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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

 учреждение Иркутской области  

«Иркутский региональный колледж педагогического образования» 

(ГБПОУ ИО «ИРКПО») 
название образовательной организации – площадки проведения Чемпионата 

г. Иркутск, ул. Булавина, 10 
адрес 

 

Проект программы проведения IV Регионального Чемпионата 

«Абилимпикс» по компетенции «Дошкольное воспитание»  

 

Главный эксперт на площадке: Барнашова Наталья Александровна 

26 апреля 2021 года 
культурная и проф.ориентационная части 

Время Описание 
по мере 

прибытия в 

Иркутск 

Заселение в общежитие (г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 6) – 

– Киренск, Ангарск   

 

09.00 
Экскурсия участников чемпионата в ДОО №100 «Берегиня» / МБДОУ № 

18 – на согласовании с заведующими/ 

12.30-13.30 Знакомство с площадкой 

13.30-14.15 Обед (корпус на Булавина) 

 14.15-15.00 Трансфер в главный корпус 

15.00 Церемония открытия чемпионата «Абилимпикс» (главный корпус 

ИРКПО ул.5 железнодорожная, 53)  

27 апреля 2021 года 
соревновательная часть 

Время Описание 
7.45 – 8.00  Переезд из общежития (г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 6), на площадку г. 

Иркутск, ул. Булавина, 10 (осмотр участников, сопровождающих и 

экспертов медиком Григорьевой Марией Викторовной). 

8.00 – 8.30 Завтрак (Столовая колледжа) 

8.30 – 9.30 Участники, сопровождающие и эксперты Чемпионата Абилимпикс 

 Регистрация участников, знакомство с площадкой. Инструктирование 

участников и экспертов. (каб. 125/1,2 этаж 1) 

9.30 – 10.00 Встреча конкурсантов с психологом / Работа главного эксперта с 

сопровождающими и экспертами (каб. 125/1,2 этаж 1) 

10.00 –10.10 - Жеребьевка участников  



IV Региональный Чемпионат 

  
- Заполнение, подписание протоколов 

10.10 – 11.40 

 

(90 мин) 

Подготовка и выполнение конкурсного задания 3.1. «Организация и 

проведение индивидуальной работы с дошкольником по речевому 

развитию (с использованием прозрачного рисовального мольберта) и 

подготовка информационного листа на стенд для воспитателей по 

использованию прозрачного мольберта». (каб. 125/2 этаж 1) 

11.40 – 13.00 

 
(5 мин. подгот. 
на площадке, 15 
мин. 

проведение; 

итого: 

80 мин) 

Проведение конкурсного задания 3.1. «Организация и проведение 

индивидуальной работы с дошкольником по речевому развитию (с 

использованием прозрачного рисовального мольберта) и подготовка 

информационного листа на стенд для воспитателей по использованию 

прозрачного мольберта». (каб. 125/1 этаж 1)  

13.00 – 14.00 Обед (Столовая колледжа) 

14.00 – 14.15 Инструктирование участников и экспертов.  

 - Жеребьевка участников  

- Заполнение протоколов (каб. 125/1,2 этаж 1) 

14.15 – 15.45 

 

(90 мин) 

Подготовка и выполнение конкурсного задания 2.1. «Разработка и 

проведение дидактической игры по ознакомлению с трудом взрослых 

(закрепление знаний) с использованием ИКТ (смарт- доска) и включением 

конструктивной деятельности (Игольчатый конструктор от Bondibon (98 

деталей)». (каб. 125/2 этаж 1) 

15.45 – 17.05 

 

 

(80 мин) 

Проведение конкурсного задания 2.1. «Разработка и проведение 

дидактической игры по ознакомлению с трудом взрослых (закрепление 

знаний) с использованием ИКТ (смарт- доска) и включением 

конструктивной деятельности (Игольчатый конструктор от Bondibon (98 

деталей)». (каб. 125/1 этаж 1) 

17.10 – 17.40 Ужин (Столовая колледжа) 

17.40 – 19.00 Оценка работ экспертами (комната экспертов) 

19.00 – 19.30 Фотосессия, Объявление результатов, награждение. 

19.30 – 20.00 - Переезд с площадки г. Иркутск, ул. Булавина, 10 в общежитие (г. 

Иркутск, ул. Лермонтова, д. 6 

 - Отъезд участников  

 

 
 


