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«Утверждаю»: 

Главный эксперт 

____________________Эверстова К.А. 

«______»__________________2022 г. 

 

Программа проведения VII регионального отборочного этапа финала VIII Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" - 2022 Республики Саха (Якутия) 

 

Место проведения: ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» 

Адрес: п.Жатай, ул. Строда, 7 

 

Компетенция: "Массажист", категории «Студент», «Специалист»  

 

Время 

проведен

ия 

Наименования мероприятий участники место проведения Ответственные 

с 20 по 30 марта  

Без 
ограничени
я времени 

Онлайн-Мастер-класс «Держатель для 
начинающих сварщиков» 

обучающиеся 
общеобразовательных 

учреждений, СПО, а также 
все желающие 

https://youtube.com/chann

el/UCt6GE__bsh5I0ikSEa

H63Lg 

 Иванов Е.Е., мастер по 

Без 
ограничени
я времени 

Онлайн-Мастер-класс «Приемы сборки 
станции MPS по мехатронике»  

обучающиеся 
общеобразовательных 

учреждений, СПО, а также 
все желающие 

https://youtube.com/chann

el/UCAvYPhX1Ft6URA6

Af2dK_dw 

Мельник И.М., мастер п/о 

Без 
ограничени
я времени 

Онлайн-урок «Адаптивная физическая 

культура»  

Физические упражнения, направленные 

на снятие болей в шейном отделе 

позвоночника 

обучающиеся 
общеобразовательных 

учреждений, СПО, а также 
все желающие 

https://youtube.com/watch?v=

IzKj6Gu2y4I&feature=share 
 

Новикова В.Ю., 

преподаватель 

Без 
ограничени
я времени 

Онлайн-урок «Адаптивная физическая 

культура»  

Правильное дыхание во время физических 

упражнений 

обучающиеся 
общеобразовательных 

учреждений, СПО, а также 
все желающие 

https://youtube.com/watch?v=

GAjsVu_M8LM&feature=sha

re 

Новикова В.Ю., 

преподаватель 

https://youtube.com/channel/UCt6GE__bsh5I0ikSEaH63Lg
https://youtube.com/channel/UCt6GE__bsh5I0ikSEaH63Lg
https://youtube.com/channel/UCt6GE__bsh5I0ikSEaH63Lg
https://youtube.com/channel/UCAvYPhX1Ft6URA6Af2dK_dw
https://youtube.com/channel/UCAvYPhX1Ft6URA6Af2dK_dw
https://youtube.com/channel/UCAvYPhX1Ft6URA6Af2dK_dw
https://youtube.com/watch?v=IzKj6Gu2y4I&feature=share
https://youtube.com/watch?v=IzKj6Gu2y4I&feature=share
https://youtube.com/watch?v=GAjsVu_M8LM&feature=share
https://youtube.com/watch?v=GAjsVu_M8LM&feature=share
https://youtube.com/watch?v=GAjsVu_M8LM&feature=share
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20 марта (воскресенье) - День подготовки С-1 

09.00-16.00 Застройка конкурсных площадок  Актовый зал учебного 

корпуса  

Комиссия 

21 марта (понедельник) - Конкурсный день С1 

09.30-09.45 Регистрация  Участники, волонтеры, 
эксперты 

Фойе 2 этажа Комиссия  

09.30-09.45 
 

Приемка конкурсных площадок  Главный эксперт, эксперты, 
представители министерств 

и ведомств,  

Актовый зал учебного 
корпуса 

Комиссия 

10.00-10.30 Торжественная церемония открытия 
соревнований по компетенциям 
«Массажист», «Поварское дело» 

Главный эксперт, эксперты, 
сопровождающие лица, 

конкурсанты, представители 
министерств и ведомств, 

гости чемпионата 

Фойе 2 этажа Комиссия 

10.35-11.15 Собрание экспертов по компетенциям 
Чемпионата. Распределение ролей между 
экспертами: определение экспертов по 
особым полномочиям, экспертов по 
охране труда и т.д. Прохождение 
экспертами инструктажа по технике 
безопасности.  

Главный эксперт,  
эксперты 

203 аудитория учебного 

корпуса 

Главный эксперт,  

эксперты 

11.15-13.00 Проведение жеребьевки. Выдача 
футболок с логотипами  
Знакомство с площадкой, 
оборудованием, рабочими местами, 
инструктаж конкурсантов.  

Участники, волонтеры, 
эксперты 

Актовый зал учебного 

корпуса 

Комиссия  

13.00-14.00 Обед  Столовая общежития  

14.00-16.00 Самостоятельная подготовка к Модулю 1 Участники, компатриоты   

15.00.-
16.00. 

