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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е окуд 02512218

№ .

О проведении
V Регионального чемпионата 
по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс» - Санкт-Петербург-2020

В соответствии с пунктом 14 Перечня мероприятий подпрограммы 
3 государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453, с целью повышения уровня образовательной и профессиональной 
подготовки школьников, студентов профессиональных образовательных учреждений 
и специалистов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, выявления, 
распространения и внедрения в учебный процесс положительного опыта 
профессионального образования, повышения значимости и престижа рабочих профессий 
и специальностей среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья:

1. Провести V Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» - Санкт-Петербург-2020 (далее - Чемпионат) в период с 26.10.2020 
по 02.11.2020.

2. Санкт-Петербургскому государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению «Охтинский колледж» (далее - Учреждение):

2.1. Обеспечить организационное сопровождение Чемпионата и проведение 
торжественных и творческих мероприятий, деловой программы Чемпионата.

3. Санкт-Петербургскому государственному бюджетному нетиповому 
образовательному учреждению «Центр регионального и международного 
сотрудничества» организовать информационное сопровождение мероприятий Чемпионата 
во взаимодействии со средствами массовой информации.

4. Утвердить состав оргкомитета по проведению Чемпионата согласно 
приложению № 1.

5. Утвердить список образовательных учреждений, ответственных за организацию 
плош1адок и проведение соревнований Чемпионата согласно приложению № 2.

6. Руководителям образовательных учреждений, указанных в пунктах 4 настоящего 
распоряжения:

6.1. Организовать проведение Чемпионата в помещениях образовательных 
организаций при соблюдении рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24, 
в том числе:

6.1.1. Обеспечить в период проведения Чемпионата в помещениях образовательных 
организаций ежедневный «входной фильтр» с проведением бесконтактного контроля 
температуры тела обучающихся (конкурсантов), педагогических, административных 
работников, дежурного персонала образовательной организации с обязательным
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отстранением от нахождения в образовательной организации лиц с повышенной 
температурой тела и с признаками респираторных инфекций;

6.1.2. Обеспечить при входе в образовательную организацию места обработки рук 
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей;

6.1.3. Обеспечить проведение генеральной уборки мест проведения Чемпионата 
с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму до начала и после 
завершения;

6.1.4. Предусмотреть возможность проветривания мест проведения Чемпионата 
каждые два часа;

6.1.5. Предусмотреть возможность оснащения мест проведения Чемпионата 
оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии 
детей;

6.1.6. Обеспечить обучающихся (конкурсантов) и экспертов, присутствующих 
в местах проведения Чемпионата, средствами индивидуальной защиты;

6.1.7. Обеспечить условия для соблюдения правил личной гигиены обучающихся 
(конкурсантов) и экспертов, а именно частое мытье рук с мьшом, использование кожньк 
антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового 
не менее 60% по массе, парфюмерно-косметической продукции с аналогичным 
содержанием спиртов;

6.1.8. Организовать питьевой режим с использованием воды в емкостях 
промышленного производства, обеспечив достаточное количество одноразовой посуды 
и проведение обработки кулеров и дозаторов;

6.1.9. Обеспечить оперативную утилизацию использованньк расходных 
материалов, бытовых отходов за пределы образовательной организации;

6.1.10. Организовать контроль за применением обучающимися (конкурсантами) 
и экспертами средств индивидуальной защиты;

6.1.11. Организовать проведение генеральной уборки помещений 
и заключительной дезинфекции до начала проведения Чемпионата;

6.1.12. Обеспечить до начала проведения Чемпионата доступ должностным лицам 
Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу на объекты, где будут 
проводиться соревнования, для проведения обследования с целью установления 
соответствия объектов нормативно-правовым документам с учетом сохранения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции C0VID-19.

7. Отделу профессионального образования Комитета по образованию. Учреждению 
довести настоящее распоряжение до сведения образовательных учреждений, указанных 
в приложении 2 настоящего распоряжения.

