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Паспорт
III регионального Чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» 2019 в Костромской области

№
п/п

Сведения о мероприятии Содержание

1. Субъект Российской Федерации Костромская область

2. Планируемые сроки проведения 
чемпионата

(дд.мм.гггг - дд.мм.гггг)

03.06.2019-07.06.2019
Соревновательные дни: 04.06.2019 -  06.06.2019

3. Председатель организационного 
комитета 

(ФИО, должность)

Еремина Ольга Львовна, заместитель 
губернатора Костромской области, председатель 
рабочей группы по реализации мероприятий 
движения Ворлдскиллс Россия и Абилимпикс на 
территории Костромской области;

Морозов Илья Николаевич, директор 
департамента образования и науки Костромской 
области, председатель организационного комитета 
по проведению регионального Чемпионата 
профессионального мастерства среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» в Костромской области

4. Председатель координационного 
совета работодателей 
(ФИО, должность)

Кардашевский Илья Владимирович, 
коммерческий директор ООО «ИнтерКонект»

5. Ответственная организация, 
отвечающая за проведение 

чемпионата

Базовая профессиональная образовательная 
организация (БПОО) областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Костромской машиностроительный 
техникум» (Базовый центр поддержки инклюзивного 
профессионального образования)

6. Контактные данные 
ответственного лица 

(ФИО ответственного лица за 
проведение чемпионата, 

контактный телефон, мобильный 
телефон, e-mail)

Широкова Елена Владимировна, руководитель 
Базового центра поддержки инклюзивного 
профессионального образования, тел. моб. 8-910- 
196-73-09, тел. раб. (4942) 32-13-81, e-mail: 
helensh69 ©.mail. ru

7. Планируемое место проведения 
чемпионата

1. ОГБПОУ «Костромской 
машиностроительный техникум» (г. Кострома, ул. 
Фестивальная, д. 31);



(указать адреса всех площадок 
проведения соревнований)

2. ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и 
питания» (г. Кострома, Кинешемское шоссе, д. 
45/51);

3. ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 
технологий строительства и лесной 
промышленности» (г. Кострома, ул. Центральная, д. 
50);

4. ОГБПОУ «Костромской колледж бытового 
сервиса» (г. Кострома, Кинешемское шоссе, д. 23);

5. ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет» Институт педагогики и психологии (г. 
Кострома, п. Новый, д. 1)

8. Перечень компетенций из списка 
Национального чемпионата с 

указанием категорий участников 
(школьники/ студенты/ 

специалисты)

Категория «Студенты»:
1. Кондитерское дело
2. Поварское дело
3. Выпечка хлебобулочных изделий
4. Сухое строительство и штукатурные работы
5. Издательское дело (брошюровка)
6. Предпринимательство
7. Социальная работа
8. Сборка-разборка электронного оборудования
9. Декорирование тортов (презентационная 

компетенция)
Категория «Специалисты»:
1. Администрирование баз данных
2. Портной
3. Социальная работа 
Категория «Школьники»:
1. Вязание крючком
2. Робототехника
3. Разработка программного обеспечения
4. Издательское дело (брошюровка)
5. Поварское дело
6. Флористика (мастер-класс)

9. Перечень региональных 
компетенций с указанием 

категорий участников 
(школьники/ студенты/ 

специалисты)

нет

10. Предполагаемое количество 
участников соревновательной 

части по категориям
(школьники/ студенты/ 

специалисты)

Школьники -  27 человек 
Студенты -  43 человека 
Специалисты -  15 человек

11. Предполагаемое количество 
экспертов

78 человек

12. Наименование волонтерской (их) 
организации (ий), обеспечивающей 

(их) проведение чемпионата

Волонтерский центр «Абилимпикс» на базе 
БПОО ОГБПОУ «Костромской 
машиностроительный техникум»;

МБУ Молодежный комплекс «Пале»; 
Волонтерский центр на базе ФГБОУ ВПО 

«Костромской государственный университет»



13. Предполагаемое количество 
волонтеров на чемпионате

80 человек

14. Планируемый бюджет чемпионата 
(основные статьи, источники 

(бюджетные/ внебюджетные с 
указанием объемов 
финансирования)

Из средств областного бюджета -  140 ООО рублей 
(за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных на выполнение государственного 
задания государственному бюджетному 
учреждению дополнительного образования 
Костромской области «Центр научно-технического 
творчества и детско-юношеского туризма «Истоки» 
на 2019 год);

из внебюджетных средств профессиональных 
образовательных организаций Костромской области 
-  350 ООО рублей;

из привлеченных средств работодателей -  50 000 
рублей

15. Интернет-сайт чемпионата http://abilvmpics44.usite.Dro/
16. Адреса страниц в социальных 

сетях 
(при наличии)

https://www.facebook.com/pro file.php?id= 1000180 
71538603&ref=brem

httos://vk.com/club 146799408
17. Ответственное лицо за PR- 

сопровождение чемпионата 
(ФИО, контактные данные)

Информационно-аналитическое управление 
Костромской области ('http://iau.adm44.ru/index.asDx')

18. Список партнеров чемпионата 1. ООО «ИнтерКонект»
2. ИП «Галкина А.В.»
3. АО «Кострома»
4. ООО «Костромской пекарь»
5. ИП Баукина Е.Л.
6. ООО «Техно Холод Сервис»
7. ООО «Пазл»
8. ООО ММТР
9. ЗАО «Пегас»
10. Костромской комплексный центр 

