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Организация работы рабочей группы в профессиональной образовательной организации 
по подготовке к участию в Чемпионате 

- составление ПОО дорожных карт по подготовке участников Чемпионата 

- организация мероприятия по выявлению обучающихся, мотивированных и 
подготовленных для участия в Чемпионате 

- обеспечение условий для психологического сопровождения подготовки участников 
Чемпионата 

- обеспечение обучающимся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
профессиональных траекторий в соответствии с психофизическими и индивидуальными 
особенностями развития 

- актуализация основных документов Чемпионата 

- обсуждение технических заданий 

- материально-техническое обеспечение подготовки участников к Чемпионату 

- оформление документов для участия в Чемпионате 

- подведению итогов участия представителей ПОО в Чемпионате 

 

 

 

 



с 03.03. по 10.03.2017 г. 

составление ПОО дорожных карт по подготовке 

участников Чемпионата 



Мероприятия по выявлению обучающихся, мотивированных и 

подготовленных для участия в Чемпионате 

с 13.03. по 24.03 2017 г. 

организация и проведение на площадках ПОО отборочного этапа 

Чемпионата (в формате внутреннего конкурса профессионального 

мастерства для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) 



Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья участие 

в профессиональных конкурсах важно и необходимо, так как 

включение в соревновательную деятельность: 

- развивает коммуникативные качества обучающегося 

- помогает справляться со стрессовыми ситуациями 

- формирует уверенность в себя и свои возможности 

- способствует формированию системных действий в 

профессиональной ситуации, анализу и проектированию своей 

деятельности 

- расширяет круг профессиональных умений по выбранной профессии 

- совершенствует навыки самостоятельной работы и создает условия 

для формирования профессионального мышления 

 



Психологическое сопровождение подготовки участников 

Чемпионата 

с 13.03. по 28.04 2017 г. 

организация и проведение педагогами-психологами ПОО: 

- процедур диагностики профессионально значимых 

психофизиологических особенностей у участников Чемпионата; 

- психологического консультирования участников Чемпионата 

- тренингов 

через индивидуальные и групповые занятия с педагогом-психологом 

комплексной программы психолого-педагогического сопровождения, 

реализацию реабилитационных и специальных адаптационных курсов 

учебного плана адаптированной профессиональной образовательной 

программы 



Обеспечение обучающимся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья профессиональных траекторий в 

соответствии с психофизическими и индивидуальными 

особенностями развития 

с 27.03. по 28.04 2017 г. 

актуализация у участников профессионально значимых компетенций и 

теоретических знаний через учебные занятия и систему дополнительного 

образования 



Обеспечение обучающимся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья профессиональных траекторий в 

соответствии с психофизическими и индивидуальными 

особенностями развития 

с 27.03. по 28.04 2017 г. 

актуализация у участников профессионально значимых компетенций и 

практических умений через организацию обучающих  и тренировочных 

мастер-классов, также использование ресурсов городских проектов и 

мероприятий 



Участие в круглых столах, вебинарах и рабочих 

совещаниях по вопросам организации и 

методического сопровождения Чемпионата  



Организация и проведение круглого стола по подведению итогов 

участия представителей ПОО в Чемпионате 

01.06.2017 г. 

предложения по совершенствованию и развитию Чемпионата 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

Абилимпикс 


