
 

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 

 

Программа проведения III Регионального Чемпионата «Абилимпикс»  

по компетенции «Разработка программного обеспечения 

(Дошкольное воспитание)  

 

Главный эксперт на площадке: Барнашова Наталья Александровна 

2 апреля 2020 года 

Время Описание 
по мере 

прибытия в 

Иркутск 

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

3 апреля 2020 года 

Время Описание 
8.00 – 8.15 Переезд из общежития (г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 6), на площадку г. 

Иркутск, ул. Булавина, 10  

8.15 – 8.40 Завтрак (Столовая колледжа) 

8.40 – 9.20 Регистрация участников, знакомство с площадкой. 

9.20 – 9.50 Встреча конкурсантов с психологом / Работа главного эксперта с ком-

патриотами и экспертами  

9.50 –10.00  Инструктирование участников и экспертов.  

 - Жеребьевка участников  

- Заполнение протоколов 

10.00 – 11.30 Подготовка и выполнение конкурсного задания «Организация и проведе-

ние индивидуальной работы развивающе-коррекционной направленно-

сти (с использованием прозрачного рисовального мольберта) и представ-

ление опыта работы с прозрачным мольбертом на педагогическом сове-

те» 

11.30 – 13.10 Проведение конкурсного задания «Организация и проведение индивиду-

альной работы развивающе-коррекционной направленности (с использо-

ванием прозрачного рисовального мольберта) и представление опыта ра-

боты с прозрачным мольбертом на педагогическом совете»  

13.10 – 14.00 Обед (Столовая колледжа) 

14.00 – 14.10 Инструктирование участников и экспертов.  

 - Жеребьевка участников  

- Заполнение протоколов 



14.10 – 15.40 Подготовка и выполнение конкурсного задания «Разработка и проведе-

ние дидактической игры по ознакомлению с трудом взрослых (закреп-

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

структивной деятельности (Игольчатый конструктор от Bondibon (98 де-

талей)». 

15.40 – 17.20 Проведение конкурсного задания «Разработка и проведение дидактиче-

ской игры по ознакомлению с трудом взрослых (закрепление знаний) с 

использованием ИКТ (смарт- доска) и включением конструктивной дея-

тельности (Игольчатый конструктор от Bondibon (98 деталей)». 

17.20 – 18.00 Ужин (Столовая колледжа) 

18.00 – 19.00 Оценка работ экспертами 

19.00 - Переезд с площадки г. Иркутск, ул. Булавина, 10 в общежитие (г. Ир-

кутск, ул. Лермонтова, д. 6)  

 - Отъезд участников  

 

 


