
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№

О проведении регионального отборочного этапа VI Национального 
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» в 2020 году

С целью содействия развитию профессиональной инклюзии 
обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью 
на рынке труда в соответствии с Концепцией проведения конкурсов 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» на 2018 -  2020 годы приказываю:

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (Волобуев А. В .) провести в период с 12 по 16 октября 2020 года 
региональный отборочный этап VI Национального чемпионата 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее -  региональный чемпионат).

2. Возложить функции оператора регионального чемпионата 
на БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» (Горьков Ю. И.).

3. БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» 
(Марушкина Н. А.) и БПОУ ОО «Орловский технический колледж» 
(Коробецкий Н. А.) организовать торжественное открытие и закрытие 
регионального чемпионата.

4. БУ ОО ДПО «Институт развития образования» (Патронова И. А.) 
провести научно-практическую конференцию по вопросу получения 
образования людьми с инвалидностью и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья.

5. Утвердить:
перечень компетенций и площадок регионального чемпионата 

согласно приложению 1;



состав рабочей группы по организации и проведению регионального 
чемпионата согласно приложению 2;

расходы на проведение регионального чемпионата согласно 
приложению 3.

6. Управлению финансов (Коростелева И. В.) обеспечить перечисление 
финансовых средств бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению Орловской области «Орловский технологический техникум» 
(Горьков Ю. И.) в сумме 181 975,00 рублей (сто восемьдесят одна тысяча 
девятьсот семьдесят пять рублей) 00 копеек согласно заключенному 
Соглашению согласно заключенному Соглашению от 31 декабря 
2019 года № 102 о порядке и условиях предоставления субсидии на иные 
цели.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области Волобуева А. В.

Член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. В. Крымова



Приложение 1 
к приказу Департамента

Перечень компетенций и площадок регионального отборочного этапа 
VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абшшмпикс»

№
п/п

Наименование компетенции Площадка проведения 
регионального чемпионата

1. Парикмахерское искусство БПОУ ОО «Орловский техникум сферы 
услуг»
(г. Орел, пер. Воскресенский, д. 7)

2. Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

БПОУ ОО «Орловский техникум сферы 
услуг»
(г. Орел, пер. Воскресенский, д. 7)

3. Поварское дело БПОУ ОО «Орловский техникум 
технологии и предпринимательства 
имени В. А. Русанова»
(г. Орел, ул. Покровская, д. 8)

4. Медицинский и социальный уход БПОУ ОО «Орловский базовый 
медицинский колледж»
(г. Орел, ул. Советская, д. 14)

5. Веб-дизайн БПОУ ОО «Орловский технологический 
техникум»
(г. Орел, ул. Раздольная, д. 100)

6. Администрирование баз данных БПОУ ОО «Орловский технологический 
техникум»
(г. Орел, ул. Раздольная, д. 100)

7. Разработчик виртуальной и 
дополненной реальности

БПОУ ОО «Орловский технологический 
техникум»
(г. Орел, ул. Раздольная, д. 100)

8. Издательское дело (брошюровка) БПОУ ОО «Орловский технологический 
техникум»
(г. Орел, ул. Раздольная, д. 100)

9. Обработка текста БПОУ ОО «Орловский технологический 
техникум»
(г. Орел, ул. Раздольная, д. 100)

10. Ремонт и обслуживание 
автомобилей

БПОУ ОО «Орловский технологический 
техникум»
(г. Орел, ул. Раздольная, д. 100)



11. Декоративное искусство 
(Бисероплетение)

БПОУ 0 0  «Орловский техникум 
агробизнеса и сервиса» 
(Орловская область, г. Мценск, 
ул. Ленина, д. 194)

12. Декоративное искусство (Резьба 
по дереву)

БПОУ ОО «Орловский техникум 
агробизнеса и сервиса» 
(Орловская область, г. Мценск, 
ул. Ленина, д. 194)

13. Художественное вышивание БПОУ ОО «Орловский техникум 
агробизнеса и сервиса» 
(Орловская область, г. Мценск, 
ул. Ленина, д. 194)

14. Декоративное искусство (Вязание 
крючком)

БПОУ ОО «Орловский техникум 
агробизнеса и сервиса» 
(Орловская область, г. Мценск, 

