
Профориентационная программа 

Чемпионата ХМАО – Югры «Абилимпикс – 2018»  

 

1. Профессиональные пробы. 

Дата и время проведения: 25.10.2018.  13:30 – 16:30 

         26.10.2018  09:00 – 13:00 

Место проведения: БУ ПО ХМАО-Югры «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж», 2 корпус, ул. 60 лет Октября, 49а, 
каб. №№205, 206. 

 Участники: обучающиеся общеобразовательных школ и школ для 
детей с ОВЗ, имеющие инвалидность. 

Цель: выявление профессиональных интересов и профессиональной 

пригодности лиц из числа обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Проводит педагог-психолог БУ ПО ХМАО-Югры «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж»  Демидова  Татьяна Петровна. 

 

2. Мастер-классы 

Дата: 25.10.2018  

Время: 13:00 – 14:00 

Место проведения: БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж» (2 корпус, ул. 60 лет Октября, 49а), фойе 2 этажа 

Мастер-классы: «Робототехника», «Занятия дома на простых спортивных 

тренажерах для лиц с инвалидностью и ОВЗ», «Как верно и быстро рассчитать 

семейный бюджет на месяц», «Рисование нетрадиционным способом», «Как 

быстро научиться играть на…» 



 

Место проведения: БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

(ул.Кузоваткина,9) 

Время: 11:00 – 16:00 

Мастер-классы:  

- «Рабочие кадры для региона под ключ – будущее строим вместе!», слесарная 

мастерская №126; проводит ЗАО Нижневартовскстройдеталь; 

- декупаж  «Галерея осени», лаборатория №130; проводит ЗАО 

Нижневартовскстройдеталь; 

- декупаж в интерьере, лаборатория №130; проводит ЗАО 

Нижневартовскстройдеталь; 

- аквагрим, кабинет №212; проводит Театр кукол «Барабашка» 

 

Место проведения: БУ «Нижневартовский политехнический колледж» (ул. 

Мира, 39), фойе 1 этажа 

Время: 13:00 – 15:00 

Мастер-классы: «Двигатели внутреннего сгорания», «Электромонтаж 

квартирной проводки», «Художественная ковка металла». Проводят мастера 

производственного обучения 

 

Дата: 26.10.2018  

Время: 10:00 – 11:00 

Место проведения: БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж» (2 корпус, ул. 60 лет Октября, 49а), фойе 2 этажа 



Мастер-классы: «Робототехника», «Занятия дома на простых спортивных 

тренажерах для лиц с инвалидностью и ОВЗ», «Как верно и быстро рассчитать 

семейный бюджет на месяц», «Рисование нетрадиционным способом», «Как 

быстро научиться играть на…» 

 

Место проведения: БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

(ул.Кузоваткина,9) 

Время: 09:00 – 12:00 

Мастер-классы:  

- декупаж  «Галерея осени», лаборатория №130; проводит ЗАО 

Нижневартовскстройдеталь; 

- декупаж в интерьере, лаборатория №130; проводит ЗАО 

Нижневартовскстройдеталь; 

 

Место проведения: БУ «Нижневартовский политехнический колледж» (ул. 

Мира, 39), фойе 1 этажа 

Время: 12:00 – 15:00 

Мастер-классы: «Двигатели внутреннего сгорания», «Электромонтаж 

квартирной проводки», «Художественная ковка металла». Проводят мастера 

производственного обучения 

 

3. Экскурсии для обучающихся города.  

Дата: 25.10.2018. Время: 11:00 – 16:00 

Дата: 26.10.2018. Время: 09:00 – 12:00 



Профориентационная программа для выпускников общеобразовательных 

школ. БУ «Нижневартовский строительный колледж» (ул.Кузоваткина,9) 

 

4. Выставки. 

Дата: 25.10.2018. Время: 11:00 – 16:00 

Дата: 26.10.2018. Время: 09:00 – 12:00 

- «Сказочные герои», БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

(ул.Кузоваткина,9). Проводит Театр кукол «Барабашка» 

- Выставка творческих работ обучающихся колледжа «Город в моем 

сердце», БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

(ул.Кузоваткина,9), фойе производственного корпуса. 

      

5. Флешмоб «Дай пять!», БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

(ул.Кузоваткина,9) 

Дата: 25.10.2018 

Время: 11:10 – 12:00 

 


