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Дорожная карта  
подготовки участников к III региональному этапу  

чемпионата профессионального мастерства 
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№ Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Направление предварительной заявки 

на участие в  III региональном 

чемпионате профессионального 

мастерства  «Абилимпикс». 

Январь  

2019 

Степанова М.В., зам. 

директора  по УПР 

2.  Издание приказа по техникуму  о 

подготовке участников к III 

региональному чемпионату 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс». 

Февраль  

2019 

Степанова М.В., зам. 

директора  по УПР 

3.  Разработка программы  

подготовки участников к  конкурсу 

профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» по компетенции  

«Экономика и бухгалтерский учет». 

Февраль 

 2019 

Степанова М.В., зам. 

директора  по УПР, 

преподаватели 

4.  Решение организационных вопросов 

участия в  региональном чемпионате 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс»  (питание, проживание, 

трансфер). 

Сентябрь-

октябрь 2019 

Бухгалтерия 

Степанова М.В., зам. 

директора  по УПР, 

5.  Организация тренировочных  

мероприятий на предприятиях города 

на условиях сетевой формы реализации 

образовательных программ.  

Февраль-

октябрь 2019 

 

Степанова М.В., зам. 

директора  по УПР 

6.  Организация тренинговых    

мероприятий с участниками 

регионального чемпионата 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс». 

Апрель-

сентябрь 2019 

Антонова Е.Г., 

 педагог – психолог 

техникума 

7.  Организация работы по созданию и 

заполнению личного профиля каждым 

участником на официальном сайте 

«Абилимпикс». 

Апрель-июнь 

2019 

Программист 

техникума 

8.  Размещение информационных 

материалов о ходе подготовки к 

региональному чемпионату 

постоянно Однополова Т.А., зам. 

директора по УВР 



профессионального мастерства 

«Абилимпикс» на сайте техникума.  

9.  Проведение инструктажа по ТБ и ОТ  

с участниками регионального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс». 

октябрь 

 2019 

Степанова М.В., зам. 

директора  по УПР 

10.  Участие в III региональном чемпионате 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» по компетенции  

«Экономика и бухгалтерский учет». 

октябрь 

 2019 

Степанова М.В., зам. 

директора  по УПР 

11.  Информирование  жителей города о 

подготовке и проведении 

регионального чемпионата 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс».  

постоянно Однополова Т.А., зам. 

директора по УВР 

12.  Реализация программы обучения 

экспертов  чемпионата на базе 

Регионального центра развития 

движения «Абилимпикс». 

2019 Степанова М.В., зам. 

директора  по УПР, 

13.  Подведение итогов чемпионата 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс», подготовка отчетного 

материала для сайта техникума. 

октябрь 

 2019 

Степанова М.В., зам. 

директора  по УПР 

Однополова Т.А., зам. 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


