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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

по оБрАзовАнию и нА}rкЕ

прикАз

J\b 33Ь - ОЮ

О проведении в 2022 году
регионального отборочного этапа
VПI Национального чемпионата по
профессиональному мастерству
среди иIrвалпдов и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья <<Абилимпикс - 2022>>

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 26.02.2018 г. ЛЬ З|2-р
(О ежегодном проведении национального чемпионата по профессионЕtпьному
мастерству среди инв€lпидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
<Абилимпикс), протоколом Jф 1 заседания оргЕIнизационного комитета по
подготовке и проведению в Смоленской области регион€шIьного отборочного этапа
VШ Национального чемпионата по профессион€}пьному мастерству среди
инвалидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья кАбилимпикс)
от 07.04.2022

приказываю:

1. Провести 14-15 апрелЯ 2022 года регионttпьный отборочный этап VIII
Национального чемпионата по профессион€LгIьному мастерству среди инв€tлидов и
Лиц с ограниченными возможностями здоровья <Абилимпикс) (дагlее - Чемпионат)
по компетенциям в соответствии с приложением J\b1 к настоящему приказу.

2. ОГБПОУ <<Смоленский педагогический колледжD (Региональный центр
р€lзвития движения <<Абилимпикс) Смоленской области) (Полторацкая Н.Л.,
(Веселовский К.О.) орг€lнизовать проведение Чемпионата.

З. РуководитеJuIм организаций, являющихся площадками проведения,
ОбеСпечить подготовку матери€tльно-технической базы по компетенциям для



проведения Чемпионата в соответствии с требованиями техники безопасности и
охраны труда.

4. Контроль за исполнением настоящего прик€rза возложить на заместитеJIя
начаJIьника ,Щепартамента СмоленскоЙ области по
Д.С. Хнычеву.

образованию и науке

Начальник,Щепарт€lN,Iента Е.П. Талкина



з

Приложение к прик€}зу,Щепартаrrлента
Смоленской области по образовапию и

ауке от 0 В.0 Ч ."(o/r Nq 3 эЁ - Оа

Перечень компетенций
региоцального отборочного этапа VIII Национального чемппоната по

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья <<Абилимппкс> в 2022 году

Компетенция Площадка проведения
<Художественный дизайн> (студенты) ОГБПОУ кСмоленский педагогичоский

коJшеджD
<Игромастер > (стуленты) ОГБПОУ <Смоленский педагогический

колледж)
<<Вязапие спиц€lI\{и> (специалисты) ОГБПОУ <Смоленский педагогический

колледж>
<<Бисероплетение> (школьники) ОГБПОУ<<Смоленскийпедагогический rl,

коJIледж)
кАдминистрирование баз данньur>
(студенты)

ОГБПОУ <<СмоленскшI .tкадемия
профессионttльного образования>

кПсихология> (специалисты) ОГБПОУ <Смоленск€u{ академия
профессион€}льного образования>

<Малярное дело) (студенты) ОГБПОУ <<Смоленский строительньй
колледж)

кМедицинский и социальньтй уход)
(сryленты)

оГБПоУ <<Смоленский базовый
медицинский колледж имени К.С.
константиновой>

кАдаrrтивная физическаJI культура)
(студенты, школьники)

ФГБоУ Во <Смоленский
госудаDственный университет спорта)

кХудожествgнное вышивtlЕие))
(школьники)

ОГБОУ <Центр образовапия цlя детей с
особьшrли образовательными
потребностями г. Смоленско>

<<Ремонт и обс.тгуживание автомобилей>
(студенты)

СОГБПОУ <Техникум отраслевьD(
технологий>

<Швея> (школьники, сryденты) СОГБПОУ кТехникум отраслевьD(
технологий>

<Обработка текста)) (стуленты) оГБПоУ <Смоленская областная
технологическаlI академиrI))

<Столярное дело)) (школьники) СОГБОУ <,ЩуховщинскаrI школа-интернат
для обуrающихся с огр€tничеЕными
возможностями здоровья)

<<Массажист> (специалисты) Меж,цународный центр подготовки и
развития массажистов в г. Смоленске


