ПРОГРАММА
VII регионального Чемпионата профессионального мастерства
среди людей с инвалидностью Абилимпикс Мурманской области 2022 г.
25-28 апреля 2022 года.
ссылки на подключение к мероприятиям https://b85897.vr.mirapolis.ru/mira/s/kSAEj7
Время

Мероприятия

Ответственные
Модераторы

Место проведения

25 апреля 2022
14:00-15:00
Семинар для педагогических работников
ГАПОУ МО «МИК», БПОО
ГАПОУ
МО
«Мурманский
«Инклюзивное образование лиц с
Габаина Надежда Николаевна,
индустриальный колледж»
интеллектуальными нарушениями в системе заместитель директора ГАПО МО г. Мурманск, ул. Фестивальная,
среднего профессионального образования»
«МИК»
24
Михеева Наталья Сергеевна,
заместитель директора ГАПОУ
МО «МКЭиИТ»
в течение рабочего Тематические ярмарки вакансий с участием
ГОБУ Центры занятости
Площадки центров занятости
дня
инвалидов и лиц с ОВЗ
населения Мурманской области населения
26 апреля 2022
Торжественное открытие Чемпионата
Ответственные по площадкам
Соревновательные площадки
10:00
Мурманской области «Абилимпикс» в очноРегионального
чемпионата
дистанционном формате
Абилимпикс
12:00-13:30

14.00

Круглый
стол
«Межведомственное
взаимодействие по вопросу содействия
трудоустройства лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья»

Семинар

для

управленческих

кадров

Министерство образования и
науки
Мурманской области
Министерство
труда
и
социального
развития
Мурманской области, БПОО,
ПОО, ЦЗН

и ФГБОУ ВО «Мурманский

ГАПОУ
МО
«Мурманский
колледж
экономики
и
информационных технологий»,
г. Мурманск, ул. Полярные
Зори, д. 60 каб. 110
https://b85897.vr.mirapolis.ru/mira
/s/kSAEj7
ФГБОУ ВО «Мурманский

педагогических работников "Ресурсы и арктический государственный
практические подходы профессиональной университет»,
самореализации студентов с ограниченными
Психолого-педагогический
возможностями здоровья" институт МАГУ
Руководитель Голишникова
Елена Ильинична

арктический государственный
университет»
Г. Мурманск Егорова, 15, ауд.
208

в течение рабочего Тематические ярмарки вакансий с участием
ГОБУ Центры занятости
Площадки центров занятости
дня
инвалидов и лиц с ОВЗ
населения Мурманской области населения
27 апреля 2022 года
12.00
Круглый стол «Повышение показателей
Министерство образования ГАПОУ МО «Мурманский
доступности для инвалидов объектов и услуг, и науки Мурманской области, колледж экономики и
предоставляемых
профессиональными БПОО, ПОО региона
информационных
образовательными организациями Мурманской
технологий», г. Мурманск, ул.
области» в очно-дистанционном формате
Полярные Зори, д. 60 каб. 110
ссылка для подключения
https://b85897.vr.mirapolis.ru/mira
13.30

Вебинар - из опыта работы профессиональных
образовательных организаций Мурманской
области: «Создание условий для обучающихся
с инвалидностью и ОВЗ в оснащении
современных мастерских»

14.00

Мастер - класс с элементами тренинга "Мое Санташова Олеся
профессиональное завтра"
Владимировна, старший
преподаватель кафедры
психологии и коррекционной
педагогики ППИ

в течение рабочего Тематические ярмарки вакансий с участием
дня
инвалидов и лиц с ОВЗ

БПОО, ПОО

ГОБУ Центры занятости
населения Мурманской области

/s/kSAEj7_______________
ГАПОУ МО «Мурманский
колледж экономики и
информационных
технологий», г. Мурманск, ул.
Полярные Зори, д. 60 каб. 110
ссылка для подключения
https://b85897.vr.mirapolis.ru/mira
/s/kSAEj7
ФГБОУ ВО «Мурманский
арктический государственный
университет»
г. Мурманск, – Егорова, 16, ауд.
406
Площадки центров занятости
населения

согласно графика
Тренинговые занятия с участниками
работы
Педагоги – психологи,
Абилимпикс «Активные методы поиска
соревновательных
социальные педагоги ПОО
работы»
площадок
28 апреля 2022
13.30 – 14.45
Экспресс-тестирование на определение
ГОБУ ЦЗН г. Мурманска
профессиональной роли участников
чемпионата «Абилимпикс»

13.30-14.45

ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия», фойе 2 этаж

Профессиональные мастер – классы от ПОО
Торжественное закрытие Чемпионата
Мурманской области «Абилимпикс»

ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия», фойе 2 этаж
ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия», фойе 2 этаж

Мастер-класс «Правила эффективного
самоменеджмента».

15:00

Соревновательные площадки
Регионального чемпионата
Абилимпикс

Министерство образования и
науки Мурманской области,
ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»,
ГАПОУ МО «МКЭиИТ»

ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»

