул. Социалистическая, 123 

12.00  
12.30 

Трансфер к конкурсным площадкам КГБПОУ «Алтайский колледж 

промышленных технологий и 

бизнеса»; 

КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж» корп. 2 

КГБОУ «Бийская 

общеобразовательная школа-

интернат № 1»; 

ул. Советская, 219/5 

 

 

ул. 8 Марта, 16  

 

ул. Крылова, 32 

 

 



  КГБПОУ «Бийский 

медицинский колледж»; 

ЧОУ ДПО Бийский филиал им. 

М.Н.Наумова "Центр 

реабилитации слепых»   

Всероссийского общества 

слепых 

ул. Самарская, 46 г 

 

пер. Красноярский, 87 

12.30   
13.30 

Инструктаж по технике безопасности. Жеребьевка участников. 

Размещение участников и экспертов по рабочим местам, 

адаптация на рабочих местах 

Конкурсные площадки  

13.30   
17.30 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ 

(15.00 – 15.15 – Кофе-пауза) 

Конкурсные площадки  

17.30   
18.00 

Трансфер в КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» 

18.00   
18.30 

УЖИН КГБПОУ «Бийский 

промышленно-технологический 

колледж» 

ул. Горно-Алтайская, 60 

18.30   
19.30 

Эксперты Участники КГБПОУ «Бийский 

промышленно-технологический 

колледж» (аудитории учебного 

корпуса/ актовый зал общежития) 

ул. Горно-Алтайская, 60 

Рабочее заседание. Подведение 

итогов. Заполнение дипломов 

«Поле чудес» - игровая  

программа 

4 ОКТЯБРЯ – 2-й ДЕНЬ 

8.00   
8.30 

ЗАВТРАК КГБПОУ «Бийский 

промышленно-технологический 

колледж» 

ул. Горно-Алтайская, 60 

8.30   
8.50 

Трансфер в Городской дворец культуры 

9.00   
12.00 

Консультационный пункт специалистов центра 

занятости г. Бийска «Поверь в себя» (индивидуальное 

консультирование для инвалидов) 

Участники: конкурсанты, представители органов власти, 

служб занятости, социальной защиты, общественных 

организаций инвалидов 

Городской дворец культуры  ул. Горно-Алтайская, 56 



9.00   
10.20 

Круглый стол: «Практика межведомственного 
взаимодействия в организации профессиональной 
ориентации и содействии трудоустройству людей с 
инвалидностью» 

Участники: конкурсанты, представители органов власти, 

служб занятости, социальной защиты, общественных 

организаций инвалидов 

Городской дворец культуры  ул. Горно-Алтайская, 56 

9.00   
10.20 

Вебинар:«Социально – психологическая поддержка людей 
с ограниченными возможностями здоровья при 
профессиональном обучении и трудоустройстве» 

Участники: заместители директоров по воспитательной, 

производственной и учебной работе, представители органов 

власти, служб занятости, социальной защиты, 

образовательных организаций, общественных организаций 

инвалидов. 

МБУ «Бийский  бизнес-

инкубатор»\Министерство 

образования и науки Алтайского 

края (актовый зал) 

ул. Социалистическая,98 

10.00   
10.30 

Выступление театрально- 

вокальной казачьей студии 

«Хуторок»  

Фото-трансляция 

мероприятий чемпионата 

Городской дворец культуры 

(выставочный зал/ фойе) 

ул. Горно-Алтайская, 56 

10.30   
11.45 

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
(награждение победителей,призеров участников) 

Городской дворец культуры 

(концертный зал) 

ул. Горно-Алтайская, 56 

11.45   
12.00 

Трансфер в Бийский промышленно-технологический колледж 

12.00   
12.30 

ОБЕД КГБПОУ «Бийский промышленно- 

технологический колледж» 

(столовая) 

ул. Горно-Алтайская, 60 

12.30   
13.00 

Запись фотоматериалов олимпиады на флеш-накопители (по 

желанию) 

Отъезд участников 

КГБПОУ «Бийский промышленно- 

технологический колледж» (фойе) 

ул. Горно-Алтайская, 60 

 

 

 

 

 

 



Деловая программа чемпионата Алтайского края «Абилимпикс»  2017 
 

 

3 ОКТЯБРЯ 1-й ДЕНЬ 

Консультационный пункт специалистов центра занятости г. Бийска «Поверь в себя» 
(индивидуальное консультирование для инвалидов) 

Место проведения: Городской дворец культуры (ул. Горно-Алтайская, 56) 

Время проведения: 9.00 – 12.00 

Специалисты: 

КГКУ «Центр занятости населения г. Бийска»: 
Ядрикова Нина Ивановна – начальник отдела информации и консультации; 
Жихарева Наталья Владимировна – ведущий инспектор 2 категории. 

 

 
4 ОКТЯБРЯ – 2-й ДЕНЬ 

Консультационный пункт специалистов центра занятости г. Бийска «Поверь в себя» 
(индивидуальное консультирование для инвалидов) 

Место проведения: Городской дворец культуры (ул. Горно-Алтайская, 56) 

Время проведения: 9.00 – 12.00 

Специалисты: 

КГКУ «Центр занятости населения г. Бийска»: 
Ядрикова Нина Ивановна – начальник отдела информации и консультации; 
Жихарева Наталья Владимировна – ведущий инспектор 2 категории. 

