
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Период проведения: 29.03.2023 - 05.04.2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калач-на-Дону 

Волгоградская область        

Федеральное казенное профессиональное 
образовательное учреждение  
«Калачевский техникум-интернат»  
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации 

Площадки по компетенциям:  
 «Экономика и бухгалтерский учет» 

 «Администрирование баз данных» 

 «Веб-дизайн» 

 «Веб-разработка» 
 
 

 

https://abilympics-russia.ru/contests/competencies/veb-dizayn.html
https://abilympics-russia.ru/contests/competencies/veb-razrabotka.html


Программа конкурса регионального этапа Национального чемпионата профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс-2023» 

Основная (организационная и соревновательная) программа 

время Наименование мероприятия Место проведения 

29 марта 2023 (среда) 
9.50-10.30 Открытие регионального этапа национального чемпионата «Абилимпикс – 2023». 

 

Торжественная  программа 

 

Актовый зал 

9.00-9.30 Регистрация участников  Центральный вход, фойе, 

1 этаж 

9.30-9.50 Посещение конкурсной площадки. Ознакомление с условиями, обустройством и 

техническим оснащением конкурсной площадки: 

по компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» 

категория «студенты» 

Учебный корпус 

 

Лаборатория «Учебный 

бухгалтерия» 

(каб.285), 2 этаж 

 Проведение Чемпионата  

10.30-10.50 Инструктаж по технике безопасности Конкурсные площадки  

10.50-11.05 Проведение жеребьевки. Протоколирование результатов жеребьевки Конкурсные площадки 

11.05-11.30 Знакомство с конкурсным заданием, технологический инструктаж по выполнению 

конкурсного задания 

Конкурсные площадки 

11.30-12.30 Проведение конкурсных испытаний Конкурсные площадки 

12.30-13.00 Обед  Столовая техникума,  

1 этаж 

13.00-15.00 Проведение конкурсных испытаний Конкурсные площадки 

15.00-16.00 Подведение итогов Конкурсные площадки 

30 марта 2023 (четверг) 
9.00-9.30 Регистрация участников  Центральный вход, фойе, 

1 этаж 

9.30-9.50 Посещение конкурсной площадки. Ознакомление с условиями, обустройством и 

техническим оснащением конкурсной площадки: 

по компетенции «Веб-дизайн» 

категория «студенты» 

 

 

Учебный корпус 

 

Лаборатория «Студия 

Инженерной и 

компьютерной графики» 

(каб.272), 2 этаж 
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 Проведение Чемпионата  

10.30-10.50 Инструктаж по технике безопасности Конкурсные площадки  

10.50-11.05 Проведение жеребьевки. Протоколирование результатов жеребьевки Конкурсные площадки 

11.05-11.30 Знакомство с конкурсным заданием, технологический инструктаж по выполнению 

конкурсного задания 

Конкурсные площадки 

11.30-12.30 Проведение конкурсных испытаний Конкурсные площадки 

12.30-13.00 Обед  Столовая техникума,  

1 этаж 

13.00-15.00 Проведение конкурсных испытаний Конкурсные площадки 

15.00-16.00 Подведение итогов Конкурсные площадки 

31 марта 2023 (пятница) 

9.00-9.30 Регистрация участников  Центральный вход, фойе, 

1 этаж 

9.30-9.50 Посещение конкурсной площадки. Ознакомление с условиями, обустройством и 

техническим оснащением конкурсной площадки: 

по компетенции «Администрирование баз данных» 

категория «студенты» 

Учебный корпус 

 

Лаборатория 

«Программирования и баз 

данных» (каб.282), 2 этаж  
Проведение Чемпионата 

 

10.30-10.50 Инструктаж по технике безопасности Конкурсные площадки  

10.50-11.05 Проведение жеребьевки. Протоколирование результатов жеребьевки Конкурсные площадки 

11.05-11.30 Знакомство с конкурсным заданием, технологический инструктаж по выполнению 

