Аннотация программы «Абилимпикс»
( в рамках реализации целевой модели наставничества
ОБПОУ «КБМК»)
Актуальность программы.

Одной из стержневых проблем, решение

которой создает необходимые стартовые условия для формирования
дальнейшей достойной жизни молодого трудоспособного инвалида, является
обеспечение профессиональной деятельностью, адекватной потребностям и
возможностям индивида, способствующей его социальной, физической и
нравственной реабилитации, восстановлению его социальных связей,
повышению качества жизни. Именно поэтому, актуальной задачей общества
является развитие возможностей для социализации инвалидов. Стоит
учитывать,

что

социализация

инвалидов,

особенно

детей-инвалидов,

представляет собой систему и процесс восстановления способностей
инвалида к самостоятельной общественной и семейно-бытовой деятельности.
Другой проблемой социализации молодежи, имеющей ограниченные
возможности здоровья, является проблема установления межличностных
отношений или контактов.

Во

время

учебы в колледже

общение

межличностного характера возможно не только в процессе аудиторного
изучения какой-то учебной дисциплины, но и на неформальном уровне, вне
занятий.
Важным шагом в решении вышеупомянутых проблем было создание в
Российской Федерации системы конкурсов профессионального мастерства
для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс», что позволило обеспечить формирование эффективной
профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к
получению профессионального образования, участвовать и содействовать в
процессе их трудоустройства и социокультурной инклюзии в обществе.
Внедрение программы наставничества («Абилимпикс») обеспечит
системность и преемственность наставнических отношений.

Цель программы: подготовить команду студентов ОБПОУ «КБМК» к
участию в чемпионате «Абилимпикс» по компетенции «Массажист».
Задачи:
-углубление знаний, обеспечение необходимой мотивации студентов к
профессиональному самоопределению и личностному росту;
-овладение наставляемыми инновационными технологиями в работе с
пациентом в рамках компетенции «Массажист»;
-создание условий для развития коммуникаций и творческого подхода
обучающихся к принятию решений в непредвиденных ситуациях;
-подготовка будущих студентов-наставников по компетенции «Массажист».
Сроки реализации программы с 10.09.2020 по 29.11.2020г.
Формы организации наставничества:
-преподаватель-студент;
Участники программы:
-наставники,
-наставляемые (Приложение №1)
Планируемые мероприятия:
-изучение

регламента

чемпионата

«Абилимпикс»

по

компетенции

«Массажист»;
-проведение занятий в моделируемых условиях по овладению ОК и ПК в
соответствии с требованиями чемпионата;
-тренинги по мотивации, лидерству, работе в команде, управлению
временем, проведение презентаций.
Планируемые

результаты:

качественная

подготовка

команды

к

региональному чемпионату «Абилимпикс» по компетенции «Массажист»:
-наличие в команде призеров регионального чемпионата;
-демонстрация высокого уровня овладения участниками ОК и ПК при
оказании медицинских услуг в рамках поставленной конкурсной задачи
(выше 80 баллов).

Приложение №1

№
п\
п

1
2
3
4
5
6
7

ФИО
наставляемого

Егоричева Наталья Александровна
Чернова Марина Викторовна
Палушина Анастасия Дмитриевна
Зайченко Анастасия Игоревна
Ахрамеева Яна Владимировна
Ганичева Елена Владимировна
Исаева Нобат Эдиковна

Год
рождения
наставляе
мого

ФИО
Наставника

18.02.1997
14.02.1964
03.06.2002
27.11.1998
Суворова Наталья
06.01. 2000
Александровна
06.07.1998
02.07.2002

Место
работы/у
чебы
наставни
ка

Форма
наставничества

ОБПОУ
«КБМК»

Преподаватель
- студент

Отметка
Дата
о
заверше
выполне
ния
нии
програм
программ
мы
ы

С 10.09.
по 29.11.
2020

