Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Охтинский колледж»
Базовая профессиональная образовательная организация

Совещание
Организационного комитета по подготовке и
проведению IV регионального
чемпионата «Абилимпикс»
Санкт-Петербург-2019

15 февраля 2019 года,
15.00-16.30
ул.Республиканская, 39,

Организаторы совещания
• Красновская Галина Николаевна, директор БПОО
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»;
• Ибашян Карина Фурмановна, к.п.н., главный
специалист отдела профессионального
образования Комитета по образованию СанктПетербурга;
• Куклина Валентина Юрьевна, зав.СП «Базовый
центр, обеспечивающий поддержку
функционирования системы инклюзивного среднего
профессионального образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов в Санкт-Петербурге»;

Повестка
•

•
•
•
•

Утверждение перечня компетенций IV Регионального
чемпионата профессионального мастерства среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс-2019»;
О согласовании кандидатур главных экспертов
компетенций;
О регистрации участников и экспертов чемпионата;
Определение количества соревновательных категорий
(школьники, обучающиеся (студенты), специалисты) в
компетенциях;
Предложения в программу мероприятий деловой,
профориентационной, культурной и выставочной
программ IV Регионального чемпионата
профессионального мастерства среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс-2019»;

https://abilympicspro.ru/

Информационное письмо
о регистрации
•

Уважаемые коллеги!
Организаторы, эксперты регионального этапа чемпионата Абилимпикс!
Центр развития движения Абилимпикс в Санкт-Петербурге, отдел профессионального образования
Комитета по образованию информирует:
Необходимо в течение одного дня пройти регистрацию экспертов IV регионального чемпионата
Санкт-Петербурга на сайте Национального и ввести личные данные в национальную базу!
14 февраля Министерство просвещения - Департамент государственной политики в сфере
профессионального образования и опережающей подготовки кадров проводит вебинар об
организации и проведении региональных чемпионатов!!!!

Адрес сайта: https://abilympicspro.ru/
адрес страницы регистрации на сайте: https://abilympicspro.ru/registration/add_crd.html
•
•

Для регистрации необходимо заранее подготовить скан 1 страницы и страницы регистрации
паспорта одним файлом pdf (объединять файлы можно онлайн), фотографию, правильно внести
название учреждения (по уставу) - места работы и загрузить скан удостоверения эксперта
Также нужно начинать регистрацию на Национальном портале участников по компетенциям.
Перечень компетенций по ссылке:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MWC7v-UmEUsNCcLURqktEtcQGkqqpMBNMQe7bA3Lzw/edit?usp=sharing
На рабочем совещании Организационного комитета по подготовке и проведению IVрегионального
чемпионата Санкт-Петербурга «Абилимпикс», которое состоится 15 февраля в 15 часов по адресу:
ул.Республиканская, 39, СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж», будут оглашены результаты данной
работы!

Регистрация

Основные

Компетенции ЛЕНЭКСПО

1.Разработка программного обеспечения

СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий»

2.Администратор баз данных

СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий»

3.Обработка текста

СПб ГБПОУ «Невский колледж им.А.Г.Неболсина»

4.Парикмахерское искусство

СПб ГБПОУ «Охтинский колледж»

5.Портной

СПб ГБПОУ «Охтинский колледж»

6.Швея

СПб ГБПОУ «Охтинский колледж»

7. Лозоплетение

СПб ГБПОУ «Охтинский колледж»

8.Ремонт и обслуживание автомобилей

ГБНОУ «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга (школьники)
СПб ГБПОУ «Автодорожный колледж» (студенты)

9.Мебельщик

СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий "Краснодеревец»

10.Ювелирное дело

Jewellery Art Studio (художественная мастерская)

11.Флористика

СПб ГБПОУ «Садово-архитектурный колледж»

12.Медицинский и социальный уход

СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж»

13.Массажист

СПб ГБПОУ Медицинский техникум №2

14.Карвинг

СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий»

15.Гончарное дело

ГБОУ школа-интернат №16 Пушкинского района; ГБУ Центр детско-юношеского ТТиИТ
(школьники) СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» (студенты)

16.ДПИ: вязание крючком

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов Центрального района СПб»

17.ДПИ: вязание спицами

«Центр социальной реабилитации инвалидов Кронштадтского района СПб»

Региональные и презентационные
18.Лаборант-эколог

СПб ГБПОУ «Охтинский колледж»

19.Художественная роспись по дереву

СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»

20.Ремонт мототехники (презентационная)

ООО Сервис

21.Веломеханика (презентационная)

ГБУ Центр детско-юношеского ТТиИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга

Компетенции
на базе учреждений
Основные

Учреждение организатор

22.Кондитерское дело

СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства»

23.Поварское дело

СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий»

24.Малярное дело

СПб ГБПОУ «Колледж ПетроСтройСервис»

25.Столярное дело

СПб ГБПОУ «Колледж ПетроСтройСервис»

26.Социальная работа

СПб ГБПОУ «Политехнический колледж городского хозяйства»

27.ДПИ: Художественное вышивание

«Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нар. умств.
развития №1» КСП

Категории участников
Школьники

Студенты

Специалисты

35

102

13

7 компетенций

21 компетенций

3 компетенции

Категории участников

Школьники

Студенты

Специалисты

35

102

13

7 компетенций

21 компетенций

3 компетенции

Комплектов медалей – 31 (золото, серебро, бронза)

Мероприятия по подготовке
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

Межведомственное совещание Организационного комитета IV регионального
чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ
«Абилимпикс» Санкт-Петербург-2019 с представителями четырёх Комитетов
Правительства Санкт-Петербурга 15.01.2019 15.00
Рабочая встреча с представителями Центра импортозамещения и локализации
(ЛенЭкспо) 31.01.2019 15.00
Реализация дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Содержательно-методические и технологические основы
экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с
инвалидностью» (курсы региональных экспертов конкурса «Абилимпикс»), 72 часа
в очно-заочной форме с использованием дистанционных образовательных
технологий в электронной образовательной среде «Академия-медиа» (Охтинский
кластер https://oxtaoblako.ru/), 40 слушателей 11.02.2019-25.03.2019
Совещание Организационного комитета 15.02.2019 15.00
Подготовка и предоставление в Национальный центр «Абилимпикс» Паспорта
регионального чемпионата До 20.02.2019
Рассмотрение Координационным советом работодателей списка главных
экспертов по компетенциям 19.02.2019 15.00
Разработка Технического описания компетенций ЧА СПб - 2019 (конкурсное задание,
инфраструктурный лист…), согласование с Национальным центром «Абилимпикс»
до 28.02.2019
Рабочая встреча организационных экспертов, главных региональных экспертов по
компетенциям ЧА СПб – 2019 01.03.201915.00
Предоставление в Оргкомитет ЧА СПб – 2019 технического плана, детальной
планировки конкурсных площадок До 01.03.2019
Совещание Организационного комитета 22.03.2019 14.00

