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«Абилимпикс» — это международное некоммерческое движение, зародившееся в 

Японии и развивающееся в мире с 1972 года. Россия присоединилась к 

международному движению «Абилимпикс» в 2014 году. Сейчас в международном 

движении принимает участие 50 стран мира. 

В России конкурсы «Абилимпикс» проводятся с 2015 года. Основная цель 

конкурсов «Абилимпикс» в России - обеспечение эффективной профессиональной 

ориентации и мотивации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) к получению профессионального образования, содействие их 

трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. 

По поручению Президента России В.В. Путина Правительством Российской 

Федерации издано распоряжение от 26 февраля 2018 года № 312-р о ежегодном 

проведении с 2018 года конкурсов «Абилимпикс» в Российской Федерации. 

Приказом Минпросвещения России № 627 от 09 ноября 2020 года утвержден 

состав организационного комитета под председательством Министра просвещения 

Российской Федерации. 

В 2017 году конкурсы «Абилимпикс» стали частью уникальной платформы, 

объединившей различные кадровые и социальные проекты, в которых могли 

участвовать россияне от школьного до «серебряного» возраста – «Россия страна 

возможностей». 

На федеральном уровне структура конкурсов «Абилимпикс» представлена 

организационным комитетом под председательством Министра просвещения 

Российской Федерации Сергея Сергеевича Кравцова. В состав оргкомитета вошли 

представители: Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства 

культуры Российской Федерации, представителей Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по делам инвалидов, Государственной Думы и Совета 

Федераций, вузов, представителей реального сектора экономики и всероссийских 

обществ инвалидов. 

На Федеральном уровне создан Координационный совет партнеров и рабочая 

группа по подготовке и проведению Национального чемпионата «Абилимпикс». 

Оператором движения является Национальный центр «Абилимпикс» (создан на 

базе ФГБОУ ДПО ИРПО). 

На региональном уровне в 85 субъектах Российской Федерации созданы 

региональные организационные комитеты под руководством заместителей 

губернаторов, председателей или заместителей председателей Правительства, 

руководителей или заместителей руководителей профилирующих Министерств. 

В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные центры развития 

движения «Абилимпикс» (ЦРД), которые координируют организацию и проведение 

региональных конкурсов «Абилимпикс». В 77 субъектах Российской Федерации 



 

созданы региональные центры обучения экспертов (РЦОЭ) - уполномоченные 

образовательные организации, которые проводят обучение региональных экспертов 

конкурсов «Абилимпикс». 

Всего прошло обучение 16586 региональных экспертов в 85 субъектах: 2018 год – 

6972 эксперта; 2019 год – 8458 экспертов, 2020 год – 1156 экспертов. 

В соответствии с актуализированной концепцией созданы 77 советов по 

компетенциям, которые сформированы из числа представителей федеральных учебно-

методических объединений, ресурсных учебно-методических центров, 

образовательных организаций, советов по профессиональным квалификациям. 

Основная цель деятельности советов по компетенциям – разработка конкурсных 

заданий и определение требований к квалификации экспертов, осуществляющих 

судейство по конкретной компетенции. 

В каждом субъекте Российской Федерации определены организации, 

ответственные за развитие инклюзивного волонтерского движения «Абилимпикс» 

(всего 92 организация). 

В шести Национальных чемпионатах «Абилимпикс» приняло участие 6626 

человек. В 2015 году соревнования Национального чемпионата «Абилимпикс» 

проводились по 30 компетенциям, в 2016 – по 48, в 2017 - по 67, в 2018 - по 57 

компетенциям, в 2019 – по 62 компетенциям, в 2020 – по 77 компетенциям. В 

соревнованиях Национального чемпионата «Абилимпикс» принимают участие 

представители всех субъектов Российской Федерации. Традиционно, его посещают 

делегации, возглавляемые губернаторами, заместителями губернаторов, главами 

республик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ VII 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МАСТЕРСТВУ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «АБИЛИМПИКС» 

№ Компетенция Конкурсные площадки 

Категория участников «Школьники» 

 

Адаптивная физическая культура 
ОГБПОУ «Томский индустриальный 

техникум» 

 
Бисероплетение 

ОГБПОУ «Томский индустриальный 

техникум» 

 
Изобразительное искусство 

ОГБПОУ «Томский индустриальный 

техникум» 

 
Обработка текста 

ОГБПОУ «Томский индустриальный 

техникум» 

 
Переводчик Развлекательный комплекс «Факел» 

 
Робототехника 

ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий» 

 
Художественное вышивание Развлекательный комплекс «Факел» 

 
Фотограф-репортер Развлекательный комплекс «Факел» 

