
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от ,>/ РЛ. № ЗМу г . Кемерово

О проведении II чемпионата 
по профессиональному мастерству 
среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс - 2017» в Кемеровской области

В целях выявления талантливых молодых профессионалов среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, пропаганды 
рабочих профессий и специальностей, популяризации и развития 
движения Абилимпикс в Кемеровской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести II чемпионат «Абилимпикс -  2017» 27-28 апреля 2017 
года.

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета по проведению II чемпионата по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс -  2017» в Кемеровской области (далее -  II чемпионат 
Абилимпикс) (Приложение 1).

2.2. Состав рабочей группы по проведению II чемпионата 
Абилимпикс (Приложение 2).

3. Разработать медиаплан II чемпионата Абилимпикс (ПриложениеЗ).
4. Провести II чемпионат Абилимпикс и возложить ответственность 

на руководителей образовательных организаций за разработку и 
реализацию технической документации, технического описания 
конкурсных заданий, инфраструктурных листов, оборудование площадок, 
проведение мероприятий деловой программы (мастер -  классы, 
презентации, круглые столы, профориентационная работа), работа с 
экспертами по компетенциям:

4.1. Ремонт и обслуживание автомобилей, медицинский и 
социальный уход - на базе государственного профессионального 
учреждения «Кемеровский профессионально - технический техникум» 
(директор - Жуков В.Г.).

4.2. Слесарное дело, флористика, электромонтаж - на базе 
государственного профессионального учреждения «Новокузнецкий



техникум строительных технологий и сферы обслуживания» (директор - 
Топорков С.В.).

4.3. Сетевое и системное администрирование, разработка 
программного обеспечения, веб-дизайн, администрирование баз данных, 
экономика и бухгалтерский учет, мультимедийная журналистика, 
фотография - на базе государственного профессионального 
образовательного учреждения «Профессиональный колледж г. 
Новокузнецка» (директор - Кучерявенко Т. А.).

4.4. Поварское дело, выпечка хлебобулочных изделий, торговля - на 
базе государственного профессионального образовательного учреждения 
«Новокузнецкий техникум пищевой промышленности» (директор - 
Янкина Г.А.).

4.5. Парикмахерское искусство, резьба по дереву, портной, 
художественная вышивка, декоративное искусство: лозоплетение -  на 
базе государственного профессионального образовательного учреждения 
«Губернаторский техникум народный промыслов» (директор - Ижмулкин 
О.П.).

4.6. Адаптивная физическая культура, преподавание в младших 
классах, туризм, документационное обеспечение управления и 
архивоведение на базе «Кемеровский государственный университет» (и.о. 
ректора - Просеков А.Ю) (по согласованию).

5. В категории участников «школьники» провести отборочные 
соревнования в рамках II чемпионата Абилимпикс и возложить 
ответственность на руководителей образовательных организаций за 
разработку и реализацию технической документации, технического 
описания конкурсных заданий, инфраструктурных листов, оборудование 
площадок, проведение мероприятий деловой программы (мастер -  
классы, презентации, круглые столы, профориентационная работа), 
работу с экспертами по компетенциям:

5.1. Дизайн персонажей/анимация на базе государственного 
профессионального учреждения «Кемеровский профессионально- 
технический техникум» (директор -  Жуков В.Г.)

5.2. Мультимедийная журналистика на базе государственного 
профессионального образовательного учреждения «Профессиональный 
колледж г. Новокузнецка» (директор - Кучерявенко Т. А.).

6. Руководителям конкурсных площадок, указанных в п.4:
6.1. Сформировать волонтерские отряды и организовать их 

подготовку к работе с людьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья, для сопровождения участников соревнований.

6.2. Обеспечить подготовку площадок для проведения конкурсных 
соревнований.

6.3. Обеспечить организацию питания, проживания участников 
соревнований и работу экспертов.

7. Директору государственного казенного учреждения образования 
«Центр обеспечения организационно-технической, социально



экономической и воспитательной работы» Титову В.Ф.:
7.1. Обеспечить организацию и проведение II чемпионата 

Абилимпикс.
7.2. Сформировать рабочие группы работодателей, закрепленные за 

компетенциями.
7.3. Разработать подробную программу проведения соревнований II 

чемпионата Абилимпикс.
7.4. Обеспечить в средствах массовой информации широкое 

освещение подготовки и проведения II чемпионата Абилимпикс, 
разместить информацию на сайте ГКОУ «Центр обеспечения 
организационно -  технической и социально экономической 
деятельности».