социального обслуживания населения
11. ООО «Леруа Мерлен Восток»
12. Вок-кафе «Манеки»
13. ПАО «Совкомбанк»
14. ООО «Холодильные технологии»
15. ООО «Торгмонтаж»
16. ИП Госович И.И. мебельная фабрика «Ваш 

день»
17. ООО «ТДЛ Текстиль»

19. Деловая программа чемпионата 
(перечень мероприятий с 

указанием формата проведения и 
целевой аудитории)

Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Стратегии социального 
партнёрства в сферах образования, занятости и 
трудоустройства молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью» 
(пленарное и секционные заседания, круглые столы).

Секционные заседания:
Секция 1. «Профессиональная ориентация 

молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью в системе 
многоуровневого образования»;

http://abilvmpics44.usite.Dro/
https://www.facebook.com/pro
http://iau.adm44.ru/index.asDx'


Секция 2. «Развитие социального партнерства в 
сфере дополнительного образования молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью»;

Секция 3. «Социальное партнерство и 
содействие занятости выпускников в инклюзивном 
образовании».

Круглые столы:
Круглый стол № 1. ««Программы 

сопровождения инвалидов молодого возраста при 
получении профессионального образования и 
трудоустройства»;

Круглый стол № 2. «Некоммерческие 
организации как ресурс в решении проблем в сферах 
образования, занятости и трудоустройства молодежи 
с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью »;

Круглый стол № 3. «Реабилитационные 
практики и инклюзия молодежи с ограниченными 
возможностями и инвалидностью».

Форсайт-сессия по итогам конференции
20. Профориентационная программа 

чемпионата 
(основные направления)

1. Проведение «Ярмарки профессий» с участием 
профессиональных образовательных организаций г. 
Костромы и Костромской области;

2. Проведение «Ярмарки вакансий» с участием 
работодателей г. Костромы и Костромской области и 
Центра занятости населения г. Костромы;

3. Профориентационное тестирование 
специалистами Центра занятости населения г. 
Костромы;

4. Мастер-классы;
5. Профессиональные пробы;
6. Профориентационная квест-игра для 

участников регионального Чемпионата
21. Культурная программа чемпионата 

(место проведения церемоний 
открытия и закрытия, основные

направления)

1. ГБУ ДО КО «Дворец творчества» (г. 
Кострома, ул. 1 Мая, д. 12) -  площадка 
Торжественного открытия и закрытия Чемпионата;

2. ОГБПОУ «Костромской торгово- 
экономический колледж» (г. Кострома, ул. 
Долматова, д. 25 а) -  площадка проведения квест- 
игры для участников регионального Чемпионата, 
«Ярмарки вакансий»;

3. ГБУ ДО КО «Центр научно-технического 
творчества и детско-юношеского туризма «Истоки» 
(г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 4/9) -  площадка 
проведения экскурсий и посещения тематических 
выставок;

4. Обзорная экскурсия по г. Кострома.



22. Выставочная программа 
(основные направления)

1. Выставочные площадки:
Выставочная площадка 1. «Технологии 

реабилитации и адаптивной физкультуры для 
инвалидов и лиц с ОВЗ». Ответственная организация: 
ОГКУ «Романовский реабилитационный центр 
инвалидов Костромской области».

Выставочная площадка 2. «Технические 
средства реабилитации инвалидов по зрению». 
Ответственные организации: ОГКУ К «Библиотека- 
центр культурно-просветительной и 
информационной работы инвалидов по зрению», 
КРОООИ «Всероссийское общество слепых».

Выставочная площадка 3. «Научно- 
методическое обеспечение подготовки студентов с 
ОВЗ и инвалидов». Ответственная организация: 
ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет» Институт педагогики и психологии.

2. Мастер-классы:
Мастер-класс 1. «Финансовое просвещение 

инвалидов и лиц и ОВЗ». Мастер-класс проводит: 
Волонтеры финансовой грамотности и специалисты 
Отделение по Костромской области Главного 
управления Центрального банка Российской 
Федерации по Центральному федеральному округу.

Мастер-класс 2. «Адаптация учебного 
материала на основе индивидуальной диагностики 
обучающегося». Мастер-класс проводит: Тихонова 
И.В., кандидат психол. наук, доцент ФГБОУ ВО 
«Костромской государственный университет» 
Институт педагогики и психологии.

Мастер-класс 3. «Технологии деятельности 
педагога-психолога по профессиональному 
ориентированию обучающихся с нарушением 
интеллекта (умственной отсталостью)». Мастер- 
класс проводит: Дворецкая Е.А. педагог-психолог, 
ГКОУ «Вохомская школа-интернат Костромской 
области для детей с ОВЗ».

Мастер-класс 4. «Первые шаги в профессии 
мультипликатора». Мастер-класс проводит: 
Смирнова С.С., заместитель директора по 
воспитательной работе ГКОУ «Нерехтская школа- 
интернат Костромской области для детей с ОВЗ 
Костромской области».

23. Конкурс волонтеров Проведение областного конкурса «Лучший 
волонтер «Абилимпикс» -  2019 Костромская область