Категория участников «Студенты» 

 
Администрирование баз данных 

ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий» 

 

Архитектор 1С 
ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий» 

 
Брошюровка и переплетное дело Развлекательный комплекс «Факел» 

 
Гончарное дело Развлекательный комплекс «Факел» 

 
Дошкольное воспитание 

ОГБПОУ «Томский государственный 

педагогический колледж» 

 
Медицинский и социальный уход Развлекательный комплекс «Факел» 



 

 
Массажист Развлекательный комплекс «Факел» 

 
Обработка текста 

ОГБПОУ «Томский индустриальный 

техникум» 

 
Парикмахерское искусство Развлекательный комплекс «Факел» 

 
Плодоовощеводство Развлекательный комплекс «Факел» 

 
Предпринимательство 

ОГБПОУ «Томский индустриальный 

техникум» 

 
Поварское дело 

ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, 

торговли и сферы услуг» 

 
Портной Развлекательный комплекс «Факел» 

 

Ремонт и обслуживание 

автомобилей 

ОГБПОУ «Томский колледж 

гражданского транспорта» 

 
Ремонт обуви Развлекательный комплекс «Факел» 

 
Роспись по шелку Развлекательный комплекс «Факел» 

 
Семеноводство Развлекательный комплекс «Факел» 

 

Сухое строительство и 

штукатурные работы 

ОГБПОУ «Томский коммунально-

строительный техникум» 

 
Швея 

ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, 

торговли и сферы услуг» 

Категория участников «Специалисты» 

 
Клининг Развлекательный комплекс «Факел» 

 
Массажист Развлекательный комплекс «Факел» 

 
Медицинский и социальный уход Развлекательный комплекс «Факел» 

 
Ногтевой сервис 

ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, 

торговли и сферы услуг» 

 
Швея 

ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, 

торговли и сферы услуг» 

 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

ОГБПОУ «Томский индустриальный 

техникум» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс ранней профориентации среди детей дошкольного возраста  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

«Абилимпикс» 

 
Гончарное дело 

ОГБПОУ «Томский государственный 

педагогический колледж» 

 
Изобразительное искусство 

ОГБПОУ «Томский государственный 

педагогический колледж» 

 
Кулинарное дело 

ОГБПОУ «Томский государственный 

педагогический колледж» 

 
Модельер 

ОГБПОУ «Томский государственный 

педагогический колледж» 

 
Робототехника 

ОГБПОУ «Томский государственный 

педагогический колледж» 

 
Флористика 

ОГБПОУ «Томский государственный 

педагогический колледж» 



 

 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА VII РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «АБИЛИМПИКС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Церемония открытия VII Регионального чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

19 апреля 2022 года, в 10:00 часов 

Видеотрансляция (https://youtu.be/79uEs5blU-Y) 

Церемония закрытия VII Регионального чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

21 апреля 2021 года, в 11:00 часов 

Онлайн-трансляция (https://youtu.be/orYbxad6cgM)  

Место проведения: Развлекательный комплекс «Факел», г. Томск, ул. Красноармейская, д. 120 

Место проведения: ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум», г. Томск, ул. Беленца, 11   



 

 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

VII Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

19 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА 

(г. Томск, ул. Красноармейская, 120 Развлекательный комплекс «Факел») 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

8.30 – 9.30 Регистрация участников и экспертов 
РК «Факел» г. Томск, ул. Красноармейская,120  

(на площадках по компетенциям) 

9.30 – 9.55 Рабочее совещание экспертов РК «Факел» г. Томск, ул. Красноармейская,120 (1 этаж) 

9.30 – 16.00 

Регистрация гостей VII Регионального 

чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

РК «Факел» г. Томск, ул. Красноармейская,120 (1 этаж) 

(на площадках по компетенциям) 

10.00 – 11.00 

Открытие VII Регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

РК «Факел» г. Томск, ул. Красноармейская,120 (2 этаж) 

(на площадках по компетенциям) 

11.30 – 17.00 

Соревновательная часть VII Регионального 

чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

На площадках по компетенциям 

17.00 – 18.00 
Рабочее совещание экспертов: подведение 

итогов, оформление документации 
РК «Факел» г. Томск, ул. Красноармейская,120  

(на площадках по компетенциям) 



 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ 

 

 

 

 

 

Площадка проведения: Развлекательный комплекс «Факел»  

г. Томск, ул. Красноармейская,120 

КАТЕГОРИЯ: «ШКОЛЬНИКИ» 