8. Возложить ответственность за соблюдение безопасных условий при вьщолнении 
конкурсных заданий на площадках проведения Чемпионата обучающимися 
образовательных учреждений, указанных в приложении 2 настоящего распоряжения, 
на руководителей данных образовательньк учреждений.

9. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
председателя Комитета по образованию Владимирскую Е.В.

Временно нснолняющнй обязанности ^
председателя Комитета И.А. Асланян
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Приложение № 1 к распоряжению 
Комитета по образованию 
от 0б./0.̂ 0о19 №

нию , /
sfo

Состав

оргкомитета по проведению V Регионального чемпионата 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограиичеииыми возможностями

здоровья «Абилимпикс»-Саикт-Петербург-2020

Председатель оргкомитета

Владимирская Елена Владимировна 

Заместитель председателя оргкомитета 

Фролов Владислав Викторович 

Члены оргкомитета:

Ибашян Карина Фурмановна 

Чернышова Елена Александровна

Иванова Анастасия Павловна

Куклина Валентина Юрьевна

Виданова Юлия Игоревна

Павленко Анна Сергеевна

Первый заместитель
Комитета по образованию

председателя

- начальник Отдела профессионального образования 
Комитета по образованию

- главный специалист Отдела профессионального 
образования Комитета по образованию

главный специалист отдела методического 
сопровождения Управления по координации
деятельности подведомственных учреждений 
Комитета по социальной политике
Санкт- Петербурга;
- заведующий структурным подразделением -
«Региональный центр развития движения
«Абилимпикс» в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербургского государственного
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Охтинский колледж», главный 
национальный эксперт «Абилимпикс», председатель 
национального совета по компетенции «Ювелирное 
дело»;

заведующий структурным подразделением 
«Базовый центр, обеспечивающий поддержку 
функционирования системы инклюзивного среднего 
профессионального образования лиц
с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов в Санкт-Петербурге»,
Санкт-Петербургского государственного
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Охтинский колледж»;
- заведующий структурным подразделением «Центр 
профориентации, профессионального 
сопровождения и консультирования инвалидов 
(детей-инвалидов)», Санкт- Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Охтинский 
колледж», национальный эксперт «Абилимпикс» 
компетенция «Психология»;
- заведующий структурным подразделением - 
«Региональный Волонтерский центр «Абилимпикс»
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Красновская Галина Николаевна

Котова Г алина Николаевна

Ивилян Имело Артемович

Богданова Юлия Васильевна

Малиновский Владимир Михайлович

Румянцева Татьяна Владимировна

Саммельсоо Марина Ивановна

Г ебель Кира Манфредовна

Заглядова Анжелика Николаевна

Козлова Ирина Николаевна

Мелконян Светлана Николаевна

Коровкин Роман Александрович

в Санкт-Петербурге», Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Фельдшерский 
колледж»;
- директор Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Охтинский колледж»;
- директор Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Фельдшерский колледж»;
- директор Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Колледж «ПетроСтройСервис»;
- директор Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Лицей сервиса и индустриальных 
технологий»;
- директор Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Политехнический колледж городского 
хозяйства»;
- заведующий отделением Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения 
«Профессионально-реабилитационный центр»;
- заведующий отделением Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения «Центр 
социальной реабилитации инвалидов и детей 
инвалидов Центрального района Санкт-Петербурга»;

заведующая медико-реабилитационным 
отделением Санкт- Петербургской психиатрической 
клинической больницы Nol им.П.П.Кащенко
-  национальный эксперт «Абилимпикс», член 
национального совета по компетенции «Портной», 
заведующий коррекционным отделением 
Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Колледж Петербургской моды»;

председатель национального совета 
по компетенции «Флористика», мастер 
производственного обучения Санкт- Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения
«Садово-архитектурный колледж»;
-  национальный эксперт «Абилимпикс»
компетенция «Ремонт и обслуживание 
автомобилей», мастер производственного обучения 
Санкт-Петербургского государственного
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Техникум «АвтоСервис» МЦПК»;
-  национальный эксперт «Абилимпикс»
компетенция «Обработка текста», начальник НТО, 
преподаватель, Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Невский колледж 
им. А.Г. Пеболсина»;
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Ковалышин Виталий Владимирович