конкурсного задания 

Конкурсные площадки 

11.30-12.30 Проведение конкурсных испытаний Конкурсные площадки 

12.30-13.00 Обед  Столовая техникума,  

1 этаж 

13.00-15.00 Проведение конкурсных испытаний Конкурсные площадки 

15.00-16.00 Подведение итогов Конкурсные площадки 

 Профориентационная и деловая программа  

 

11.50-13.15 

Мотивационный лекторий: 

«Путь к чемпионскому титулу Абилимпикс» 

Ответственные: 

Богатырева Маргарита Анатольевна, преподаватель профессионального цикла 

Огарков Михаил, чемпион Абилимпикс 2020 в компетенции «Веб-разработка»  

 Участники: 

 

Учебная аудитория 

(каб.280) 2 этаж 



- Студенты Калачевского техникума-интерната 

3 апреля 2023 (понедельник) 
9.00-9.30 Регистрация участников  Центральный вход, фойе, 

1 этаж 

9.30-9.50 Посещение конкурсной площадки. Ознакомление с условиями, обустройством и 

техническим оснащением конкурсной площадки: 

 

по компетенции «Администрирование баз данных» 

категория «специалисты» 

Учебный корпус 

 

 

Лаборатория 

«Программирования и баз 

данных» (каб.282), 2 этаж 

 Проведение Чемпионата  

10.30-10.50 Инструктаж по технике безопасности Конкурсные площадки  

10.50-11.05 Проведение жеребьевки. Протоколирование результатов жеребьевки Конкурсные площадки 

11.05-11.30 Знакомство с конкурсным заданием, технологический инструктаж по выполнению 

конкурсного задания 

Конкурсные площадки 

11.30-12.30 Проведение конкурсных испытаний Конкурсные площадки 

12.30-13.00 Обед  Столовая техникума,  

1 этаж 

13.00-15.00 Проведение конкурсных испытаний Конкурсные площадки 

15.00-16.00 Подведение итогов Конкурсные площадки 

 Профориентационная и деловая программа  

 

11.50-13.15 

 

Мастер класс 

«Развитие коммуникативных навыков как один из факторов социальной адаптации 

при трудоустройстве» 

Ответственный: 

Кострицкая Екатерина Александровна, социальный педагог 

Коротаева Марина Николаевна, педагог-психолог 

Участники: 
- Студенты Калачевского техникума-интерната 

 

Актовый-зал 

 

4 апреля 2023 (вторник) 

9.00-9.30 Регистрация участников  Центральный вход, фойе, 

1 этаж 

9.30-9.50 Посещение конкурсной площадки. Ознакомление с условиями, обустройством и 

техническим оснащением конкурсной площадки: 

Учебный корпус 

 



 

по компетенции «Веб-разработка» 

категория «студенты» 

Лаборатория «Разработки 

веб-приложений» 

(каб.283), 2 этаж 

 Проведение Чемпионата  

10.30-10.50 Инструктаж по технике безопасности Конкурсные площадки  

10.50-11.05 Проведение жеребьевки. Протоколирование результатов жеребьевки Конкурсные площадки 

11.05-11.30 Знакомство с конкурсным заданием, технологический инструктаж по выполнению 

конкурсного задания 

Конкурсные площадки 

11.30-12.30 Проведение конкурсных испытаний Конкурсные площадки 

12.30-13.00 Обед  Столовая техникума,  

1 этаж 

13.00-15.00 Проведение конкурсных испытаний Конкурсные площадки 

15.00-16.00 Подведение итогов Конкурсные площадки 

 Профориентационная и деловая программа  

 

 

 

11.50-13.15 

Семинар  

«Волонтерское движение в Калачевском техникуме-интернате как фактор 

содействия инклюзивному образованию» 

Ответственный: 

Медведева Елена Сергеевна, преподаватель общеобразовательного цикла 

дисциплин  

Участники: 
- Студенты Калачевского техникума-интерната 

 

 
Учебная аудитория 

(каб. 125) 1 этаж 

5 апреля 2023 (среда) 

9.50-10.30 Закрытие регионального этапа национального чемпионата «Абилимпикс – 2023». 

Награждение победителей и призеров 

Торжественная  программа 

 

Актовый зал 
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