
 

Чемпионат 
Краснодарского края 
«Абилимпикс» 
2022 года 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Чемпионата Краснодарского края «Абилимпикс»  

для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья 2022 года 
 

26 апреля 2022 года 

краевая педагогическая конференция учебно-методического 

объединения Психолого-педагогическая работа по теме «Актуальные 

проблемы профессионально-практической психологии в современных  

социальных условиях» 

 

Время проведения: 11.00 – 13.00 

 

Организаторы: ГБУКК «Научно-методический центр» 

УМО Психолого-педагогическая работа 

 

Место проведения: ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-

технологический техникум» 

г. Армавир, ул. Володарского, 68 

 

Формат проведения: 

 

очный 

Участники: педагоги-психологи профессиональных 

образовательных организаций 

Краснодарского края 

 

 

ПРОГРАММА  

 

Время Содержание 

10.30-10.55 Регистрация участников 
   

11.00-11.10 Вступительное слово. О роли работы педагогов психологов в 

современном образовательном пространстве 

  Москвитина Валентина Львовна, 
педагог-психолог государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Армавирский аграрно-технологический 

техникум», председатель регионального учебно-методического 

объединения Психолого-педагогическая работа 

 

 



 

Чемпионат 
Краснодарского края 
«Абилимпикс» 
2022 года 

11.10-11.25 О профессиональной психолого-педагогической мотивации 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья к получению профессионального 

образования 

  Машавец Лариса Михайловна,  
педагог-психолог государственного казенного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Армавирский индустриальный техникум 

для инвалидов 

 

11.25-11.40 Психологическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении программ среднего 

профессионального образования (из опыта Успенского 

техникума механизации и профессиональных технологий) 

  Акименко Элена Олеговна, 
педагог-психолог государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Успенский техникум механизация и 

профессиональных технологий» 

 

11.40-11.55 Работа педагога-психологи по социализация молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

профессионального образования (из опыта работы 

Пашковского сельскохозяйственного колледжа) 

  Старкова Евгения Витальевна,  
педагог-психолог государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Пашковский сельскохозяйственный 

колледж» 

 

11.55-12.10 Опыт апробации современных подходов в психологическом 

тестировании студентов – первокурсников (из опыта работы 

Краснодарского архитектурно-строительного техникума) 

  Кучер Ольга Викторовна,  
педагог-психолог государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский архитектурно- 

строительный техникум» 

 

12.10-12.25 Применение презентаций в работе педагога- психолога со 

студентами в профессиональной образовательной 

организации 

  Маркина Ольга Александровна, 
педагог-психолог государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский технический колледж» 
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12.25-12.40 Особенности преподавания знаний о религии в системе 

среднего профессионального образования 

  Карапетова Розалия Валерьевна, 
педагог-психолог государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский педагогический колледж» 

 

12.40-12.55 Практическая помощь кураторам в рамках работы с 

несовершеннолетними, требующими психолого-

педагогического контроля 

 Букреева Татьяна Сергеевна, 
педагог-психолог государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Ейский полипрофильный колледж» 

 

12.55-13.00 Подведение итогов конференции 
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26 апреля 2022 года 
 

Работа мобильного центра занятости по профессиональной ориентации 

и социальной адаптации лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Начало: 10.00 

 

Организаторы: Центр занятости населения г. Армавир 

Региональный центр развития движения 

Абилимпикс - ГБПОУ КК «Армавирский 

индустриально-строительный техникум», базовая 

профессиональная образовательная организация 

 

Место проведения: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 

«Армавирский аграрно-технологический техникум» 

г. Армавир, ул. Володарского, 68 

 

Формат проведения: 

 

очный 

Участники: школьники - участники Чемпионата Краснодарского 

края «Абилимпикс» 2022 года 

 

Ознакомление с имеющимися вакансиями, консультации по услугам службы 

занятости, помощь в подаче заявления о содействии в поиске работы на 

Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений 

«Работа в России» 

 

Модераторы: Специалисты Центра занятости населения  

г. Армавира 
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27 апреля 2022 года 
 

Межрегиональная панельная дискуссия «Актуальные вопросы 

повышения доступности среднего профессионального образования,  

в том числе профориентации и занятости лиц с инвалидностью  

и ограниченными возможностями здоровья» 

 

Время проведения: 12.00 – 14.00 

 

Организаторы: ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-

строительный техникум» - Центр развития 

движения «Абилимпикс» в Краснодарском крае, 

базовая профессиональная образовательная 

организация 

ГБУКК «Научно-методический центр» 

 

Формат проведения: 

 

видеоконференцсвязь 

Участники: административно-управленческие и 

педагогические работники профессиональных 

образовательных организаций Краснодарского 

края, базовые профессиональные 

образовательные организации субъектов 

Российской Федерации 

 

Модератор: Федоренко Ирина Георгиевна, директор базовой 

профессиональной образовательной организации - государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Армавирский индустриально-строительных техникум», руководитель 

Регионального центра развития движения «Абилимпикс» Краснодарского 

края  

 

