
ОБРАЗОВАНИЯ 
ЕВРЕЙСКОЙ АВ'ТОНОМ НОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

биджан

Об opi имитации 
«Абиднмпикс»

и проведении Чсмимопата Еврейской автономной области

В целях популяризации профессий и специальное ген среднего 
11 рофесс но i ш л ьмого ооразовлнпя, повышения мотивации людей с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья к получению 
профессионального образования и содействия их трудоустройству 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести в период с 16 по 29 октября 2017 года 
Чемпионат Еврейской автономной ооласш «Аоплимпикс».

2. Создать Организационный комитет Чемпионата Еврейской
ав юном ной ооласт и «Аоилимпикс».

3. Утвердить прилагаемый состав Организационного комитета 
Чемпионата Еврейской автономной области «Абилимпикс» (далее -  
Dpiанпзаштоапый комитет).

4. Определить региональным иен гром развития движения 
чАбилнмпнко/ в Еврейской автономной области базовую профессиональную 
образовзтельиую организацию, обеспечивающую поддержку региональных 
систем пн к. поливного профессионального образования инвалидов,
об л at I нос I осу дарст ьепиос ирофессиональное образовательное бюджетное 
учоежление <лПодп юхнпчеекпй техппклм»,W J.

5. Директору областного госу дарственного профессионального
ооразоваre.iьного оюлжетнего учреждения «I юлитехническии техникум» 
Климанову М.Б.:■w

-создать в секи нет сити и с пунктом 4 настоящего приказа
■ас .1

подразделение в ет рук i у ре у чреж тения:
- обеспечить заключение договора о сотрудничестве с Национальным 

цен! ром движения «Доил мм пике ю
-обеспечить подготовку и представление на утверждение

Организационному комитету плана мероприятий («дорожной карты») по



muioiOBKC ii проведению Чемпионата Ьвреискои автономной ооласти 
'•..Лоилимпикс»:

обеспечить разработку Программы Чемпионата Иерейской 
автономной области «Лбнлимпикс», включающую порядок церемонии 
открытия и шкрьпия соревновании, награжления победителен, программу 
соревнований, делив} ю программу, ее согласование с Национальным 
центром л в и ж ени я « Абил и м 11 и кс >/.

2 . Контроль ча исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета образования области Ка

л кии а

Каренов И.В.



Vi вержден
приказом комшста образования 
Еврейской автономной области

Состав
Организационного комитета чемпионата Еврейской автономной области

«Лбилимпике»

челкина
ат ьяна Михайловна

1 ололооова
ОдыВладимировна

Калманов
М и ха h;i Борисов! i ч

каоепов

ВЧС'к
■14

виридова 
1 (агалья Алека

Семчек■W

Ольга элаевяа

з н а

- председакмь комитета образования Еврейской
автономной облает. председатель
Opi а 11 и зационноi о ком и ге га;
- начальник отдела профессиональною
образования комитета образования Еврейской 
автономной области. секретарь
Организационного ком и те i а:
- директор областного гоеч даре г венного
п рофесс и он ал ы ю го образо ва гел ь н ого
бюджетного учреждения «Политехнический 
техникам»:
- замес in гель председателя комитета
образования Еврейской автономной области:
- начальник отдела социальной помощи и 
развития учреждении социальною обслуживания 
комитета социальной защиты населения 
прави гельст ва Еврейской автономной области 
(по col .тасованию):
- зам еа Hi ель начальника управления- начальник 
отдела по организации профессионального 
обучения управления трудовой занятости 
правительства Еврейской авюномной области 
(но согласованию);

дирек тор областного государственною 
профессионального образовательного
б ю л жет 1 ю го уч р е ждепия «Тех н о.< i о ги чески й
техникум».


