
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

П Р И К А З

« 09 » ОН 20 г. № 3  №

О проведении в 2021 году 
регионального отборочного этапа 
VII Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс-2021»

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26.02.2018 г. № 3 12-р «О 
ежегодном проведении национального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс», Указом Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24» (в 
редакции от 26.03.2021 № 30), протоколом заседания организационного комитета по 
подготовке и проведению в Смоленской области регионального отборочного этапа 
VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» от 05.04.2021 №1

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 14-15 апреля 2021 года региональный отборочный этап VII 
Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее -  Чемпионат) 
по компетенциям в соответствии с приложением №1 к настоящему приказу.

2. ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» (Региональный центр 
развития движения «Абилимпикс» Смоленской области) (Полторацкая Н.Л., 
(Веселовский К.О.)) организовать проведение Чемпионата.

3. Руководителям образовательных организаций: ОГБПОУ «Смоленский 
педагогический колледж» (Н.Л. Полторацкая), ОГБПОУ «Смоленская академия 
профессионального образования» (М.В. Белокопытов), ОГБПОУ «Смоленский 
строительный колледж» (А.В. Зенкина), СОГБПОУ «Техникум отраслевых
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технологий» (Г.Г. Путенкова), ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский 
колледж имени К.С. Константиновой» (Е.А. Ястребова), ОГБПОУ «Смоленская 
областная технологическая академия» (Е.Г. Сергунина), СОГБОУ «Починковская 
школа-интернат» (И.П. Чепурышкин), ОГБОУ «Центр образования для детей с 
особыми образовательными потребностями г. Смоленска» (Н.А. Коткина), ФГБОУ 
ВО «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 
(Г.Н. Грец), СОГБОУ «Духовщинская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (Е.А. Агапова) подготовить необходимую 
материально-техническую базу площадок по компетенциям для проведения 
Чемпионата в соответствии с требованиями техники безопасности и охраны труда.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке 
Д.С. Хнычеву.

И.о. начальника Департамента Н.В. Шелабина
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Приложение №1 
к приказу Департамента 

Смоленской области 
по образованию и науке

от « 0 9 » 0 Ч _ 2021 г. №

Перечень компетенций
регионального отборочного этапа VII Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» в 2021 году

Компетенция Площадка проведения
«Художественный дизайн» (студенты) ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж»
«Игромастер» (студенты) ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж»
«Вязание спицами» (специалисты) ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж»
«Администрирование баз данных» 
(специалисты)

ОГБПОУ «Смоленская академия 
профессионального образования»

«Малярное дело» (студенты) ОГБПОУ «Смоленский строительный 
колледж»

«Медицинский и социальный уход» 
(студенты)

ОГБПОУ «Смоленский базовый 
медицинский колледж имени К.С. 
Константиновой»

«Адаптивная физическая культура» 
(студенты, школьники)

ФГБОУ ВО «Смоленская государственная 
академия физической культуры, спорта и 
туризма»

«Массажист» (специалисты) ОГБПОУ «Смоленский базовый 
медицинский колледж имени К.С. 
Константиновой»

«Художественное вышивание» 
(школьники)

ОГБОУ «Центр образования для детей с 
особыми образовательными 
потребностями г. Смоленска»

«Ремонт и обслуживание автомобилей» 
(студенты)

СОГБПОУ «Техникум отраслевых 
технологий»

«Швея» (школьники, студенты) СОГБПОУ «Техникум отраслевых 
технологий»

«Бисероплетение» (школьники) СОГБОУ «Починковская школа-интернат»
«Обработка текста» (студенты) ОГБПОУ «Смоленская областная 

технологическая академия»
«Столярное дело» (школьники) СОГБОУ «Духовщинская школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»


