Бюдrкетное учреждение профессиональцого образования
Ханты-МансийскOг0 автOнOмнOг0 округа - Югры
<<Нижневартовский социально-ryманитарный колледя(D

БУ <Нижневартовский социально-ryманитарный

колледж)>

прикАз
l0.03.2022 года
г. Нижневартовск

J\b 132_од

Об утверждении положения о
рабочеЙ группе по подготовке и
проведению VII Чемпионата ХантыМансийского автономного округа Югры <<Абилимпикс 2022>> и её
состава

во исполнение мероприятий государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) бюджетному )п{реждению
профессион€LгIьноГо образования Ханты-Мансийского автономного округа
Югры <Нижневартовский социально-ryманитарный колледж) на 2Oii год,

утвержденногО приказоМ ,Цепартамента образова ния и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2I.|2.2021 NslO_п_1824
<об утверждении государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) бюджетному учреждению профессионаJIьного
образования Ханты-Мансийского автономного округа
Югры
<<Нижневартовский соци€lльно-ryманитарный колледж) на 2О22 .од
Ъu
"
плановыЙ периоД 2023 и 2024 годов), приказа директора
,Щепартамента
образования и молодежной политики Ханты-мансийского автономного
округа - Югры от 30.12.202I Jф1O_п_1913 (О предоставлении субсидии в
целяХ организации и проведения чемпионатов <<Абилимпикс) в рамках

регионального проекта <<Молодые профессионалы

(повышение

конкуреНтоспособности профессион€шьного образования)) в 2022 году),
прик€ва колледжа от 30.12.202l м624-оД <<о назначении ответственных
за
исполнение государственного задания на оказание государственных
услуг
(выполнение работ) бюджетному учреждению - прЪ6...ионального
образования Ханты-мансийского автономного округа
Югры
<<Нижневартовский социально-ryманитарный колледж> на 2О22
год , Ъu
плановый период 202з и 2024 годов), с целью организации
работы по

2

подготовке и проведению VII Чемпионата Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры кАбилимпикс - 2022>>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
- положение

рабочей группе по подготовке и проведению VII
Чемпионата Ханты-МIансийского автономного округа IОгрьi

о

<Абилимпикс - 2022>> согласно приложению 1;
- состав рабочей группы по подготовке и проведению VII Чемпионата
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры <Абилимпикс - 2022>>
согласно приложению 2.

2. Шемелиной Е.В., руководителю Регионального центра

развития
движения <Абилимпикс), довести настоящий приказ до сведения
членов рабочей группы по подготовке и проведению VII Чемпионата
Ханты-Мансийского автономного округа - IОгры <Абилимпикс - 2022>>
в срок до 1 1 ,0З.2022"

З. Контроль

за исполнением приказа возло}кить на заместителя iIиректора
по учебно-производственной работе С.Л.Гурьеву.

Щиректор

исполнитель:
Руководитель регионального
центра развития движения кАбилимпикс>
Е.В.Шемелина

отп. в 2 экз.
1

-

1

дело 0l - 08;
дело З7-06

"91LL

Н.П.Коробова

Приложение 1 к прика:}у
БУ кНижневартовский социальногуманитарный колледж>
от 10.03.2022 Jф132-ОД

положение
о рабочей группе по подготовке и проведению

VII Чемпионата Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры <Абилимпикс

-

2022>>

1. Общие положения
1.1. РабочаJr группа по подготовке и проведению

VII Чемпионата ХантыМансийСкогО автономНого окрУга - ЮГры <<Абилимпикс - 2о22>> (да-пее
рабочая группа) образована в целях координации и организации проведения
Чемпионата Ханты-МансийскогО автономногО округа
Югры
<Абилимпикс - 2022> (далее - региональный Чемпионат <<Абилимпикс>).

