
ГБПОУ ВО  «Владимирский технологический колледж»  

Чемпионат Владимирской области «Абилимпикс 2018» 

 

Дата проведения: 25 сентября 2018 г. 

 

План-сетка мероприятий  

по компетенциям «Малярное дело», «Электромонтаж»,   

«Ремонт и обслуживание автомобилей» 

Время  Наименование мероприятий 

25.09.2018 

08.00-09.00 Регистрация участников, экспертов, сопровождающих лиц, участников деловой, профориентационной 

программ (ГБПОУ ВО «ВТК», г. Владимир, пр. Строителей, д. 2Б, 1 этаж) 

08.00-09.00 Завтрак (ГБПОУ ВО «ВТК», 600026, г. Владимир, пр. Строителей, д. 2Б, столовая) 

09.00-09.20 Торжественная церемония открытия Чемпионата (ГБПОУ ВО «ВТК», г. Владимир, пр. Строителей, д. 

2Б, актовый зал) 

09.20-09.30 Подготовка участников к соревнованиям (ГБПОУ ВО «ВТК», г. Владимир, пр. Строителей, д. 26) 

09.30-10.40 Проведение жеребьевки. Внесений изменений в конкурсное задание.  

Ознакомление участников с конкурсными заданиями.  
Подписание  участниками протоколов ознакомления с оборудованием.  

Инструктаж экспертов и участников по охране труда, действиям при пожаре и ЧС.  

Подписание участниками, экспертами, волонтерами протоколов инструктажа (ГБПОУ ВО «ВТК», г. 

Владимир, пр. Строителей, д. 2Б) 

10.40-11.00 Общение участников с экспертами. Подготовка рабочего места участника (ГБПОУ ВО «ВТК», г. 

Владимир, пр. Строителей, д. 2Б, площадки чемпионата) 

11.00-13.00 Мероприятия по профориентационной работе: 

- экскурсии для обучающихся коррекционных, общеобразовательных школ, профессиональных 

образовательных организаций    

- проведение мастер-классов на базе мастерских ГБПОУ ВО «ВТК» 

11.00-12.00 Культурная программа для сопровождающих  и гостей чемпионата: 

 просмотр кинофильма (читальный зал)  

 знакомство с колледжем 

 презентация профессий и специальностей  

11.00-13.00 Выполнение конкурсного задания по компетенции «Малярное дело» (ГБПОУ ВО «ВТК», г. Владимир, 

пр. Строителей, д. 2Б, площадка чемпионата) 

11.00-13.15 Выполнение конкурсного задания по компетенции «Электромонтаж» (ГБПОУ ВО «ВТК», г. 

Владимир, пр. Строителей, д.2Б, площадка чемпионата) 

11.00-13.30 Выполнение конкурсного задания по компетенции  «Ремонт и обслуживание автомобилей» (ГБПОУ 

ВО «ВТК», г. Владимир, пр. Строителей, д. 2Б. площадка чемпионата) 

13.00-13.30 Обед  участников, экспертов и сопровождающих лиц по компетенции «Малярное дело» (ГБПОУ ВО 

«ВТК», г. Владимир, пр. Строителей, д. 2Б, столовая) 

13.15 -13.45  Обед  участников, экспертов и сопровождающих лиц по компетенции «Электромонтаж» (ГБПОУ ВО 

«ВТК», г. Владимир, пр. Строителей, д. 2Б, столовая) 

13.30-14.00 Обед  участников, экспертов и сопровождающих лиц по компетенции «Ремонт и обслуживание 

автомобилей » (ГБПОУ ВО «ВТК», г. Владимир, пр. Строителей, д. 2Б, столовая) 

13.30-15.30 Выполнение конкурсного задания по компетенции «Малярное дело» (ГБПОУ ВО «ВТК», г. Владимир, 

пр. Строителей, д. 2Б, площадка чемпионата) 

13.45-15.30 Выполнение конкурсного задания по компетенции «Электромонтаж» (ГБПОУ ВО «ВТК», г. 

Владимир, пр. Строителей, д. 2Б, площадка чемпионата) 

14.00-17.30 Выполнение конкурсного задания по компетенции  «Ремонт и обслуживание автомобилей» (ГБПОУ 

ВО «ВТК», г. Владимир, пр. Строителей, д. 2Б. площадка чемпионата) 

14.00-15.30 Мероприятия по профориентационной работе: 

- экскурсии для обучающихся коррекционных, общеобразовательных школ, профессиональных 

образовательных организаций    
- проведение мастер-классов на базе мастерских ГБПОУ ВО «ВТК» 

14.00-15.30 Деловая программа. Круглый стол по теме: «Ранняя профессиональная ориентация как метод 

социализации выпускников школ с ОВЗ. Организация профориентационной работы для людей с 

ограниченными возможностями здоровья» (ГБПОУ ВО «ВТК», г. Владимир, пр. Строителей, д. 2Б, 

читальный зал) 



15.30-15.45 Уборка рабочего места  (компетенция «Малярное дело») (ГБПОУ ВО «ВТК», г. Владимир, пр. 

Строителей, д. 2Б, площадка чемпионата) 

15.30-15.45 Уборка рабочего места  (компетенция «Электромонтаж») (ГБПОУ ВО «ВТК», г. Владимир, пр. 

Строителей, д. 2Б, площадка чемпионата) 

17.30-17.45 Уборка рабочего места  (компетенция «Ремонт и обслуживание автомобилей») (ГБПОУ ВО «ВТК», г. 

Владимир, пр. Строителей, д. 2Б, площадка чемпионата) 

15.45-16.15 Подведение итогов Чемпионата по компетенциям «Малярное дело» и «Электромонтаж». Занесение 

результатов в протокол (ГБПОУ ВО «ВТК», г. Владимир, пр. Строителей, д. 2Б, 1 этаж) 

17.30-18.00 Подведение итогов Чемпионата по компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей». Занесение 

результатов в протокол (ГБПОУ ВО «ВТК», г. Владимир, пр. Строителей, д. 2Б, 1 этаж) 

16.15-16.30 Фотографирование участников и экспертов чемпионата по компетенциям «Малярное дело» и 

«Электромонтаж».  (ГБПОУ ВО «ВТК», г. Владимир, пр. Строителей, д. 2Б) 

18.00-18.15 Фотографирование участников и экспертов чемпионата по компетенции «Ремонт и обслуживание 

автомобилей» (ГБПОУ ВО «ВТК», г. Владимир, пр. Строителей, д. 2Б) 

16.30 Отъезд участников, экспертов, сопровождающих лиц по компетенциям «Малярное дело» и 

«Электромонтаж». 

18.15 Отъезд участников, экспертов, сопровождающих лиц по компетенции «Ремонт и обслуживание 

автомобилей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


