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ПРИКАЗ 

25. 09. 2020 № 180 

Об участии в VI  региональном  

чемпионате профессионального мастерства “Абилимпикс” 

 

      В соответствии с Приказом Министерства образования Оренбургской области от 

30.04.2020 г. №01-21/720 «Об организации и проведении IV регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья “Абилимпикс”», в целях обеспечения эффективности профессиональной 

ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального 

образования, содействия их  трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе 

приказываю: 

1. Направить Хамитову Э., Бижанову А. на IV региональный чемпионат 

профессионального мастерства “Абилимпикс” по компетенциям: “Художественное 

вышивание”, “Художественный дизайн”. 

2. Направить сопровождающих на IV региональный чемпионат профессионального 

мастерства “Абилимпикс” по компетенциям: “Художественное вышивание”, 

“Художественный дизайн”учителей технологии Никифорову Т.П. и изобразительного 

искусства Московцеву Л.А.  с 30 сентября по 2 октября 2020 года на базу ГАПОУ 

«Оренбургский государственный колледж» по адресу г. Оренбург ул Салмышская,  11. 

3. Направить Сэнсони С., Сычеву Е., Марчукова К., на IV  региональный чемпионат 

профессионального мастерства “Абилимпикс” по компетенциям: “Банковское дело”.  

4. Направить сопровождающих на IV  региональный чемпионат профессионального 

мастерства “Абилимпикс” по компетенциям: “Банковское дело” учителей математики 

Гантову О.Ю., Инюцина Е.А., заместителя директора Григорьеву О.В.   с 30 сентября по 

2 октября 2020 года на базу ГАПОУ “Оренбургский колледж экономики и 

информатики” по адресу г. Оренбург ул Чкалова, 11. 

5. Направить Коннова К., Пугачева А., Семкину А., Филатову В., Ващенко В. на IV  

региональный чемпионат профессионального мастерства “Абилимпикс” по 

компетенциям: “Ландшафтный дизайн” 

6. Направить сопровождающих на IV  региональный чемпионат профессионального 

мастерства “Абилимпикс” по компетенциям: “Ландшафтный дизайн” учителей биологии 

Шкуренкову Т.А., Ягудину С.М. с 30 сентября по 2 октября 2020 года на базу ГАПОУ 

“Гуманитарно-технический техникум” по адресу г. Оренбург. ул. Шевченко, 40. 



7. Участникам чемпионата Хамитовой Э., Бижановой А., Сэнсони С., Сычевой Е., 

Марчукову К., Коннову К., Пугачеву А., Семкиной А., Филатовой В., Ващенко В.  и 

сопровождающим, в связи с неблагоприятной ситуации по распространению 

коронавирусной инфекции (COVID-19), при себе иметь средства индивидуальной 

защиты - маски. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                                   Долматова Н.В. 

С приказом ознакомлены: 

 

С приказом ознакомлены работники школы (подписи об ознакомлении 

прилагаются далее) 

 

 
 
 
 
 

 