Круглый стол:«Практика межведомственного взаимодействия в организации профессиональной ориентации и содействии 

трудоустройству людей с инвалидностью» 

Организатор: КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж»  

 
Место проведения: Городской дворец культуры (ул. Горно-Алтайская, 56) 

Время проведения: 9.00 – 10.20 

Модератор: Визер Виктор Григорьевич  директор КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж». 



Выступающие: 
Ильюченко Татьяна Викторовна – председатель комитета по социальной политике Алтайского краевого Законодательного Собрания; 
Курдюкова Луиза Фридриховна – начальник отдела профобучения, профориентации и психологической поддержки КГКУ «Центр занятости 
населения г. Бийска»; 
Карманова Ольга Леонидовна – начальник отдела содействия занятости населения КГКУ «Центр занятости населения г. Бийска». 
Визер Виктор Григорьевич  директор КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж». 

Темы дискуссий: 

Государственные услуги органов службы занятости гражданам с инвалидностью; 
О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов: права, обязанности работодателей, возможные пути выполнения квоты. 
Особенности трудоустройства детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов в КГБПОУ «Бийский промышленно-
технологический колледж» 

Участники: конкурсанты, представители органов власти, служб занятости, социальной защиты, образовательных организаций, 
общественных организаций инвалидов 

Вебинар: «Социально–психологическая поддержка людей с ограниченными возможностями при профессиональном обучении и 

трудоустройстве» 

Организатор: КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж»  

Место проведения: МБУ «Бийский  бизнес-инкубатор» (ул. Социалистическая, 98) / Министерство образования и науки Алтайского края 

(актовый зал) 

Время проведения: 9.00 – 10.20 

Модератор: Дмитриева Наталья Федоровна – заместитель начальника отдела профессионального образования Министерства образования 
и науки Алтайского края. 

Выступающие: Самусенко Елена Васильевна, директор КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса»;  
Неб Марина Александровна – социальный педагог КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум»; 
Полежаев Анатолий Александрович – профконсультант, специалист КГКУ «Центр занятости населения города Бийска»; 
Малышева Анастасия Алексеевна– преподаватель КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж»; 
Неб Марина Александровна – социальный педагог КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» 

Темы выступлений: 

Социально – психологическая поддержка людей с ограниченными возможностями при трудоустройстве; 
Адаптация  при трудоустройстве выпускников с ОВЗ и инвалидностью «Бийского промышленно-технологического колледжа; 
Социально-профессиональная адаптация лиц с интеллектуальной недостаточностью в условиях профессиональных образовательных 
учреждений 

Участники: заместители директоров по воспитательной, производственной и учебной работе профессиональных образовательных 
организаций, представители служб занятости, социальной защиты, общественных организаций инвалидов 



Конкурсные площадки 
 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Администрирование 

отеля 
КГБПОУ «Алтайский колледж 

промышленных технологий и бизнеса»  

(г. Бийск, ул. Советская, 219/5) 

Беликова Елена Анатольевна, преподаватель КГБПОУ 

«Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса»  

тел 9612322760 

Эл.почта a.belikova@mail.ru 

Выпечка 

хлебобулочных 

изделий 

КГБПОУ «Бийский 

промышленнотехнологический колледж» 

(г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, 60, ул. 

Социалистическая, 123) 

Макаренкова Маргарита Николаевна, преподаватель, КГБПОУ 

«Бийский промышленно-технологический колледж» 

тел 9509384787 

Эл.почта  matvey0569@mail.ru 

Веб-дизайн Егорова Марина Владимировна, преподаватель КГБПОУ 

«Бийский промышленно-технологический колледж» 

тел 9635279204 

Эл.почта  marinaeg79@mail.ru 

Вязание крючком ЧОУ ДПО Бийский филиал им. 

М.Н.Наумова "Центр реабилитации 

слепых»   Всероссийского общества слепых 
(г. Бийск, пер. Красноярский , 87) 

Глухих Альбина Кимовна, преподаватель Бийский филиал  

им. М.Н.Наумова ЧОУ ДПО «Центр реабилитации слепых» 

Всероссийского общества слепых 

тел 9059847751 

Эл.почта albino.g74@mail.ru 

Портной КГБПОУ «Бийский государственный 

колледж» 

(г. Бийск, ул. 8 Марта, 16) 

Сафронов Максим Владимирович, заместитель директора 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

тел 89635277947 

Эл.почта safronov@bgtc.su 

Медицинский и 

социальныйуход 
КГБПОУ «Бийский медицинский 

колледж»  

(г. Бийск, ул. Самарская,46) 

Булгакова Светлана Анатольевна, заведующая отделением 

КГБПОУ «Бийский медицинский колледж» 

тел 9069403815 

Художественное 

вышивание 
КГБОУ «Бийская общеобразовательная 

школа-интернат № 1»  

(г. Бийск, ул.И. Крылова, 32) 

Пахомова Василина Геннадьевна, заместитель директора по УР 

КГБОУ «Бийская общеобразовательная школа-интернат № 1»  

тел 9609419513 

Эл.почта skoshi1@yandex.ru 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=safronov@bgtc.su


 

Координатор чемпионата Алтайского края «Абилимпикс» 

 

КГБПОУ «БИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, 60 

директор Виктор Григорьевич Визер 

тел. (3854) 44 78 41 

координатор проекта 

Наталья Константиновна Космачева 

тел. +7 905 986 92 03 
 

 