Дата, 

время 

проведения 

Переводчик Художественное вышивание Фотограф-репортер 

19.04.2022 

11.00-12.20 

19.04.2022 

11.00-14.30 

19.04.2022 

11.00-13.30 

Площадка проведения: Развлекательный комплекс «Факел» 

г. Томск, ул. Красноармейская,120 

КАТЕГОРИЯ: «СТУДЕНТЫ» 

Дата, 

время 

проведения 

Брошюровка и 

переплетное дело 

Гончарное 

дело 
Массажист 

Парикмахерское 

искусство 

Медицинский и 

социальный уход 

19.04.2022 

11.00-17.00 

19.04.2022 

11.00-14.00 

19.04.2022 

11.00-13.00 

19.04.2022 

11.00-16.30 

19.04.2022 

14.00-17.30 



 

 

 

 

 

 

 

Площадка проведения: Развлекательный комплекс «Факел»  

г. Томск, ул. Красноармейская,120 

 КАТЕГОРИЯ: «СТУДЕНТЫ»  

Дата, 

время 

проведен

ия 

Плодоовощеводство  Семеноводство Портной 
Роспись  

по шелку 

 

Ремонт обуви 

19.04.2022 

11.00-17.30 

19.04.2022 

11.00-17.30 

19.04.2022 

11.00-11.30 (1 модуль) 

12.00-16.30 (2 модуль) 

19.04.2022 

11.00 – 16.00 

19.04.2022 

11.00 – 16.00 

Площадка проведения: Развлекательный комплекс «Факел»  

г. Томск, ул. Красноармейская,120 

КАТЕГОРИЯ: «СПЕЦИАЛИСТЫ» 

Дата, 

время 

проведения 

Массажист Медицинский и социальный уход Клининг 

19.04.2022 

14.00-16.30 

19.04.2022 

11.00-13.00 

19.04.2022 

11.00-16.40 



 

 

Площадка проведения: ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг» 

Адрес: г. Томск, ул. И.Черных, 101 

Дата, 

время 

проведения 

Поварское дело 

 (студенты) 
(120 каб.)  

Ногтевой сервис 

(специалисты) 
(210 каб.)  

Швея 

(студенты) 
(319 каб.) 

Швея 

(специалисты) 
(319 каб.) 

19.04.2022 

9.00-12.10 (1 смена) 

13.00-16.10 (2 смена) 

20.04.2022 

10.00-13.30 

19.04.2022 

9.00-14.00 (1 смена) 

14.00-18.30 (2 смена) 

20.04.2022 

9.00-13.30 (1 смена) 

14.00-18.30 (2 смена) 

Площадка проведения: ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий» 

Адрес: г. Томск, ул. Герцена, 18 

Дата, 

время 

проведения 

Администрирование баз данных 
(студенты) 

(404 каб.) 

Архитектор 1С 

(студент) 
(403 каб.)  

Робототехника 

(школьники) 
(112 каб.) 

19.04.2022 

11.00-14.45 

19.04.2022 

11.00-17.30 

19.04.2022 

11.00-15.00 



 

 

Площадка проведения: ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум» 

Адрес:  г. Томск, ул. Смирнова, 48А, (мастерская штукатурных работ) 

Дата, время 

проведения 

Сухое строительство и штукатурные работы  

(студенты) 

19.04.2022 

11.00-15.30 (1 модуль) 

16.00-18.00 (2 модуль) 

Площадка проведения: ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум» 

Адрес:  г. Томск, ул. Беленца, 11   

Дата, 

время 

проведения 

Обработка текста  

(школьники) 
(208 каб.) 

Обработка текста  

(студенты) 
(208 каб.) 

Предпринимательство 

(студенты) 
(404 каб.) 

Адаптивная  

физическая культура 
(школьники) 

19.04.2022 

11.00-13.30 

19.04.2022 

14.00-16.30 

19.04.2022 

11.00-15.30 

19.04.2022 

11.00-14.30 

Площадка проведения: ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум» 

Адрес: г. Томск, ул. Беленца, 11   

Дата, 

время 

проведения 

Изобразительное искусство 

(школьники) 
(303 каб.) 

Бисероплетение  

(школьники) 
(307 каб.) 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

(специалисты) 
(403 каб.) 

19.04.2022 

11.00-15.00 

19.04.2022 

11.00-14.30 

19.04.2022 

11.00-16.00 



 

 

 

 
 

 

 

Площадка проведения: ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта» 

Адрес: г. Томск, ул. Суворова, 5 (учебная мастерская № 1) 

Дата, время 

проведения 

Ремонт и обслуживание автомобилей 

(студенты) 

19.04.2022 

09.00-18.30 

20.04.2022 

09.00-18.30 

Площадка проведения: ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж»  

Дата, время 

проведения 

 

Дошкольное воспитание 

 (студенты) 

Адрес: г. Томск, ул. Фрунзе, 103 стр.7 
(2-406 каб.) 

