
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ                   

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «АЛЕКСЕЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

П Р И К А З  
 

от « 06 »   сентября 2021 года  № 659 

 

О проведении регионального этапа  

Национального чемпионата  

профессионального мастерства  

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2021 году 

 

В соответствии с письмом ОГАПОУ «Белгородский индустриальный 

колледж» и управления профессионального образования департамента 

образования Белгородской области №591 от 06.08.2021,  на основании приказа 

департамента образования Белгородской области ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» является площадкой для проведения  регионального этапа VII 

Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по 

компетенциям «Экономика и бухгалтерский учет» и «Художественный дизайн», 

в связи с чем на основании докладной записки Придатко Л.В., заместителя 

директора от 06.09.2021 г. 

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Назначить ответственными за подготовку и проведение регионального 

этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по 

компетенциям «Экономика и бухгалтерский учет» и «Художественный дизайн» 

(далее – региональный этап чемпионата «Абилимпикс») Придатко Л.В., Власову 

В.Н., заместителей директора.  

2. Организовать проведение регионального этапа чемпионата 

«Абилимпикс» на базе ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 16 сентября 2021 

года. Утвердить программу проведения регионального этапа чемпионата 

«Абилимпикс» в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу. 

3. Техническим экспертом назначить Боровикова С.А., инженера-

электроника (программиста). 

4. Создать экспертные группы по компетенциям «Экономика и 

бухгалтерский учет» и «Художественный дизайн» от ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» для участия в экспертной оценке конкурсных заданий в соответствии 

с приложением 2 к настоящему приказу. 

5. Экспертным группам в соответствии с приложением 2 к настоящему 

приказу предоставить ответственному за подготовку и проведение 

регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» заместителю директора 

Придатко Л.В. всю необходимую информацию для подготовки пакета 

документов для работы экспертов и участников в срок до 13.09.2021 года. 



  

6. Создать рабочую группу для проведения мероприятий в рамках 

регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» и возложить на её членов 

следующие обязанности: 

- подготовка пакета документов для работы экспертов, проведения 

жеребьевки, шифровки и выполнения заданий участниками, обеспечение 

расходными материалами; организация деловой программы - Придатко Л.В., 

заместитель директора, Ломова И.С., методист, Киященко Л.В., преподаватель, 

Ларшин А.А., преподаватель (до 14.09.2021); 

- встреча и регистрация участников, сопровождающих, экспертов 

Чемпионата – Щеголькова Е.О.,  социальный педагог, Ломова И.В., методист 

(16.09.2021); 

- организация питания – Юшинова С.М., начальник планово-

экономического отдела, Кузьминова О.В., заведующий столовой, Щеголькова 

Е.О.,  социальный педагог, Шеншина Е.А., лаборант, Ломова И.В., методист 

(16.09.2021); 

- подготовка аудиторий и прилегающей территории – Евтеев Н.А., 

заместитель директора (до 16.09.2021); 

- организация дежурства в столовой – Щеголькова Е.О.,  социальный 

педагог, Шеншина Е.А., лаборант, Босая И.И., заведующий отделением 

(16.09.2021); 

- подготовка сценария открытия и закрытия, профориентационной 

программы – Власова В.Н., заместитель директора (до 16.09.2021); 

- организация профориентационной и культурной программы – Власова 

В.Н., заместитель директора, Боровиков С.А., инженер-электрик (программист), 

Капустина Е.И., Гетманова В.Л., Шумская Н.Ю., Батлук Л.И., Гадяцкая И.Д., 

Коробова М.А., Лысенко Е.Н., Гембар С.И., Головко Н.В., Злобина Е.И., 

Ляшенко А.В., Титова О.В., Волкова Н.Ю., преподаватели (до 16.09.2021, 

16.09.2021); 

- организация дежурства студентов по колледжу, организация работы 

волонтёров  – Власова В.Н., заместитель директора, Босая И.И., заведующий 

отделением (16.09.2021); 

- инструктаж по технике безопасности – Бублик В.Н., инженер 

(16.09.2021); 