ул. Ленина, д. 194)
15. Предпринимательство ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени 
И. С. Тургенева»
(г. Орел, ул. Наугорское шоссе, д. 41), 
(по согласованию)

16. Психология ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева»
(г. Орел, пл. Каменская, д. 1),
(по согласованию)

17. Туризм ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева»
(г. Орел, пл. Каменская, д. 1),
(по согласованию)

18. Разработка программного
обеспечения
(Программирование)

ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева»
(г. Орел, Наугорское шоссе, д. 29), 
(по согласованию)

19. Социальная работа ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева»
(г. Орел, пл. Каменская, д. 1),
(по согласованию)

20. Банковское дело ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет 
экономики и торговли» (г. Орел,



ул. Октябрьская, д. 12), 
(по согласованию)

21. Экономика и бухгалтерский учет ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет 
экономики и торговли» (г. Орел, 
ул. Октябрьская, д. 12),
(по согласованию)



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от м в ' 2020 года № 4 (2 0

Состав рабочей группы по организации и проведению регионального 
отборочного этапа VI Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс»

Адаева
Наталья Валерьевна

Г орьков
Юрий Иванович

Ушакова
Елена Николаевна

\
Б

Домогатский 
Константин Игоревич

Егурнова
Анастасия Александровна

Литвинова 
Юлия Владимировна

заместитель начальника управления -  
начальник отдела профессионального 
образования управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель рабочей группы

директор бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский технологический 
техникум», заместитель председателя рабочей 
группы

начальник многофункционального центра 
прикладных квалификаций бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский 
технологический техникум», секретарь 
рабочей группы

директор бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский техникум агробизнеса 
и сервиса»

руководитель структурного подразделения 
«Центр дополнительного образования 
и развития творчества учащейся молодёжи» 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский технический колледж»

начальник отдела профессионального 
образования и технологий бюджетного 
учреждения Орловской области



Макунина 
Г алина Михайловна

Марушкина
Наталья Александровна

Орлов
Виктор Васильевич

Прокохина 
Маргарита Игоревна

Сентяева
Г алина Владимировна

Шедий
Светлана Александровна

дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования»

директор бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский техникум сферы услуг»

директор бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина»

директор бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский базовый медицинский 
колледж»

доцент кафедры маркетинга 
и предпринимательства федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева»
(по согласованию)

директор бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский техникум технологии 
и предпринимательства 
имени В. А. Русанова»

заместитель начальника отдела специального 
образования управления общего образования 
Департамента образования Орловской 
области



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
QT//f tb W ” ^ %020 года №

Расходы
на проведение регионального отборочного этапа 

VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

Место проведения: бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Орловской области «Орловский технологический техникум» 
(302038, г. Орёл, ул. Раздольная, д. 100)

Количество участников -  95 человек

Дата проведения: 1 2 - 1 6  октября 2020 года

КБК 011 0709 5430272070 612 (52П402)

№
п/п Наименование товара Единица

измерения Количество Цена (руб.) Стоимость
(руб.)

1 Футболки для участников 
с логотипом шт. 95 350,00 33 250,00

2 Футболки для экспертов 
с логотипом шт. 95 370,00 35 150,00

3 Футболки для главных 
экспертов с логотипом шт. 19 380,00 7 220,00

4 Медали с логотипом 
за 1,2,3 место шт. 57 95,00 5 415,00

5 Рамки (дипломы 
победителей) шт. 59 90,00 5 310,00

6 Плотная бумага уп. 2 540,00 1 080,00

7 Картриджи для принтера 
(цветные) шт. 3 2 300,00 6 900,00

8
|

Картриджи для принтера 
(черный) шт. 1 3 300,00 3 300,00

9 Призы победителям 
за 3 место шт. 19 700,00 13 300,00

10 Призы победителям 
за 2 место шт. 19 1000,00 19 000,00

11 Призы победителям 
за 1 место шт. 19 2 000,00 38 000,00

12 Бумага А4 уп. 1 300,00 300,00

13 Бэйдж шт. 200 50,00
—  

10 000,00



14 Папка-уголок шт. 50 10,00 500,00

15 Ручки шт. 50 15,00 750,00

16 Блокноты шт. 50 50,00 2 500,00

Итого: 181 975,00


