
 

Программа Калининградского чемпионата «Абилимпикс-2022» 

Дата проведения:  19  мая 2022 года 

Места проведения чемпионата: 

г. Калининград: ГАУ КО «Колледж предпринимательства», ГБУ КО ПОО «КИТиС», ГБУ 

КО «Школа – интернат № 1», ГБУ КО ОО «Школа-интернат п. Сосновка», ГБУ КО «Школа-

интернат» ул. Спортивная,  ГБУ КО «Школа-интернат № 7» п. Большое Исаково. 

г. Советск: ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат»,  

 ГБУ КО ПОО «Технологический колледж» г. Советск 

г. Черняховск: ГБУ КО ПОО Педагогический колледж  

г. Гусев: ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум» 

г. Нестеров: ГБУ КО «Школа-интернат № 8»  

г. Полесск:  ГБУ КО ПОО «Колледж строительства и профессиональных технологий» 

г. Светлый: ГБУ КО ПОО «Колледж мехатроники и пищевой индустрии»  

г. Багратионовск: ГБУ ОО «Школа-интернат № 5» 

 
9.00 – 10.00 Прибытие и регистрация участников 

10.00 – 10.45 Трансляция торжественного открытия в on-line формате  

на сайте https://sspt-internat.ru 

10.45 – 11.00 Брифинг с прессой  

11.00 – 13.00 Конкурсные соревнования по компетенциям 

13.00 – 13.30 Обед для участников, экспертов, волонтеров и организаторов 

чемпионата 

13.30 – 16.00 Продолжение конкурсных соревнований по компетенциям 

16.00 – 16.30 Подведение итогов соревнований  

16.45 – 17.15 Торжественная церемония закрытия чемпионата. Награждение 

победителей, призеров и участников чемпионата. 

В течение дня Деловая программа на базе БПОО ГБУ КО ПОО «Колледж 

информационных технологий и строительства» совместно с 

Департаментом труда и занятости Круглый стол на тему: 

"Трудоустройство молодежи с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья", на базе РУМЦ ГАУ КО ПОО «Колледж 

сервиса и туризма» Круглый стол на тему: "Актуальные проблемы 

взаимодействия и координации деятельности учреждений и 

организаций в сфере профессионального образования и обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидностью". 

11.00 – 13.00 Ярмарка вакансий для людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ на базе 

Центра занятости населения Калининградской области г. Калининград 

ул. Калязинская 5А 

В течение дня Демонстрационные мастер-классы на базе ПОО: 

ГБУ КО ПОО «Колледж информационных технологий и 

строительства», ГАУ КО «Колледж предпринимательства». 

В течение дня Трансляция культурной программы в on-line формате  

на сайте https://sspt-internat.ru 

В течение дня Выставки технического и декоративно-прикладного творчества на базе 

ПОО: ГБУ КО ПОО «Колледж информационных технологий и 

строительства», ГАУ КО «Колледж предпринимательства». 

 


