П аспорт
регионального чемпионата «Абилимпикс» в С т авропольском крае
№
п/п
1.
2.

Сведения о мероприятии

С одержание

Субъект Российской Федерации
Планируемые сроки проведения
чемпионата (дд.мм.гггг дд.мм.гггг)

Ставропольский край
06 июня 2018 года;
18 октября 2018 года - 29 октября 2018 года

3.

П редседатель организационного
комитета (ФИО, должность)

4.

Председатель координационного
совета работодателей (ФИО, долж 
ность)

Кувалдина И рина Владимировна, заместитель
председателя П равительства Ставропольского
края
Травов Василий Павлович, президент Союза ра
ботодателей Ставропольского края «Конгресс
деловых кругов Ставропольского края»

5.

О тветственная организация, отве
чающая за проведение чемпионата

6.

Контактные данные ответствен
ного лица (ФИО ответственного
лица за проведение чемпионата,
контактный телефон, мобильный
телефон, e-mail)

7.

Планируемое место проведения
чемпионата (указать адреса всех
площ адок проведения соревнова
ний)

8.

Перечень компетенций из списка
Н ационального чемпионата с ука
занием категорий участников
(ш кольники/студенты/специалисты)

М инистерство образования Ставропольского
края
М инистерство труда и социальной защиты насе
ления Ставропольского края
Тимошенко Наталия Олеговна, заведующая сек
тором специального образования и здоровьесбе
регающих технологий министерства образова
ния Ставропольского края,
рабочий телефон:(8652) 37-24-12
мобильный телефон: (962) 452-80-77
tim oshenko@ stavm inobr.ru
ГБПОУ «Георгиевский колледж», Ставрополь
ский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 150;
ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет», Ставропольский край, г. Ставро
поль, ул. Пушкина, д. 1;
ГБПОУ «Ессентукский центр реабилитации ин
валидов», С тавропольский край, г. Ессентуки,
ул. Чкалова, д.1
Студенты и молоды е специалисты:
Сухое строительство и ш тукатурные работы
Ландш афтный дизайн
М ассажист
Обувщик
Сетевое и системное администрирование
Социальная работа
Психология
Учитель начальных классов
Экономика и бухучет
Портной
П арикмахерское искусство
А дминистрирование
Ш кольники:
Д екоративно-прикладное творчество

Студенты и молоды е специалисты:
Сухое строительство и штукатурные работы
Ландш афтный дизайн
М ассажист
Обувщик
Сетевое и системное администрирование
Социальная работа
Психология
Учитель начальных классов
Экономика и бухучет
Портной
Парикмахерское искусство
А дминистрирование
Ш кольники:
Декоративно-прикладное творчество
Ш кольники: 10 человек
Студенты: 66 человек

9.

П еречень региональных компетен
ций с указанием категорий участ
ников (ш кольники/студенты/спе
циалисты)

10.

Предполагаемое количество участ
ников соревновательной части по
категориям:
Ш кольники
Студенты
Специалисты

11.

П редполагаемое количество экс
пертов
Н аименование волонтерской (их)
организации (ий), обеспечиваю 
щей (их) проведение чемпионата

2С человек

13.

Предполагаемое количество во
лонтеров на чемпионате

2 человек

14.

Планируемый бю джет чемпионата
(основные статьи, источники
(бю джетные/ внебюджетные с ука
занием объемов финансирования)

Бюджет Ставропольского края: 300 тыс. рублей

15.

И нтернет-сайт чемпионата

\\ vvvv.stavminobr.ru
Wvvvv.stavzan.ru

16.

Адреса страниц в социальных се
тях (при наличии)
О тветственное лицо за PR сопро
вождение чемпионата (ФИО, кон
тактные данные)
Список партнеров чемпионата

12.

17.

18.

19.

Деловая программа чемпионата
(перечень мероприятий с указа
нием формата проведения и целе
вой аудитории)

ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет»

Вильева М арина Владимировна, помощник м и
нистра образования Ставропольского края,
(8652) 37-28-69
Торгово-промыш ленная палата Ставрополь
ского края
Союза работодателей Ставропольского края
«Конгресс деловых кругов Ставропольского
края»
Круглый стол «Особенности профессиональной
ориентации обучаю щихся с ограниченными воз-

20.

Профориентационная программа
чемпионата (основные направле
ния)

21.

Культурная программа чемпио
ната (место проведения церемоний
открытия и закрытия, основные
направления)

22.

Выставочная программа (основ
ные направления)

можностями здоровья» для педагогов професси
ональных образовательных организаций и общ е
образовательных организаций
М астер-классы по компетенциям для педагоги
ческих работников
1.Профессиональное тестирование;
2.И нформирование о перспективных и востребо
ванных для инвалидов и лиц с ОВЗ профессиях и
специальностях;
3.П рофориентационные мероприятия для инва
лидов и лиц с ОВЗ «День профессионального
самоопределения» Кем быть?», «Выбор профес
сии - выбор будущ его», «Моя будущая профес
сия», «Профориентационный навигатор»; показ
профориентационных роликов
ГБПОУ «Георгиевский колледж»
ГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет»
ГБПОУ «Ессентукский центр реабилитации ин
валидов»
Выставка творческих работ, обучающихся в
ГБПОУ «Ессентукский центр реабилитации ин
валидов»
М астер-классы по компетенциям: ландш афтный
дизайн, парикмахерское дело, портной, обувное
дело и др.