 

 «Детский Абилимпикс»  

(дошкольники) 

Адрес: г. Томск, ул. Крылова, 12А 

20.04.2022 

08.30-15.00 

19.04.2022 

11.00-18.00 



 
Программа конкурса ранней профориентации среди детей дошкольного возраста для детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью  

«ДЕТСКИЙ АБИЛИМПИКС» 

Площадка проведения: ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж» 

(г. Томск, ул. Крылова, 12А) 

19 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА 

Время Мероприятие Место проведения ДОУ 

08:30-09:50 
Регистрация участников, экспертов, гостей 

конкурса «Детский Абилимпикс» Холл (1 этаж)  

10:00-10:30 Открытие конкурса «Детский Абилимпикс» Актовый зал (1 этаж)  

10:30-11:30 - соревнования по компетенциям 

10:30-11:30 

Флористика Каб. 307 № 15, 21, 24, 73 

Робототехника Каб. 303 № 28, 45, 54, 63, 82 

Гончарное дело Каб. 207 № 22, 40, 86, 134 

Изобразительное искусство Каб. 305 № 1, 5, 28, 40 

Модельер Каб. 209 № 21, 45, 134 

Кулинарное дело Каб. 205 № 48, 73, 73, 77 

10:30-11:30 Мастер - класс для сопровождающих 
Каб. 202, 203 

Каб. 302, 310 
№ 5, 28 

11:30-13:00 Подготовка конкурсных площадок 

12:00-12:50 
Регистрация участников, гостей конкурса 

«Детский Абилимпикс» 
Холл (1 этаж)  



 

 
 

13:00-13:30 Открытие конкурса «Детский Абилимпикс» Актовый зал (1 этаж)  

13:30-14:30 соревнования по компетенциям 

13:30-14:30 

Флористика Каб. 307 № 18 (Асино) 96, 99 

Робототехника Каб. 303 № 48, 61, 83, 100 

Гончарное дело Каб. 207 № 51, 85, 73 

Изобразительное искусство Каб. 305 
№ 3 (Асино), 60 

(Северск),61, 73 

Модельер Каб. 209 № 8, 133 

Кулинарное дело Каб. 205 № 60 (Северск), 85, 85, 133 

13:30-14:30 Мастер - класс для сопровождающих 
Каб. 202, 203 

Каб. 302, 310 
№ 5, 28 

14:30-15:30 

Подведение итогов конкурса, определение Победителя и призеров 



 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

IV ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2022. СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 

20 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА 
Адрес: г. Томск, Московский тракт, 12  

Формат проведения: очно-заочный с применением дистанционных технологий 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

11.00 – 12.00 Встреча, регистрация участников г. Томск, Московский тракт, 12 

12.00 – 13.00 Пленарное заседание 
Лекторий 

1 этаж 

13.15 – 15.30 

Стратегическая сессия. Инклюзивная образовательная вертикаль: технологии 

и успешные практики в дошкольном, общем и профессиональном образовании 

 

Вопросы для обсуждения: 

      Кластерный подход к решению вопросов трудоустройства инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Томской области. 

       Преемственность в организации образовательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов на всех уровнях образования. 

        Профессиональное образование и наставничество: Ответственность. Задачи. 

Достижения. 

        Инклюзивный потенциал современного общества: образование и рынок труда. 

Лекторий 

1 этаж 

15.30 – 16.00 Кофе-брейк (кейтеринг)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 – 18.00 

Секция 1. Проектирование инклюзивной образовательной среды и 

универсальный дизайн в обучении 

 

Вопросы для обсуждения: 

      Создание доступной среды для лиц с ОВЗ и инвалидов по принципам 

«универсального дизайна» и равенства возможностей. 

      Доступность профессионального образования для лиц с инвалидностью разных 

нозологических групп как один из необходимых факторов инклюзии. 

Кабинет 209 

2 этаж 

 

16.00 – 18.00 

Секция 2. Инклюзивное образование и цифровой мир: цифровая 

трансформация как ресурс инклюзивного образования 

 

Вопросы для обсуждения: 

      Особенности организации цифровой образовательной среды при обучении 

студентов с инвалидностью и ОВЗ. 

      Преимущества и риски цифровой образовательной среды. Проблемы и 

возможные пути их решения. 

       Практики цифрового обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Кабинет 212 

2 этаж 

 



 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ И ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММЫ 

«ГОРОД ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 
МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

19 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА 

12.00 – 13.00 Выставка творческих работ 
РК «Факел» г. Томск, ул. 

