
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

На основании плана работы министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, утвержденного приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 26.12.2018  № 2925 в целях организации и проведения регионального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее – чемпионат 

Абилимпикс) 

п р и к а з ы в а ю : 

1. ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» (Н.М. Катышева) 

совместно с сектором программ высшего и среднего профессионального 

образования, подготовки научно-педагогических кадров (И.Л.Захаров), отделом 

дошкольного и общего образования (О.Г.Палавина),  отделом по вопросам 

дополнительного образования и воспитания    (Г.Ю. Охотникова) организовать в 

2019 году проведение чемпионата «Абилимпикс». 

2. Утвердить состав рабочей группы по проведению чемпионата 

Абилимпикс в 2019 году в Нижегородской области (Приложение 1). 

3. Утвердить перечень площадок по проведению компетенций в рамках 

чемпионата «Абилимпикс» (Приложение 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об организации чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс" в 

2019 году в Нижегородской области 
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4. ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» (Н.М. Катышева) 

профинансировать проведение   чемпионата «Абилимпикс» за счет субсидии на 

иные цели в сумме 5 000 тысяч рублей 00 коп. 

5. Руководителям образовательных организаций, являющихся площадками 

для проведения компетенций чемпионата «Абилимпикс», сформировать команду 

экспертов и конкурсное задание по соответствующей компетенции.  

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника сектора 

программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки 

научно-педагогических кадров И.Л.Захарова. 

 

 

 

Министр                               С.В.Злобин 
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1. Сектор программ высшего и среднего профессионального образования – 1 экз. 

2. Отдел дошкольного и общего образования – 1 экз. 

3. Отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания– 1 экз 

 

Лист согласования проекта приказа 

министерства образования, науки, молодежной политики Нижегородской 

области «Об организации чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 

2019 году в Нижегородской области» 

 

 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА СОГЛАСОВАН: 

 

 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА 

ПРЕДСТАВЛЕН: 

Начальник сектора программ 

высшего и среднего 

профессионального образования 

 

И.Л.Захаров _______________ 

                          (подпись, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Главный специалист сектора 

программ высшего и среднего 

профессионального образования  

 

О.В.Сибирякова  _____________        

433-77-09            (подпись, дата) 

 

 

 

Начальник отдела экономической 

политики, планирования и 

прогнозирования 

Т.В.Железнова 

 _______________        __________ 

         (подпись)                      (дата) 

 

Начальник отдела исполнения 

бюджета и учетной политики 

системы образования 

М.М.Зуйкова 

 _______________        __________ 

         (подпись)                      (дата) 

 

Начальник управления дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования детей 

О.М.Павлова 

 _______________        __________ 

         (подпись)                      (дата) 

 

Начальник отдела дошкольного и 

общего образования  

О.Г.Палавина 

 _______________        __________ 

         (подпись)                      (дата) 

 

Начальник отдела по вопросам 

дополнительного образования и 

воспитания 

Г.Ю.Охотникова 

 _______________        __________ 

         (подпись)                      (дата) 

 

Приложение 1   
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к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от______________ №_______ 

 

Состав рабочей группы по проведению чемпионата Абилимпикс в 2019 году 

в Нижегородской области 

 

1. Андреева Юлия 

Николаевна 

- главный специалист отдела по работе с 

инвалидами, профобучения и профориентации 

Управления по труду и занятости населения 

Нижегородской области (по согласованию) 

2. Бортовая Ирина 

Петровна 

- директор ГБПОУ СО «Нижегородское училище-

интернат» (по согласованию) 

3. Ванеева Надежда 

Владимировна 

- Заместитель директора ГБПОУ СО 

«Нижегородское училище-интернат» (по 

согласованию) 

4.  Голубев Роман 

Иванович 

- начальник отдела по делам инвалидов 

управления социальной поддержки ветеранов и 

инвалидов министерства социальной политики 

Нижегородской области (по согласованию) 

 

5. Гречко 

Владимир 

Николаевич 

- директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Нижегородской области 

«Нижегородский медицинский колледж» (по 

согласованию) 

 

6. Захаров Игорь 

Леонидович 

- начальник сектора программ высшего и 

среднего профессионального образования, 

подготовки научно-педагогического кадров 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

 

7. Киселева Екатерина 

Сергеевна 

-

  

руководитель центра «Равные возможности»   

ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» 

(по согласованию) 

8. Ледянкина Марина 

Александровна 

- заместитель директора ГБПОУ «Арзамасский 

коммерческо-технический техникум» (по 

согласованию) 

9. Липина Татьяна 

Алексеевна 

- директор ГБПОУ «Нижегородский техникум 

городского хозяйства и предпринимательства» 

(по согласованию) 

10. Морозова Евдокия 

Дмитриевна 

- директор ГКОУ «Нижегородская областная 

школа для слепых и слабовидящих детей» (по 

согласованию) 

11. Парфенова Елена - консультант отдела по вопросам 
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Владимировна дополнительного образования и воспитания 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

12. Романова Татьяна 

Валерьевна  

- заместитель директора ГБПОУ «Нижегородский 

Губернский колледж» (по согласованию)  

13. Сибирякова  

Ольга Викторовна 

- главный специалист сектора программ высшего 

и среднего профессионального образования, 

подготовки научно-педагогического кадров 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области, секретарь 

организационного комитета 

14 Скибина Наталья 

Петровна 

- главный специалист отдела дошкольного и 

общего образования министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской 

области, секретарь организационного комитета 

15. Сарбаева 

Татьяна 

Владимировна 

- директор ГБПОУ «Нижегородское 

индустриальное училище» (по согласованию) 

