
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
16.03.2018         № 262 

 
Великий  Новгород 

 

 
О создании  регионального центра развития движения «Абилимпикс»  

на территории Новгородской области 
 
 

В целях повышения качества профессиональной подготовки людей с 

инвалидностью, содействие их трудоустройству и  развития движения 

«Абилимпикс» в Новгородской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое типовое положение о региональном центре 

развития движения «Абилимпикс» на территории Новгородской области 

(далее Положение). 

2. Директору областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Технологический 

колледж» (Ренкас О.В.): 

2.1. Создать в структуре областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Технологический 

колледж» (далее Колледж)   региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» на территории Новгородской области (далее региональный 

центр). 

2.2. Привести локальные акты Колледжа, регламентирующие 

деятельность регионального центра, в соответствие с Положением;  

2.3. Определить приказом работника, ответственного за деятельность 

регионального центра; 

2.4.  Утвердить  план деятельности регионального центра на 2018 год 

(далее План), согласовав его с министерством образования Новгородской 

области (далее министерство)   до 10 апреля 2018 года; 

2.5. Обеспечить ведение раздела регионального центра на официальном 

сайте Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2.6. Заключить договор о сотрудничестве с Национальным центром 

развития конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» до 15 

апреля 2018 года; 
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2.7. Обеспечить развитие стратегического партнерства с 

образовательными организациями, социально-ориентированными 

некоммерческими организациями, партнерами-работодателями, 

общественными объединениями инвалидов, службой занятости населения, 

органами исполнительной власти области в целях развития движения 

«Абилимпикс» на территории Новгородской области; 

2.8. Разработать «дорожную карту» по проведению в 2018 году 2 

регионального конкурса профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» и представить ее  в министерство до 01 мая 

2018 года. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

директора департамента профессионального образования  министерства 

Ганеву Е.К. 

4. Признать утратившим силу приказ департамента образования и 

молодежной политики Новгородской области  от 23 мая 2017 года № 535  «О 

создании регионального центра развития движения «Абилимпикс» на 

территории Новгородской области». 

 

 
 
Исполняющая обязанности 
министра 

 

 

 
 
И.Л. Середюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болдина Ирина Евгеньевна 

97-43-59 

12.03.2018 
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Указатель рассылки: 

1.Технологический колледж -1 

 2.Профессиональные образовательные организации–18  

3. Иванова С.Ю. – 1 

4. Болдина И.Е..- 1 

5. РИПР -1 

6.Устинова О.П. -1 

 

 

  

 
 

 

 

 

Заместитель министра - 
директор департамента 
профессионального образования 

______________ С.Ю. Иванова 

«___» ________ 2018  года 

 

 

 
 

 

 
 

 
Заместитель директора 
департамента профессионального  
образования 

______________ Е.К. Ганева 

«___» ________ 2018  года 

 

 

 

 

Начальник  отдела правового 
и документационного обеспечения 
______________ Л.Г. Макарова 
«___» ________ 2018  года 