Время Содержание 

11.30-11.55 Подключение и регистрация участников 
   

12.00-12.15 Инклюзивное взаимодействие в образовательном 

пространстве: дефициты и ресурсы 

  Шумилова Елена Аркадьевна,  
д.п.н., профессор, заведующая кафедрой дефектологии и 

специальной психологии ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 
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12.15-12.30 Комплексное сопровождение образовательного процесса лиц  

с инвалидностью и ОВЗ во взаимодействии с психолого-

медико-педагогической комиссией  

  Кириченко Полина Владимировна, 
руководитель Армавирского филиала государственного 

бюджетного учреждения «Центр диагностики и 

консультирования» Краснодарского края  
 

12.30-12.45 Возможности Центра опережающей профессиональной 

подготовки Краснодарского края в профессиональной 

ориентации граждан с инвалидностью и ОВЗ 

  Ковш Ольга Александровна, 
методист Центра опережающей профессиональной подготовки 

Краснодарского края 
 

12.45-13.00 Особенности трудоустройства лиц с инвалидностью: и 

ограниченными возможностями здоровья, условия успешной 

адаптации на рабочем месте 

  Ильюх Ольга Владимировна,  
главный специалист отдела Центра занятости населения  

г. Армавира 
 

13.00-13.15 Возможности повышения квалификации педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций 

во взаимодействии с региональным учебно-методический 

центром Ярославской области 

  Сиротки Дмитрий Алексеевич, 
руководитель регионального учебно-методического центра 

среднего профессионального образования Ярославской области 
 

13.15-13.35 Развитие конкурсного движения «Абилимпикс» в 

Краснодарском крае – образовательного контента для 

профессионального инклюзивного обучения 

  Вишнякова Мария Вячеславовна, 
заместитель директора по инклюзивному обучению 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Армавирский индустриально-

строительных техникум» 
 

13.35-13.50 Развитие молодежных инициатив в сфере инклюзии в 

Краснодарском крае 

  Хахалева Виктория Ромеовна, 
председатель Краснодарской краевой молодежной общест-

венной социально- патриотической организации "Регион 93" 
 

13.50-14.00 Подведение итогов панельной дискуссии 
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27 апреля 2022 года 
 

Обучающий семинар по технологии поиска работы  

на современном рынке труда  

 

Начало: 9.00 
 

Организаторы: Центр занятости населения г. Армавир 

Региональный центр развития движения 

Абилимпикс - ГБПОУ КК «Армавирский 

индустриально-строительный техникум», базовая 

профессиональная образовательная организация 
 

Место проведения: Государственное казенное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского 

края «Армавирский индустриальный техникум 

для инвалидов», 

г. Армавир, ул. Кирова, 55 
 

Формат проведения: 
 

очный 

Участники: Участники Чемпионата Краснодарского края 

«Абилимпикс» 2022 года, студенты и 

педагогические работники профессиональных 

образовательных организаций Краснодарского 

края  

 

Начало 

9.00 

Секция 1. Составление резюме, развитие навыков 

самопрезентации, ведения телефонных переговоров, правил 

поведения на собеседовании, адаптации на новом рабочем 

месте 

  

Начало 

9.15 

Секция 2. Встреча с работодателями: представление перечня 

вакансий для соискателей, а также печатных 

информационных и рекламных материалов о своих 

предприятиях 

 

Начало 

9.30 

Секция 3. Работа мобильного центра занятости по 

профессиональной ориентации, социальной адаптации, 

ознакомление с имеющимися вакансиями, консультации по 

услугам службы занятости, помощь в подаче заявления о 

содействии в поиске работы на Единой цифровой платформе 

в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» 
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27 апреля 2022 года 
 

Обучающий семинар по технологии поиска работы  

на современном рынке труда  

 

Начало: 10.00 
 

Организаторы: Центр занятости населения г. Армавир 

Региональный центр развития движения 

Абилимпикс - ГБПОУ КК «Армавирский 

индустриально-строительный техникум», базовая 

профессиональная образовательная организация 
 

Место проведения: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского 

края «Армавирский юридический техникум», 

г. Армавир, ул. Урицкого, 106 а 
 

Формат проведения: 
 

очный 

Участники: Участники Чемпионата Краснодарского края 

«Абилимпикс» 2022 года, студенты и 

педагогические работники профессиональных 

образовательных организаций Краснодарского 

края  

 

Начало 

10.00 

Секция 1. Составление резюме, развитие навыков 

самопрезентации, ведения телефонных переговоров, правил 

поведения на собеседовании, адаптации на новом рабочем 

месте 

  

Начало 

10.15 

Секция 2. Встреча с работодателями: представление перечня 

вакансий для соискателей, а также печатных 

информационных и рекламных материалов о своих 

предприятиях 

 

Начало 

10.30 

Секция 3. Работа мобильного центра занятости по 

профессиональной ориентации, социальной адаптации, 

ознакомление с имеющимися вакансиями, консультации по 

услугам службы занятости, помощь в подаче заявления о 

содействии в поиске работы на Единой цифровой платформе 

в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» 
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28 апреля 2022 года 
 

Круглый стол «Опыт организации профессионального образования  

и профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 
 

Время проведения: 12.00 – 14.00 
 

Организаторы: ГБУКК «Научно-методический центр» 

ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-

строительный техникум» - базовая 

профессиональная образовательная 

организация, Центр развития движения 

«Абилимпикс» в Краснодарском крае 
 

Формат проведения: 

 

видеоконферецсвязь 

Участники: административно-управленческие и 

педагогические работники профессиональных 

образовательных организаций 

Краснодарского края 
 

Модератор: Умеренкова Наталья Александровна, заместитель директора 

государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Научно-

методический центр» 
 

Время Содержание 

11.30-11.55 Подключение и регистрация участников 
   

12.00-12.05 Приветственное слово 

  Умеренкова Наталья Александровна,  
заместитель директора государственного бюджетного 

учреждения Краснодарского края «Научно-методический 

центр» 
 

12.05-12.15 Психологическое сопровождение инвалидов и лиц ОВЗ при 

освоении программ среднего профессионального образования 

(из опыта работы Успенского техникума механизации и 

профессиональных технологий) 

  Акименко Элена Олеговна, 
педагог-психолог, государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Успенский техникум механизации и 

профессиональных технологий» 
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12.15-12.25 Подготовка студентов педагогического колледжа 

специальности «Преподавание в начальных классах» к 

организации коррекционно-воспитательной работы с 

учащимися с ОВЗ 

  Навальная Наталья Викторовна, 
преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Новороссийский социально-

педагогический колледж» 

 

12.25-12.35 Технологии и методики смешанного обучения (Blended 

learning) в реализации учебных программ среднего 

профессионального образования 

  Глухова Диана Вадимовна, 
преподаватель, руководитель Центра профессиональной 

ориентации и содействия трудоустройству выпускников 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский юридический техникум» 

 

12.35-12.45 Дистанционный формат профессиональной подготовки 

студентов с ОВЗ и инвалидностью 

  Алфутова Инесса Викторовна, 
преподаватель государственного казенного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский индустриальный техникум для инвалидов» 

 

12.45-12.50 Цифровые учебные материалы для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

  Манукян Марина Саркисовна, 
преподаватель частного учреждения - профессиональной 

образовательной организации «Краснодарский техникум 

управления, информатизации и сервиса» 

 

12.50-13.00 Опыт использования технологий дистанционного обучения 

лиц с инвалидностью (из опыта Новороссийского колледжа 

строительства и экономики) 

  Мижева Фатима Канчаубиевна,  
преподаватель государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Новороссийский колледж строительства 

и экономики» 
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13.00-13.10 Опыт внедрения и использования технологии дистанционного 

обучения у лиц с задержкой умственного развития 

  Самхарадзе Ольга Юрьевна,  
мастер производственного обучения государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский информационно-

технологический техникум» 

 

13.10-13.20 Опыт подготовки и результаты участия обучающихся в 

региональном чемпионате «Абилимпикс» 

  Гурская Диана Ивановна, 
преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Новороссийский колледж 

радиоэлектронного приборостроения» 

 

13.20-13.30 Предприниматель будущего в инклюзивном пространстве 

современного общества 

  Сотникова Наталия Викторовна, 
преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский политехнический 

техникум» 
 

13.30-13.35 Опыт проведения демонстрационного экзамена для 

выпускников с инвалидностью 

  Сливкин Максим Сергеевич, 
мастер производственного обучения государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Апшеронский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса» 

 

13.35-13.40 Проблемы трудоустройства и профессиональной адаптации 

выпускников с инвалидностью 

  Карасева Ольга Васильевна, 
преподаватель частного учреждения - профессиональной 

образовательной организации «Краснодарский техникум 

управления, информатизации и сервиса» 

 

13.40-13.45 Социализации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

  Асланян Каринэ Наировна, 
преподаватель частного учреждения - профессиональной 

образовательной организации «Краснодарский техникум 

управления, информатизации и сервиса» 
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13.45-13.55 Сохранение ресурсного состояния студентов в процессе 

обучения (из опыта работы Пашковского 

сельскохозяйственного техникума) 

  Чубак Вера Алексеевна,  
преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Пашковский сельскохозяйственный 

колледж» 
 

13.55-14.00 Подведение итогов круглого стола 
   

 

28 апреля 2022 года 
 

Работа мобильного центра занятости по профессиональной ориентации 

и социальной адаптации лиц и инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Начало: 10.00 

 

Организаторы: Центр занятости населения г. Армавир 

Региональный центр развития движения 

Абилимпикс - ГБПОУ КК «Армавирский 

индустриально-строительный техникум», базовая 

профессиональная образовательная организация 

 

Место проведения: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 

«Армавирский индустриально-строительный 

техникум» 

г. Армавир, ул. Новороссийская, 104 

 

Формат проведения: 

 

очный 

Участники: специалисты – участники Чемпионата 

Краснодарского края «Абилимпикс» 2022 года 

 

Ознакомление с имеющимися вакансиями, консультации по услугам службы 

занятости, помощь в подаче заявления о содействии в поиске работы на 

Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений 

«Работа в России» 

 

Модераторы: Специалисты Центра занятости населения  

г. Армавир 
 