vII

-

-

1.2. Рабочая группа в своей деятельности
руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными, регион€lльными документами,
КонцепЦией развития движения <<Абилимпикс) в Российской Федерации на
202|-2030 годы, утвержденной протоколом организационного комитета
национального чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья <дбилимпикс) от
18.08.2021, JФАБ-9/05пр; Положением об организации и проведении
конкурсов по профессиональному мастерству среди инвапидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья <<Абилимпикс)),
утвержденным
протоколом рабочей группы по подготовке и проведению Национ€tльного
чемпионата по профессиональному мастерству среди инв€tлидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья <<Абилимпикс) от |9.|0.2O2l
J\ьдо5-29l05пр; Положением о совете по компетенциям <дбилимпикс)),
утвержденным протоколом рабочей группы по подготовке и проведению
национального чемпионата по профессионалъному мастерству среди
инв€Lлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья <<дбилимпикс)),
от |з.04.2020 J\ьдо5-25/05пр; Положением об экспертах конкурсов
<Абилимпикс), утвержденным протокопом
рабочей группы по подготовке и
проведению Национ€Lльного чемпионата по профессион€lльному мастерству
среди инвалидов и лиц с о|раниченными возможностями здоровъя
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<Абилимпикс)), от

13

.04.2020 J\ЪДО5-25/05пр; Полоrкением о волоI]терском

центре <Абилимпикс)), утвержденным протоколом рабочей группы

по

подготовке и проведению Национального чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
<<Абилимпикс),
|З.04.2020 NчЩО5-25/05пр; Методическими

от

рекомендациями о создании и функционировании региональных центров
развития движения <<Абилимпикс) субъектов Российской Федерации,
Методическими рекомендациями о функционировании регионаIIьных центров
обу"lения экспертов <<дбилимпикс) субъектов Российской Федерации,
Методическим рекомендациями о функционировании волонтерских центров
<Абилимпикс) в субъектах Российской Федерации; Методическим
рекомендациями по информационному сопровождению конкурсов по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья кАбилимпикс) в субъектах Российской Федерации.
1.3. Рабочая группа является исполнительным органом координации и
организации проведения VII Чемпионата Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры <<Абилимпикс -

2022>>.

2. Задачи Рабочей
2.

1

.

группы

Подготовка и проведение регионального Чемпионата <Абилимпикс))

в 2022 году.

совместI{ых
и
осуществление
действий
Выработка
профессионЕuIьных образовательных организаций, организаций и учреждениЙ
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, общественных и иных
организаций по гIроведению регионаJI ьного Чемпионата <АбиЛИМПИКС)),
2.2.

2.З . Координация деятельности организаций, учреждениЙ, обществеНных
организаций, ответственных исполнителей по вопросам подготовки и

проведения регионаJIьного Чемпионата <Абилимпикс)).
3.

Функции Рабочей группы

3.1. Основными функциями Рабочей группы являются:

формирование
<Абилимпикс);

списка

экспертов регионального Чемпионата
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организация волонтерского сопровождения инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья в рамках проведения регионального
Чемпионата <Абилимпикс));
приеМ заявок на у{астие в регионzLльном Чемпионата <Абилимпикс) от
образовательных 1^rреждений, расположенных на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры, предприятий и организаций,
общественных организаций инвалидов и индивиду€tпьных r{астников;
форrирование списка партнеров -работодателей;
разрабоТка макеТов дипломов, сертификатов, благодарственных писем

-

для церемонии награждения победителей И призеров
Чемпионата <Абилимпикс));

информационного

регион€шьного

сопровождения регионального
(программа, протоколы, ведомости,

обслуживаниrI
гостей регионального Чемпионата <<Абилимпикс);

rIастников, экспертов,

регионального
закрытия,

4. Организация деятельности Рабочей

соревнований

группы

4.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в
форме заседаний
членов Рабочей группы. Заседания Рабочей группы -проводятся по
необходимости, для решения вопросов в
рамках полномочий.

4.2. Решения

(предложения) Рабочей цруппы

большинством голосов и оформляются протоколом.

принимаются

4,з, Члены Рабочей группы осуществляют свою деятельность

общественных начаJIах по поручению Рабочей группы.

4,4,
эксперты.

К

на

работе В Рабочей группе могут привлекаться специалисты

4.5. Руководство

деятельностью Рабочей
руководитель, а в его отсутствие его заместитель.

группы осуществляет

Руководитель Рабочей группы назначает место, время очередного

заседания Рабочей группы и обсуждаемые вопросы, о чем он заблаговременно
информирует членов Рабочей группы через секретаря Рабочей группы или
лично не менее, чем за 5 дней, до проведения заседания.

Руководитель Рабочей группы (а в его отсутствие - заместитель
руководителя) председательствует на заседаниях Рабочей группы.