7.5. Провести церемонию открытия и закрытия II чемпионата 
Абилимпикс в соответствии с разработанным сценарным планом.

7.6. Подготовить отчет о проведении II чемпионата Абилимпикс в 
срок до 20 мая 2017г.

7.7. Подготовить проект заявки от субъекта в Организационный 
комитет III Национального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».

8. Заместителю начальника департамента Якимовой Л.Н. обеспечить 
финансирование подведомственных образовательных организаций для 
организации и проведения II чемпионата Абилимпикс за счет средств 
государственной программы Кемеровской области «Развитие системы 
образования Кузбасса» на 2014 - 2025 годы подпрограмма «Развитие 
профессионального образования» согласно сметам расходов.

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника департамента С.А. Пфетцера.

с
Начальник департамента



Приложение 1 к приказу 
департамента образования и науки 

Кемеровской области 
от < ^ » _ ^ _  2017 № УЛ-О

Состав оргкомитета 
по подготовке и проведению II чемпионата по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс -  2017»

Председатель оргкомитета:
Пахомова Е.А. -  заместитель Губернатора Кемеровской области по 
вопросам образования, культуры и спорта (по согласованию).
Члены оргкомитета:
Чепкасов А.В. -  начальник департамента образования и науки 
Кемеровской области;
Степин Е.И. -  начальник департамента труда и занятости населения 
Кемеровской области (по согласованию);
Трихина В.В. -  начальник департамента по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области 
(по согласованию);
Вержицкий Г.А. -  заместитель главы г. Новокузнецка по социальным 
вопросам;
Доронгов А.В. -  начальник Главного управления по работе со СМИ 
Администрации Кемеровской области (по согласованию);
Карпунькин С.В. -  начальник департамента промышленности 
Кемеровской области (по согласованию);
Круглякова Н.Г. -  начальник департамента социальной защиты населения 
Кемеровской области (по согласованию);
Поддубный С.А. -  помощник Губернатора Кемеровской области по 
развитию адаптивного спорта, чемпиону мира по настольному теннису 
(по согласованию);
Шмакова В.И. -  председатель Кемеровской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов, депутат Совета народных депутатов 
Кемеровской области;
Иващенко А.А. - председатель Кемеровского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» (по согласованию);
Крюкова И.А. -  председатель Кемеровской областной организации 
общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
ордена трудового красного знамени общество слепых»;
Шавгулидзе М.Г. - генеральный директор Кузбасской торгово- 
промышленной палаты (по согласованию);
Полковников И.А. - директор МБУ «Реабилитационный центр для детей и



подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» (по 
согласованию);
Кучерявенко Т.А. -  директор ГПОУ «Профессиональный колледж г. 
Новокузнецка»;
Жуков В.Г. -  директор ГПОУ «Кемеровский профессионально- 
технический техникум»;
Просеков А.Ю. -  и.о. ректора ФГБОУ ВО Кемеровского 
государственного университета (по согласованию);
Ижмулкин О.П. -  директор ГПОУ «Губернаторский техникум народных 
промыслов»



Приложение 1 к приказу 
. департамента образования и науки 

Кемеровской области 
от «/ /  » 2017 №

Состав рабочей группы 
по подготовке и проведению II чемпионата по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс -  2017»

Председатель рабочей группы:
Пфетцер С.А. -  заместитель начальника департамента образования и 
науки Кемеровской области;

Члены рабочей группы:
Трофименко О.Н. -  начальник управления среднего профессионального 
образования департамента образования и науки Кемеровской области;

Титов Владимир Федорович -  директор государственного казенного 
учреждения образования «Центр обеспечения организационно
технической, социально-экономической и воспитательной работы»;

Агарков Н.Н. -  директор ФКОУ СПО «Новокузнецкий государственный 
гумманитарно-технический колледж-интернат» (по согласованию);

Васькова А.И. -  директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№110» г. Новокузнецка (по согласованию);

Кучерявенко Т.А. -  директор ГПОУ «Профессиональный колледж г. 
Новокузнецка»;

Жуков В.Г. -  директор ГПОУ «Кемеровский профессионально- 
технический техникум»;

Просеков А.Ю. -  и.о. ректора ФГБОУ ВО Кемеровского 
государственного университета (по согласованию);

Ижмулкин О.П. -  директор ГПОУ «Губернаторский техникум народных 
промыслов»;

Боков А.В. -  директор государственного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Кемеровская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа I и II видов».