 

16. Ушанков Александр 

Николаевич  

- заместитель директора ГБПОУ «Арзамасский 

коммерческо-технический техникум» (по 

согласованию) 

17. Шабаева Галина 

Александровна 

- директор ГБПОУ «Нижегородский 

строительный техникум» (по согласованию) 

18. Шамин Евгений 

Анатольевич 

- директор института пищевых технологий ГБОУ 

ВО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет» 

19. Широкова Елена 

Александровна 

- директор Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Школа-

интернат № 92" 

 

_____________________ 
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Приложение 2   

к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от______________ №_______ 

 

Площадки по проведению компетенций в рамках чемпионата 

«Абилимпикс» в 2019 году в Нижегородской области 

 
№ Название 

компетенции 

Площадка проведения Ответственный за 

площадку 

1.  Веб – дизайн 

 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж» 

Катышева Н.М., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

Губернский колледж» 

 

 

 

 

Бортовая Ирина 

Петровна, ГБПОУ 

социального 

обслуживания 

«Нижегородское 

училище - интернат» 

2.  Администрирование 

баз данных 

 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж» 

3.  Экономика и 

бухгалтерский учет 

 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж» 

4.  Роспись по дереву 

 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж» 

5.  Ландшафтный дизайн 

 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж» 

Катышева Н.М., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

Губернский колледж 

6.  Бисероплетение 

 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж» 

Вавилов А.А, 

директор ГБУДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества 

Нижегородской 

области» 

7.  Дошкольное 

воспитание 

  

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж» 

Катышева Н.М., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

Губернский колледж 

8.  Учитель начальных 

классов 

 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж» 

Катышева Н.М., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

Губернский колледж» 

9.  Изобразительное 

искусство 

 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж» 

Катышева Н.М., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

Губернский колледж» 

10.  Вязание крючком 

 

ГБУДО "Центр развития творчества 

детей и юношества Нижегородской 

области» 

Вавилов А.А, 

директор ГБУДО 

"Центр развития 
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творчества детей и 

юношества 

Нижегородской 

области» 

11.  Вязание спицами 

 

ГБУДО "Центр развития творчества 

детей и юношества Нижегородской 

области» 

Вавилов А.А, 

директор ГБУДО 

"Центр развития 

творчества детей и 

юношества 

Нижегородской 

области» 

12.  Робототехника 

/легоконструирование 

Детский технопарк «Кванториум 

Нижний Новгород» 

Непокорова С.А., 

и.о.директора Детский 

технопарк 

«Кванториум Нижний 

Новгород» 

13.  Резьба по дереву МБОУ СОШ №92 

 

Широкова Е.А., 

директор МБОУ СОШ 

№92 

14.  Документационное 

обеспечение 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж» 

Катышева Н.М., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

Губернский колледж» 

 

15.  Массажист ГБПОУ 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

ГКОУ 

«Нижегородская 

областная 

школа для 

слепых и 

слабовидящих 

детей» 

(школьники) 

Гречко В.Н., директор 

ГБПОУ 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

Морозова Е.Д., 

директор ГКОУ 

«Нижегородская 

областная школа для 

слепых и 

слабовидящих детей» 

16.  Сухое строительство 

и штукатурные 

работы 

ГБПОУ «Нижегородское 

индустриальное училище» 

Сарбаева Т.В., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородское 

индустриальное 

училище», 

Шабаева Г.А., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

строительный 

техникум» 

17.  Облицовка плиткой ГБПОУ «Нижегородское 

индустриальное училище» 

Сарбаева Т.В., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородское 

индустриальное 

училище», 

Шабаева Г.А., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 
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строительный 

техникум» 

18.  Швея «Нижегородский 

индустриальное 

училище» 

(студенты, 

специалисты) 

МБОУ СОШ 

№92 

(школьники) 

 

Сарбаева Т.В., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородское 

индустриальное 

училище», 

Широкова Е.А., 

директор МБОУ СОШ 

№92 

19.  Театральное 

искусство 

МКОУ "Школа-интернат для глухих 

детей» 

Кутовая Е.А., 

директор МКОУ 

«Школа-интернат для 

глухих детей» 

Чикишев В.Н., 

руководитель театра 

«Пиано» 

20.  Сборка – разборка 

электронного 

оборудования 

ГБПОУ «Нижегородский 

радиотехнический колледж» 

Кормщикова И.А., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

радиотехнический 

колледж» 

Катышева Н.М., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

Губернский колледж 

21.  Кулинарное дело ФГБОУ ВО «Институт пищевых 

технологий и дизайна» 

Шамин Е.А., ректор 

ФГБОУ ВО «Институт 

пищевых технологий 

и дизайна» 

22.  Фотограф - репортер  ГБПОУ 

«Нижегородское 

индустриальное 

училище» 

ГБУДО «Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества 

Нижегородской 

области» 

Сарбаева Т.В., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородское 

индустриальное 

училище», 

Вавилов А.А, 

директор ГБУДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества 

Нижегородской 

области» 

23.  Обработка текста ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж» 

Катышева Н.М., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

Губернский колледж» 

24.  Предпринимательство ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж» 

Катышева Н.М., 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

Губернский колледж» 
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25.  Клининг МБОУ СОШ №92 

 

Широкова Е.А., 

директор МБОУ СОШ 

№92 

26.  Малярное дело ГБПОУ «Нижегородский техникум 

городского хозяйства и 

предпринимательства» 

Липина Т.А., директор 

ГБПОУ 

«Нижегородский 

техникум городского 

хозяйства и 

предпринимательства» 

 