Онлайн-Экскурсии по учебному 
корпусу: мастерские по компетенциям 

 

СОШ п. Жатай, Тулагино, 

Кангалассы, Марха, СОШ 

№32 г.Якутска, 

https://us05web.zoom.us/j/

84208259389?pwd=ZEl2a

TlIUUxDVk1NN1BDQUZ

Рожковская Н.В. 
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СОШ №10 г.Якутска, 

СОШ №21 

г.Якутска 

abFd5UT09 

 

22 марта (вторник) - Конкурсный день С2  

Категория «Студент» 

09.30-10.00 Сбор конкурсантов, волонтеров-
статистов и экспертов 

Конкурсанты, волонтеры, 
эксперты 

201, 203 аудитории 

учебного корпуса 

Главный эксперт 

 Эксперты 

РЦ "Абилимпикс 

10.00-10.30 Работа конкурсной площадки,  
I модуль «Медицинский массаж» 

Конкурсанты  Актовый зал учебного 

корпуса 

 Главный эксперт 

 Эксперты 

РЦ «Абилимпикс» 

10.30-11.20 Работа экспертной комиссии Главный эксперт 

Эксперты 

203 аудитория Главный эксперт 

 Эксперты 

11.20-12.00 
 

Работа конкурсной площадки,  

II модуль Выполнение свободной 

программы, состоящей из техник 

бытового (эстетического) массажа 

Конкурсанты  Актовый зал учебного 

корпуса 

 

 Главный эксперт 

 Эксперты 

РЦ «Абилимпикс» 

12.00-13.00 Работа экспертной комиссии Главный эксперт 

Эксперты 
РЦ «Абилимпикс» 

203 аудитория Главный эксперт 

 Эксперты 

РЦ «Абилимпикс» 

13.00-13.30 Подведение итогов – Круглый стол Конкурсанты,  

главный эксперт 

Эксперты 

РЦ «Абилимпикс» 

301 аудитория Главный эксперт 

 Эксперты 

РЦ «Абилимпикс» 

23 марта (среда) - Конкурсный день С3 

 

10.50-11.50 «Эмоциональная разгрузка. Мотивация к 
учебе» 

Группа ССМ 1 303 аудитория Сыромятникова Г.В., 

педагог-психолог 

14.30-15.15 Урок-математический тир 
«Многогранники» 

Группа ММР 1 402 аудитория Алексеева Н.В., 

преподаватель 

10.00.-

17.00. 

Деловая встреча. Подписание договора о 

взаимном сотрудничестве  

 

 

 

 

 

Администрация, 
обучающиеся 8-11 классов 

1.ГОУ РС(Я) школа 

интернат для обучающихся 

с нарушениями речи. 

2. ГКОУ РС(Я) 

Республиканская 

специальная 

коррекционная 

Эверстова С.Т., зам. 

директора по УПР, 

Уварова О.А., и.о. 

руководителя ДО 

Эверстова К.А. 

руководитель ИО, 

Винокурова Л.П., методист 
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Мастер-класс «Сборка платформы 

робототехнического набора «Studica» 

 

Мастер-класс «Приемы сборки станции 

MPSпо мехатронике» 

 

общеобразовательная 

школа-интернат 

3. Республиканская 

школа-интернат для 

слепых и слабовидящих 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сивцева Т.Г., 

руководитель 

кружка 

Мельник И.М., 

руководитель 

кружка 
24 марта (четверг) - Конкурсный день С4 

Категория «Специалист» 

09.30-10.00 Сбор конкурсантов, волонтеров-
статистов и экспертов 

Конкурсанты, волонтеры, 
эксперты 

201, 203 аудитории 

учебного корпуса 

Главный эксперт 

 Эксперты 

РЦ "Абилимпикс 

10.00-10.30 Работа конкурсной площадки,  
I модуль «Медицинский массаж» 

Конкурсанты Актовый зал учебного 

корпуса 

 Главный эксперт 

 Эксперты 

РЦ «Абилимпикс» 

10.30-11.20 Работа экспертной комиссии Главный эксперт 

Эксперты 

203 аудитория Главный эксперт 

 Эксперты 

11.20-12.00 
 

Работа конкурсной площадки,  

II модуль Выполнение свободной 

программы, состоящей из техник 

бытового (эстетического) массажа 

Конкурсанты  Актовый зал учебного 

корпуса 

 

 Главный эксперт 

 Эксперты 

РЦ «Абилимпикс» 

12.00-13.00 Работа экспертной комиссии Главный эксперт 

Эксперты 
РЦ «Абилимпикс» 

203 аудитория Главный эксперт 

 Эксперты 

РЦ «Абилимпикс» 

13.00-13.30 Подведение итогов – Круглый стол Конкурсанты,  

главный эксперт 

Эксперты 

РЦ «Абилимпикс» 

301 аудитория Главный эксперт 

 Эксперты 

РЦ «Абилимпикс» 
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25 марта (пятница) - Конкурсный день С5 

12.00-13.00 Очно-дистанционный обучающий 
семинар «Как стать самозанятым» 

обучающиеся групп ММ11, 

ММ21, ММ31 и все 

желающие 

301 аудитория, 
для дистанционного 
подключения ссылка 

https://us02web.zoom.us/j/862
68013452?pwd=YlJQOHlHMjcrd
TUybmx4eHo3MWVndz09 

Винокурова Л.П., методист 

30 марта (среда) 

 Торжественная церемония закрытия 

соревнований 

Конкурсанты, 
главный эксперт, эксперты, 

сопровождающие лица 

 Комиссия  

 

https://us02web.zoom.us/j/86268013452?pwd=YlJQOHlHMjcrdTUybmx4eHo3MWVndz09
https://us02web.zoom.us/j/86268013452?pwd=YlJQOHlHMjcrdTUybmx4eHo3MWVndz09
https://us02web.zoom.us/j/86268013452?pwd=YlJQOHlHMjcrdTUybmx4eHo3MWVndz09