- организация жеребьевки и шифровки участников – Придатко Л.В., 

заместитель директора, главные эксперты - Киященко Л.В., Ларшин А.А., 

преподаватели  (16.09.2021); 

- проведение и организация деловой программы в рамках Чемпионата –

Придатко Л.В., заместитель директора, Ломова И.В., методист (16.09.2021); 

- организация фото- и видео-съемки, подготовка и размещение на сайт 

колледжа информации о проведении  регионального этапа чемпионата 

«Абилимпикс» – Решетникова Г.Л., заместитель директора, Боровиков С.А., 

инженер-электрик (программист) (до 16.09.2021, 16.09.2021); 

- закупка расходных материалов для проведения Чемпионата–Юшинова 

С.М., начальник планово-экономического отдела (до 15.09.2021); 

- оформление сцены для проведения открытия Чемпионата – Гура И.П., 

преподаватель (до 16.09.2021); 

- проверка технического состояния и обеспечение аудитории 3-10 

необходимым оборудованием – Решетникова Г.Л., заместитель директора, 

Боровиков С.А., инженер-электрик (программист) (до 15.09.2021). 





  

Приложение 1 к приказу №659 от 16.09.2021 

 

 
Департамент образования  Белгородской области 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 «Алексеевский колледж» 

 

 

Программа проведения регионального этапа  
VII Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Компетенции:  
«Экономика и бухгалтерский учет» 

«Художественный дизайн» 
 

16 сентября 2021 года 
 

№ 

п/

п 

Время Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Ответственный 

1 8.00-

8.30 

Заезд и 

регистрация 

участников 

чемпионата  

корпус № 1 

ул. Победы, д. 22, 

фойе 

Щеголькова Е.О.,  социальный 

педагог 

Ломова И.В., методист 

2 8.30-

9.00 

Завтрак корпус № 1 

ул. Победы, д. 22, 

столовая 

Ломова И.В., методист 

Щеголькова Е.О.,  социальный 

педагог 

Шеншина Е.А., лаборант 

3 9.00-

9.30 

Открытие 

чемпионата 

корпус № 1 

ул. Победы, д. 22, 

актовый зал 

Власова В.Н., заместитель 

директора 

Боровиков С.А., инженер-

электрик (программист) 

4 9.30-

10.00 

Жеребьевка, 

инструктаж  по 

технике 

безопасности 

корпус № 1 

ул. Победы, д. 22, 

актовый зал 

Придатко Л.В., заместитель 

директора  

Ломова И.В., методист 

Киященко Л.В., преподаватель 

Ларшин А.А., преподаватель 

Бублик В.Н., инженер 

5 10.00-

10.20 

Знакомство с 

рабочими 

местами, 

оборудованием 

корпус № 1 

ул. Победы, д. 22, 

ауд. 3-10; 

ауд. 2-06 

Главный эксперт: 

Киященко Л.В., преподаватель 

Главный эксперт: 

Ларшин А.А., преподаватель 

 

6 10.20-

12.20 

Выполнение 

конкурсного 

задания  

 

корпус № 1 

ул. Победы, д. 22, 

ауд. 3-10; 

ауд. 2-06 

Главный эксперт: 

Киященко Л.В., преподаватель 

Главный эксперт: 

Ларшин А.А., преподаватель 

 

7 10.00-

12.00 

Профориентацио

нные 

мероприятия для 

учащихся 

общеобразовател

ьных учреждений 

корпус № 1 

ул. Победы, д. 22, 

актовый зал 

Власова В.Н., заместитель 

директора 

Гембар С.И., преподаватель 

Гетманова В.Л., преподаватель 

Головко Н.В., преподаватель 

Злобина Е.И., преподаватель 



  

города 

Алексеевка: 

 

1. Мастер-класс 

по специальности 

40.02.01.Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

«Внимание, 

Комендантский 

час!» 