Красноармейская,120  

(2 этаж, кинозал) 

21 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА 

11:00-12:30 
(1 поток участников) 

 

14:00-15:30 

(2 поток участников) 

Программа профориентационного мероприятия 

для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 5-9 классов ОУ  

г. Томска «МОИ КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 

г. Томск, Московский тракт, 

12 (Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Томской 

области),  

лекторий, левый цоколь. 

ПРОГРАММА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

21 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА   

Время Программа 

10:30 Регистрация участников первого потока мероприятия. 

11:00 
Начало мероприятия. Презентация образовательных возможностей и направлений ОГБПОУ «Томский 

техникум социальных технологий» и других образовательных учреждений региона, реализующих 

программы профессиональной подготовки для лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

11:20 Профориентационная игра для школьников «Навигатор профессий» 



 

 

 

11:55 
Творческие и профориентационные мастер-классы для участников мероприятия от ПОО Томской 

области. 

12:30 Завершение мероприятия. 

12:40 Подготовка ко второму потоку участников мероприятия. Регистрация участников. 

13:00 
Начало мероприятия. Презентация образовательных возможностей и направлений ОГБПОУ «Томский 

техникум социальных технологий» и других образовательных учреждений региона, реализующих 

программы профессиональной подготовки для лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

13:20 Профориентационная игра для школьников «Навигатор профессий» 

13:55 
Творческие и профориентационные мастер-классы для участников мероприятия от ПОО Томской 

области. 

14:30 Завершение мероприятия. 

14:40 Подготовка к третьему потоку участников мероприятия. Регистрация участников. 

15:00 
Начало мероприятия. Презентация образовательных возможностей и направлений ОГБПОУ «Томский 

техникум социальных технологий» и других образовательных учреждений региона, реализующих 

программы профессиональной подготовки для лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

15:20 Профориентационная игра для школьников «Навигатор профессий» 

15:55 
Творческие и профориентационные мастер-классы для участников мероприятия от ПОО Томской 

области. 

16:30 Завершение мероприятия. 



ОГБПОУ
«Томский техникум

социальных технологий»

МАОУ «Дворец творчества детей и молодежи» г. Томска;
ООО «Спектр-М; МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань»; МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера»;

МАОУ ДПО «Детская художественная школа № 2»; ООО «Эллегант»; ИП Гончарова К.П.; ИП Эпп В.И.;
ОГБОУ «Школа-интернат для детей с нарушением слуха»; ОГБПОУ «Школа-интернат для детей с нарушением зрения»; 

МАДОУ «Детский сад №83, №44, №100; Салон красоты «Beauty Time»; Парикмахерская «IMAGE STUDIO»; 
Парикмахерская «Лаура»; ИП Николаев С.М.; ИП Никитина М.А.; ИП Немцева Т.О; Студия коррекции фигуры «Slim»;

Рекламное агенство «Город рекламы»; ИП Лапов М.В; ИП Смоленцева И.О.

CИСТЕМА

Сибирский государственный
медицинский университет

Национальный исследовательский
Томский государственный университет

Томский государственный
педагогический университет

Томский политехнический 
университет

ОГБПОУ
«Томский индустриальный

техникум»

ОГБПОУ
«Томский техникум 

информационных технологий»

ОГБПОУ
«Томский аграрный

колледж»

ОГАПОУ
«Губернаторский колледж 

социально-культурных 
технологий и иноваций»

ОГБПОУ
«Томский колледж 

гражданского транспорта»

ОГБПОУ
«Колледж индустрии питания, 

торговли и сферы услуг»

ОГБПОУ
«Асиновский техникум 

промышленной индустрии 
и сервиса»

ОГБПОУ
«Томский коммунально-
строительный техникум»

ОГБПОУ
«Кривошеинский агропромышленный 

техникум»

ОГБПОУ
«Кожевниковский техникум

агробизнеса»

ОГБПОУ 
"Северский промышленный

колледж»

ОГБПОУ
«Каргасовский 

техникум промышленности 
и речного транспорта»

ОГБПОУ
«Колпашевский 

социально-промышленный 
колледж»

ОГБПОУ
«Томский лесотехнический 

техникум»

ОГБПОУ
«Молчановский техникум 
отраслевых технологий»

ОГБПОУ
«Томский базовый 

медицинский колледж»

ОГБПОУ
«Томский механико-технологический 

техникум»

ОГБПОУ
«Томский государственный
 педагогический колледж»

ОГБПОУ
«Томский техникум 

водного транспорта и судоходства»
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