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О проведении в 2017 году регионального конкурса профессионального
мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс»

В целях развития системы профессиональной ориентации и мотивации
людей с инвалидностью к получению профессионального образования,
содействия их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе
и р и к а з ы в а ю:
1. Провести в 4 квартале 2017 года региональный конкурс
профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее Чемпионат «Лбилимникс»).
2. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению
регионального конкурса профессионального мастерства для людей с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и
утвердить его состав согласно приложению к настоящему приказу.
3. Отделу профессионального образования (Батютина):
1) разработать план мероприятий по подготовке и проведению
Чемпионата «Абилимпикс»;
2) организовать работу волонтеров на Чемпионате «Абилимпикс» в
соответствии с графиком, утвержденным организационным комитетом.
4. Государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному
учреждению
Краснодарского
края
«Армавирский
индустриалыю-строгпельный техникум» (Федоренко):
1) подготовить и направить в Национальный центр «Абилимпикс»
перечень соревновательных компетенций, по которым будет проведен Чемпионат
vАбилимпикс» в срок до 1 сентября 2017 года;
2) организовать с 1 сентября 2017 года заявочную кампанию на участие
в Чемпионате «Абилимпикс»;
3) разработать Порядок проведения Чемпионата «Абилимпикс» в срок
до 1 августа 2017 года;
4) обеспечить
организационно-методическое
сопровождение
Чемпионата «Абилимпикс»;
5) сформировать экспершое сообщество в регионе, согласовать с
Центром компетенции «Абилимпикс» кандидатуры экспертов по компетенциям,

направить в Центр компетенции «Абилимпикс» заявку на сертификацию главных
региональных экспертов но компетенциям.
6) подготовить отчет по итогам проведения Чемпионата «Абилимпикс» в
срок до 1 декабря 2017 юда;
7) сформировать региональную сбор; тую в срок до 15 ноября 2017 года:
5. Руководителям профессиональных образовательных организаций
Краснодарского края обеспечить участие студентов в Чемпионате «Абилимпикс»
в соответствии с поданной заявкой.
6. Государственному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного профессионального образования Краснодарского края
«Институ т развития образования» (Никитина) обеспечить:
1; организацию и проведение Чемпионата «Абилимпикс» в соответствии
с Порядком проведения Чемпионата «Абилимпикс»;
2) разработку проекта застройки (монтажный план с указанием
мощностей, коммуникаций);
3) рекламное
и
информационное
сопровождение
Чемпионата
«Абилимпикс»;
4) организоват ь медиасопровс>ждение Чемпионата «Абилимпикс»;
5) техническое
обеспечение мероприятий деловой
программы
Чемпионата «Абилимпикс» в соответствии с техническими заданиями.
6. Государственному бюджетному учреждению дополнительного
профессионального
образования
Дом
культуры
учащейся
молодежи
Краснодарскою края (Раевская) организовать церемонию открытия и закрытия
Чемпионата «Абилимпикс»,
7. Государственному бюджетному учреждению Краснодарского края
<-Научно-методический центр профессионального образования» (Мамукова):
1) разработать деловую программ) Чемпионата «Абилимпикс»в срок до
1 октября 2017 i ода:
2) организовать изготовление рекламной полиграфической и наградной
продукции Чемпионата «Абилимпикс»;
8. Управлению общего образования (Мясищева; обеспечить участие в
Чемпионате «Абилимпикс» учащихся общеобразовательных организаций и
организаций специального образования по компетенциям Чемпионата
«Абилимпикс».
9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра К,А. Федоренко.
10. 11астоящий приказ вступает в силу со дня ег о подписания.

Первый замести гель министра

К.А. Федоренко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края
о г _____
JSa

СОСТАВ
организационный комитет но подготовке и проведению регионального
конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпмкс»

Федоренко
Константин Альбертович

-

Игнатенко
Валентина Алексеевна

~ заместитель министра труда и социального
развития Краснодарского края, заместитель
председателя организационного комитета (по
согласованию);

Ьатютина
11аталья Анатольевна

-

первый заместитель министра образования,
науки
и
молодежной
политики
Краснодарского
края,
председатель
организационного комитета;

начальник
отдела
профессионального
образования министерства образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края,
ответственный секретарь.
Члены opi анизационного комитета:
ведущий консультант отдела профессиональ
ною образования министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодар
ского края;

Джизмалиди
Наталья Геннадьевна

Зеленская
Екатерина Юрьевна

-

главный консультант отдела профессиональ
ного образования министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодар
ского края;

Истомина
Мария Викторовна

- заместитель начальника отдела профессио
нального образования министерства образо
вания, науки и молодежной политики Крас
нодарского края;
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Мамукова
Анна Ревальевна

-

директор
государственного
бюджетного
учреждения Краснодарского края «Научнометодический центр профессионального обра
зования)/;

Мясищева
Елена Валерьевна

-

начальник управления общего образования
министерства образования, науки и молодеж
ной политики Краснодарского края;

Никитина
Инна Алексеевна

-

ректор
государственного
бюджетного
образовательною
учреждения
дополни
тельного профессионального образования
«Институт развития образования» Красно
дарски! о края;

Полиевец
Любовь Георгиевна

-

председатель Краснодарской краевой органи
зации Общероссийской общественной орга
низации «Всероссийское общество инвали
дов» (по согласованию);
• директор государственного бюджетного обра
зовательного учреждения дополнительного
образования детей дом культуры учащейся
молодежи Краснодарского края;

Раевская
Тамара Альбертовна

Сонина
Инна Степановна

-

ведущий консультант отдела профессиональ
ного образования министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодар
ского края;

Третьяк
Юрий Серафимович

-

председатель Краснодарской краевой органи
зации Общероссийской общественной орга
низации инвалидов «Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общество сле
пых» (по согласованию);

Федоренко
Ирина Георгиевна

директор государезвенного бюджетного про
фессионального образовательного учрежде
ния Краснодарского края «Армавирский ин
дустриально-строительный техникум»;
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Хейнман
Галина Анатольевна

-

Шульга
Игорь Александрович

- начальник отдела организации реабилитации
инвалидов в управлении по делам ветеранов,
реабилитации инвалидов и организации безбарьерной среды министерства труда и соци
ального развития Краснодарского края (по со
гласованию).

Начальник отдела
профессионального образования

заместитель председателя Краснодарского ре
гионального отделения Общероссийской об
щественной организации инвалидов «Всерос
сийское общество глухих» (по согласованию);

Н.А. Батютина