4.6. Координацию деятельности Рабочей группы, а также подготовку

заседаний осуществляет секретарь Рабочей группы.

4.7.

.Щеятельность Рабочей группы осуществляется
открытости, гласности и коллегиальности.

на

принципах

4"8. На заседании Рабочей группы могут присутствовать приглашенные
представители органов государственной власти, общественных объединений
и иных организаций, средств массовой информации.

Прилояtение 2 к приказу
БУ кНихсневартовский социальногуманитарный колледж>
от 1 0.03.2022 J\Ъ1 32-ОД

Состав
рабочей группы по подготовке и проведению VII Чемпионата ХантыV{ансийского автономного округа - Югры <Абилимпикс - 2о22>>

коробова

-

Надежда
Петровна

директор бюджетного учреждения профессионального
образования Ханты-мансийского автономного округа
- Югры "Нижневартовский социально-гуманитарный
колледж>), руководитель

гурьева

-

Светлана

леонидовна

шемелина

ЕЛеНа

-

заместитель директора по уrебно-производственной
работе бюджетного учреждения профессионального
образования Ханты-мансийского автономного округа
- }Огры "Нитtневартовский социально-гуманитарный
колледх{)), заместитель руководителя

руководитель Регионального центра

движения <Абилимпикс), секретаръ

валентиновна

развития

Члены рабочей группы:

'гуренко
Александр
владимирович

-

заместитель директора по учебно-воспитательной
работе бюджетного учреждения профессионального
образования Ханты-мансийского автономного округа

* Югры "Нижневартовский социально-гуманитарный
колледж))

Itирьякова -

наталья
Вик,торовна

заместитель директора по учебной
работе бюджетного
учреяtдения профессионального образования Ханты-

N{ансийского автономного округа

Югрьi

8

"Нижневартовский

социальI{о-гуманитарный

колледж))

Панасенко
Марина

-

Владимировна

заместитель директора по учебно-методической
работе бюджетного учреждения профессиоIIаJIьного
образования Ханты-Мансийского автономного окрУГа
- Югры "Нижневартовский социально-гуманитарный
колледж))

Поплавская

-

бюджетного

профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного окрУГа
- Югры "Них<невартовский социальFIо-гуманитарttый
колледж))

Мария

Ивановна

мещерягина
Алла

заместителъ директора по воспитательной работе

-

Дндреевна

учреждения

административнозаместитель директора по
хозяйственной работе бюджетного учреждения
профессионzuIьного образования Ханты-Мансийского

социально-гуманитарный колледж))

заведующий ресурсным

центром

бюджетного

учреждения профессионального образования Ханты-

шевцова

Iолия
lvlихайловна

заместитель директора по учебно - воспитательной
Р]боте бюджетного учреждения профессионального

:Ж;:ffi'1lЖ;ЖlЖ"*#Н::#:Н.;УJi:
рамках соглашения о взаимодействии)

шматков
Сергей
Анатольевич

-

заместитель директора по учебно-производственной
работе бюджетного у{реждения профессионального
образования Ханты-мансийского автономного округа
- Югры "Нижневартовский политехнический колледя<>
(в рамках соглашения о взаимодействии)

АЛеКсандрова Ольга
вячеславовна

КОУ ХантыМансийского
автономного
округа
Югры
"нихtневартовская школа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья Jф2" (в
заместитель директора по учебной работе

рамках соглашения о взаимодействии)

кругленя

Анатолий

-

Федорович

КовальчуК
Людмила
петровна

председатель

Нижневартовской

общественной

организациИ "Инвалиды Чернобыля"

(no

согласованию)

-

заместиТель диреКтора по учебно-методической работе
Автономного
учреждения профессионального
образования Ханты-мансийского автономного округа

- Югры

<Сургутский политехнический колледж> (по
согласованию)

методист Нефтяного института (филиала) ФГБОУ ВО

Азнаева
Лилия
Музафаровна

Быстрова
галина
I1eTpoBHa

<югорский государственный университет)

(по

согласованию)

ПРеПОДаВаТеЛЬ БЮДЖетного

-

учреждения высшего

Ханты-Мансийского автономного округа
* IОГРЫ <СУРГУТСкиЙ государственный
университет)),
медицинский колледж (по согласованию)
ОбРаЗОВаНИЯ

