
 

 

 

22 АПРЕЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) 
15.00 – 16.00 Официальная церемония открытия II Регионального чемпионата 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в Ненецком автономном округе 

Место проведения: ГБОУ НАО «СШ № 4» 

 

23 АПРЕЛЯ (ВТОРНИК) 
08.30 – 13.50 Соревнования по компетенции «Изобразительное искусство» - 1 смена 

Категория: школьники 

Место проведения: ГБОУ НАО «СШ № 4» 

 

08.30 – 13.50 Соревнования по компетенции «Предпринимательство» 

Категория: студенты 

Место проведения: ГБПОУ НАО «НАЭТ им. В.Г. Волкова» 

 

14.00 – 18.50 Соревнования по компетенциям:  

- «Художественное вышивание» 

- «Резьба по дереву» 

- «Вязание крючком» 

- «Актерское искусство» 

- «Изобразительное искусство» - 2 смена 

Категория: школьники 

Место проведения: ГБОУ НАО «СШ № 4» 

 

15.00 – 16.00 Профориентационное мероприятие «3D принтеры и их возможности  

в строительстве» 

Категория: обучающиеся общеобразовательных учреждений Ненецкого 

автономного округа с ограниченными возможностями здоровья  

и инвалидностью 

Место проведения: МБУ «Чистый город» 

 

24 АПРЕЛЯ (СРЕДА) 

09.30-14.50 Соревнования по компетенциям: 

- «Обработка текста» 

- «Бисероплетение» 

- «Вязание на спицах» 

Категория: специалисты 

Место проведения: ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития 

образования» 

 

  
 

   ПРОГРАММА 
 
II РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «АБИЛИМПИКС» 

В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 АПРЕЛЯ (СРЕДА) 

14.00 – 15.30 Круглый стол «Вариативные модели трудового и профессионального 

ориентирования лиц с инвалидностью/ОВЗ в условиях 

общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций» 

Категория: специалисты сопровождения 

Место проведения: Региональный центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «ДАР» 

 

25 АПРЕЛЯ (ЧЕТВЕРГ) 

09.00 – 14.20 Соревнования по компетенции «Флористика»  

Категория: специалисты 

Место проведения: ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище» 

 

11.00 - 13.00 Профессиональная проба для обучающихся общеобразовательных 

учреждений Ненецкого автономного округа с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью «Дизайн & цветоводство» 

Место проведения: ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище» 

 

14.00 – 16.00 Профориентационное мероприятие: Мастер – класс «Кулинарное 

искусство»  

Категория: обучающиеся общеобразовательных учреждений Ненецкого 

автономного округа с ограниченными возможностями здоровья  

и инвалидностью 

Место проведения: Ресторан-музей «Тиманъ»  

 

14.00 – 15.30 Социально-психологический тренинг «Поверь в себя» 

Категория: граждане, имеющие инвалидность 

Место проведение: КУ НАО «Центр занятости населения» 

 

26 АПРЕЛЯ (ПЯТНИЦА) 

15.00 – 16.00 Торжественная церемония закрытия II Регионального чемпионата 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в Ненецком автономном округе 

Место проведения: ГБОУ НАО «СШ № 4» 

 

 