Тимофеев Павел Валерьевич

Курочкина Анна Павловна

Масалева Анастасия Алексеевна

Соколова Лариса Иосифовна

Белякова Елена Александровна

Ларионова Татьяна Владимировна

-  главный национальный эксперт «Абилимпикс», 
председатель национального совета по компетенции 
«Веломеханик», преподаватель Г осударственного 
бюджетного нетипового образовательного 
учреждения «Академия цифровых технологий» 
Санкт-Петербурга;
- национальный эксперт «Абилимпикс», член 
национального совета по компетенции «Ювелирное 
дело», мастер производственного обучения, 
Санкт- Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Художественно -  профессиональный 
лицей Санкт-Петербурга имени Карла Фаберже»;
-  национальный эксперт «Абилимпикс» 
компетенция «Парикмахерское искусство», 
преподаватель Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Академия индуетрии 
красоты «Локон»;
- главный национальный эксперт «Абилимпикс», 
председатель национального совета по компетенции 
«Закройщик», мастер производственного обучения 
Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Охтинский колледж»;
- национальный эксперт «Абилимпикс», член
национального совета по компетенции «Вязание 
крючком», Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения социального
обслуживания населения «Центр социальной
реабилитации инвалидов и детей инвалидов 
Центрального района Санкт- Петербурга»;
- национальный эксперт «Абилимпикс», член 
национального совета по компетенции 
«Лозоплетение», мастер производственного 
обучения Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Охтинский колледж»;
- национальный эксперт «Абилимпикс», член
национального совета по компетенции «Сухое
строительство и штукатурные работы», мастер 
производственного обучения Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж 
ПетроСтройСервис».



1444009/ 2020-38598(4)

Приложение № 2 к распоряжению 
Комитета по образованию ,
от

Список образовательных учреждений, ответственных за организацию и проведение 
площадок соревнований V Регионального чемпионата 

по професснопальному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абнлнмпнкс»-Санкт-Петербург-2020

№
н\н

Наименование ОУ, 
ответственного за 

нроведенне 
соревнований, по 

компетенциям

Нанмеповапне
компетенции

Категория
участников

Место проведения

1 Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное

Лозоплетение Специалисты
Студенты
Школьники

Основная площадка 
проведения

2 профессиональное Психология Школьники Санкт-Петербургское
3 образовательное 

учреждение «Охтинский
Швея Студенты

Школьники
государственное бюджетное 
профессиональное

4 колледж» Закройщик Студенты образовательное учреждение 
«Охтинский колледж»

5 Резьба по дереву Студенты
(два корпуса)

6 Медицинский и
лабораторный
анализ

Студенты
Школьники

Республиканская ул., 39а 

пр. Больщевиков, 38, к. 1
7 Лаборант -  эколог 

(региональная)
Студенты

8 Промышленная
робототехника

Школьники

9 Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Реставрационно -
художественный
колледж»

Мебельщик Студенты

10 ГБОУ СОШ
№ 314 Фрунзенского
района

Бисероплетение Школьники

11 Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
учреждение социального 
обслуживания населения 
«Центр социальной 
реабилитации инвалидов 
и детей инвалидов 
Центрального района 
Санкт- Петербурга»;

Вязание крючком Специалисты
Школьники

12 Санкт-Петербургское
государственное

Гончарное дело Специалисты
Студенты
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бюджетное учреждение 
«Профессионально
реабилитационный 
центр»

Школьники

13 Изобразительное
искусство

Студенты

14 Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Колледж
ПетроСтройСервис»

Сухое строительство 
и штукатурные 
работы

Студенты
Школьники

Дополнительная площадка 
№1
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Колледж
ПетроСтройСервис» 
Проспект Непокоренных, д. 
13 корпус?

