
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

               

 

П Р И К А З 
 

 

«03»  августа   2018 г.                                                                                        № 784 

 

 
О проведении Чемпионата 

 

 

 

В соответствии с   распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26.02.2018 № 312-р,  Концепцией проведения конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» на 2018-2020 годы, 

утвержденной  протоколом организационного комитета Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и обеспечению 

подготовки национальной сборной к международным чемпионатам 

«Абилимпикс»  от 12 апреля 2018 г. № ТС-29/06пр., постановлением 

администрации области от 15.06.2018 № 446 «О чемпионате Владимирской 

области «Абилимпикс», в целях выявления лучших обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования администрации области, из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) по образовательным 

программам среднего профессионального образования и профессионального 

обучения, внедрения в региональную систему профессионального образования 

лучших практик создания условий и профессиональной подготовки инвалидов и 

лиц с ОВЗ,  а также определения участников Национального конкурса 

профессионального  мастерства   для   людей   с  инвалидностью  «Абилимпикс»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в сентябре 2018 года Чемпионат «Абилимпикс» Владимирской 

области (далее – Чемпионат). 

2. Утвердить площадки  Чемпионата согласно приложению. 

3. Отделу профессионального образования департамента образования 

осуществлять координацию деятельности по подготовке и проведению 

Чемпионата. 

4. ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институту развития образования имени 

Л.И.Новиковой» (далее - ВИРО) обеспечить: 

4.1. Проведение Чемпионата в соответствии с Положением о чемпионате 

Владимирской области «Абилимпикс», утвержденным постановлением 

администрации Владимирской области от 15.06.2018 № 446, и финансирование 

Чемпионата за счет средств ВИРО, запланированных на указанные цели в 



пределах  сметы расходов и выделенных средств  на проведение Чемпионата 

«Абилимпикс».  

4.2. Назначение  ответственного работника за информационное 

сопровождение проведения Чемпионата, подготовить итоговый ролик 

(продолжительностью не более 5 минут), в котором отразить ключевые моменты 

и итоги Чемпионата и представить в отдел профессионального образования. 

4.3. Фото и видеосъемку в соответствии с регламентом проведения  

Чемпионата. 

4.5. Доведение до всех участников результатов Чемпионата через 

публикацию на сайте  ВИРО в срок до 10 октября 2018 года.  

4.6. Предоставление в отдел профессионального образования департамента 

образования администрации области списков победителей регионального 

Чемпионата  в срок до 1 октября 2018 года. 

5. Директору ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический  

колледж», в структуре которого создана базовая профессиональная 

образовательная организация  и региональный центр развития движения 

«Абилимпикс», А.И.Максимову: 

5.1. Совместно с ВИРО организовать и провести Чемпионат. 

5.2. Обеспечить: 

5.2.1. Своевременную разработку, утверждение и предоставление 

документов, необходимых для проведения Чемпионата, в Национальный центр 

«Абилимпикс». 

5.2.2. Непрерывное взаимодействие с профессиональными 

образовательными организациями, Национальным центром «Абилимпикс», 

Координационным советом работодателей. 

5.2.3. Информационное сопровождение Чемпионата. 

6. Руководителям профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования,  обеспечить: 

6.1. Безопасность проведения Чемпионата, охрану общественного порядка, 

дежурство медицинского персонала и другие необходимые меры. 

6.2. Контроль за соблюдением участниками Чемпионата норм и правил 

техники безопасности и охраны труда. 

6.3. Площадки по  компетенциям   для проведения Чемпионата в 

соответствии с приложением к приказу.  

6.4. Информационное сопровождение проведения Чемпионата, 

организовать фото и видеосъемку  в соответствии с Регламентом и направить в 

ВИРО итоговый ролик продолжительностью не более 5 минут, в котором 

отразить ключевые моменты и итоги Чемпионата. 

6.5. Участие в Чемпионате обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

(далее – участники). 

6.6. Участников спецодеждой для выполнения практического задания 

Чемпионата. 

6.7. Транспортные средства для нужд проведения Чемпионата. 

7. Рекомендовать руководителям муниципальных  органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций, 



областных общественных организаций Всероссийского общества инвалидов,  

обеспечить работу с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, не обучающимися в образовательных организациях, с целью участия их 

в Чемпионате.   

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента  С.А.Болтунову. 

 

 

 

Директор  департамента                                                                               О.А.Беляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу департамента образования 

от «        »  июля  2018 г. №  

 

Перечень площадок и компетенций Чемпионата профессионального мастерства  

«Абилимпикс» во Владимирской области в  2018 году 
 

 

 Наименование компетенции  Площадки проведения чемпионата,  (адрес) 

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

IT-ТЕХНОЛОГИИ 

1. Сетевое и системное 

администрирование 

ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический 

колледж», 600025 г. Владимир, Октябрьский 

проспект, д.11 

ПИТАНИЕ 

2. Поварское дело ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-

технологический колледж»,  
600015, г.Владимир, ул.Б. Нижегородская, д. 98 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОФЕССИИ 

3. Малярное дело ГБПОУ ВО «Владимирский технологический  

колледж», 

600026 г.Владимир, пр.Строителей, д.26 

4. Электромонтаж ГБПОУ ВО «Владимирский технологический  

колледж», 

600026 г.Владимир, пр.Строителей, д.26 

СФЕРА УСЛУГ / СЕРВИС 

5. Парикмахерское искусство ГБПОУ ВО «Владимирский технологический  

колледж», 

600026 г.Владимир, пр.Строителей, д.26 

6. Ремонт и обслуживание автомобилей  ГБПОУ ВО «Владимирский технологический  

колледж», 

600026 г.Владимир, пр.Строителей, д.26 

7. Торговля  ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-

технологический колледж», 

600015, г.Владимир, ул. Балакирева, д. 32 

8. Портной  ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-

технологический колледж, 

600015, г.Владимир, ул. Балакирева, д.32 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

9. Экономика и бухгалтерский учёт  ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-

технологический колледж», 

600015, г.Владимир, ул. Балакирева, д.32 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

10. Бисероплетение, художественное 

вышивание 

ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-

технологический колледж», 

600015, г.Владимир, ул. Балакирева, д. 32 

 