 

2. Мастер-класс 

по специальности 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

«Фоторамка»  

(Техника: 

изонить) 

 

3. Мастер-класс 

по специальности 

09.02.07 

Информационны

е системы и 

программировани

е  «Элементы 

конструирования 

веб-страниц» 

 

4. Элемент 

деловой игры по 

специальности 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям), 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

«Бережливое 

производство» 

 

5. Мастер-класс 

по декоративной 

росписи «Букет» 

по специальности 

54.02.06 

Изобразительное 

искусство и 

черчение  

Ляшенко А.В., преподаватель 

Титова О.В., преподаватель 

Волкова Н.Ю., преподаватель 

 

Шумская Н.Ю., преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батлук Л.И., преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гадяцкая И.Д., преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коробова М.А., преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лысенко Е.Н., преподаватель 

 



  

7 10.20-

11.20 

Круглый стол 

«Инклюзивное 

образование: 

проблемы, 

поиски, 

решения» 

корпус № 1 

ул. Победы, д. 22, 

читальный зал 

Придатко Л.В., заместитель 

директора  

Ломова И.В., методист 

 

 

8 12.20.-

13.00 

Обед корпус № 1 

ул. Победы, д. 22, 

столовая 

Ломова И.В., методист 

Щеголькова Е.О.,  социальный 

педагог 

Шеншина Е.А., лаборант 

9 13.00-

15.00 

Выполнение 

конкурсного 

задания  

корпус № 1 

ул. Победы, д. 22, 

ауд. 3-10; 

ауд. 2-06 

Главный эксперт: 

Киященко Л.В., преподаватель 

Главный эксперт: 

Ларшин А.А., преподаватель 

10 15.00-

16.00 

Культурная 

программа: 

1. Мастер-класс 

«Внимание, 

Комендантский 

час!» 

2. Мастер-класс 

«Фоторамка»  

(Техника: 

изонить) 

3. Мастер-класс 

«Элементы 

конструирования 

веб-страниц» 

4. Элемент 

деловой игры  

«Бережливое 

производство» 

5. Мастер-класс 

по декоративной 

росписи «Букет»  

корпус № 1 

ул. Победы, д. 22, 

актовый зал 

Власова В.Н., заместитель 

директора 

Шумская Н.Ю., преподаватель 

Батлук Л.И., преподаватель 

Гадяцкая И.Д., преподаватель 

Коробова М.А., преподаватель 

Лысенко Е.Н., преподаватель 

11 15.00-

16.00 

Работа экспертов корпус № 1 

ул. Победы, д. 22, 

ауд. 3-10; 

ауд. 2-06 

Главный эксперт: 

Киященко Л.В., преподаватель 

Главный эксперт: 

Ларшин А.А., преподаватель 

12 16.00-

16.30 

Торжественная 

церемония 

закрытия 

чемпионата, 

награждение 

победителей  

корпус № 1 

ул. Победы, д. 22 

актовый зал 

Власова В.Н., заместитель 

директора 

Боровиков С.А., инженер-

электрик (программист) 

13 16.30-

17.00 

Ужин корпус № 1 

ул. Победы, д. 22 

столовая 

Ломова И.В., методист 

Щеголькова Е.О., социальный 

педагог 

Шеншина Е.А., лаборант 

14 17.00 Отъезд 

участников 

  

 

 

 



  

Приложение 2 к приказу №659 от 16.09.2021 

 

 

 

 

Экспертные группы регионального этапа  

XII Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»  

от ОГАПОУ «Алексеевский колледж» для участия в экспертной оценке 

конкурсных заданий 

 

 

 

по компетенциям «Экономика и бухгалтерский учет»  

 

1. Киященко Л.В., преподаватель – главный эксперт. 

2. Спивакова Ю.Е., преподаватель  – эксперт. 

3. Лозовская Т.Н., преподаватель  – эксперт. 

 

 

 

по компетенциям «Художественный дизайн»  

 

 

1. Ларшин А.А., преподаватель – главный эксперт. 

2. Гура И.П., преподаватель  – эксперт. 

3. Семенова Л.Н., преподаватель  – эксперт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