15 Столярное дело Студенты
Школьники

16 Малярное дело Студенты
Школьники

17 Санкт-Петербургское 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Лицей 
сервиса и 
индустриальных 
технологий»

Художественный
дизайн

Специалисты
Студенты

Дополнительная площадка 
№2
Санкт-Петербургское
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
«Лицей сервиса и
индустриальных
технологий»

ул. Учительская, 21, лит. А

18 Поварское дело Студенты
Школьники

19 Карвинг Специалисты
Студенты

20 Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
«Политехнический
колледж городского
хозяйства»

Социальная работа Специалисты
Студенты
Школьники

Дополнительная площадка 
№3
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования
«Политехнический колледж 
городского хозяйства»

ул. Авиаконструкторов,
Д.28, литер А

21 Экономика и 
бухгалтерский учёт

Студенты

22 Сборка/разборка
электронного
оборудования

Студенты

23 Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Автодорожный
колледж»

Веломеханик Студенты
Школьники

Дополнительная площадка 
№4
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Автодорожный колледж»

Придорожная аллея, дом 7, 
лит. А

24 Ремонт и
обслуживание
автомобилей

Студенты
Школьники

25 Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное

Флористика Студенты Дополннтельпая площадка 
№5
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
профессиональное

26 Ландшафтный
дизайн

Студенты
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учреждение «Садово
архитектурный колледж»

образовательное учреждение
«Садово-архитектурный
колледж»

Лабораторная ул., 15

27 Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Колледж
Петербургской моды»

Портной Специалисты
Студенты
Школьники

Дополнительная площадка 
№6
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Колледж Петербургской 
моды»

Манчестерская ул., 8 к. 1

28 Вязание спицами Специалисты
Студенты

29 Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Академия 
индустрии красоты 
«Локон»

Парикмахерское
искусство

Студенты
Школьники

Дополнительная площадка 
№7
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Академия индустрии 
красоты «Локон»

ул. Пионерстроя, 25

30 Прикладная
эстетика

Специалисты
Студенты
Школьники

31 Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Колледж
информационных
технологий»

Разработка
программного
обеспечения
(Программирование)

Студенты Дополнительная площадка 
№8
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Колледж информационных 
технологий»

Загребский б-р, 23, лит.А

32 Администрирование 
баз данных

Студенты

33 Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Колледж
Кулинарного
Мастерства»

Кондитерское дело Студенты Дополнительная площадка 
№9
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Колледж Кулинарного 
Мастерства»

ул. Руставели, д.35, лит.А

34 Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение

Медицинский и 
социальный уход

Специалисты
Студенты

Дополнительная площадка 
№10
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение
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«Фельдшерский
колледж»

«Фельдшерский колледж» 

ул. Ушинского, 45
35 Санкт-Петербургское

государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Медицинский техникум 
№2»

Массажист Специалисты
Студенты
Школьники

Дополнительная площадка 
№11
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Медицинский техникум 
№2»

Волковский пр., 106
36 Санкт-Петербургское 

государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Невский 
колледж им. А.Г. 
Неболсина»

Обработка текста Студенты
Школьники

Дополнительная площадка 
№12
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Невский колледж им. А.Г. 
Неболсина»

2-ой Муринский пр., д. 43
37 Санкт-Петербургское 

государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Художественно -  
профессиональный лицей 
им. Карла Фаберже»

Ювелирное дело Специалисты
Студенты
Школьники

Дополиительная площадка 
№133
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Художественно -  
профессиональный лицей 
им. Карла Фаберже» 
пр. Энергетиков, 4, корп. 2

38 Г осударственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Дом 
детского творчества 
«Левобережный» 
Невского района Санкт- 
Петербурга

Роспись по шелку Школьники Дополпительпая площадка 
№14
Г осударственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Дом детского 
творчества «Левобережный» 
Невского района Санкт- 
Петербурга
ул. Бабушкина, 56, корп. 2

39 Декорирование
тортов

Школьники

40 Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Охтинский
колледж»

Бэйби
«Абилимпикс»
Парикмахерское
искусство

Дошкольники Дополпительпая площадка 
№15
Государственное бюджетное 
дошкольное
образовательное учреждение 
детский сад N11 
компенсирующего вида 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга

Гражданский пр-т., 15, 
корпус 5


