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№.

FJS-P

о внесении изменений в расиоряжеиие
Комитета но образованию от 25.04.2017
№ 1441-р

В соответствии с протоколом организационного комитета Национального
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» и обеспечению подготовки национальной
сборной к международным чемпионатам «Абилимпикс» от 12.04.2018 № ТС-29/06пр:
1.
Внести в распоряжение Комитета по образованию от 25.04.2017 № 1441-р
«О развитии движения «Абилимпикс» в Санкт-П етербурге» (далее - распоряжение)
следующие изменения:
1.1. П рилож ение 1 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению
к настоящему распоряжению .
1.2. Пункт 7 приложения 2 к распоряжению изложить в следующ ей редакции:
«7. М атериально-техническое
обеспечение
деятельности
О ргкомитета
осуществляется Санкт-П етербургским государственным бю дж етньм профессиональным
образовательным учреждением «Охтинский колледж».».
1.3. П ункт 11 приложения 2 к распоряжению изложить в следую щ ей редакции:
«11. Протоколы заседаний О ргкомитета хранятся в Санкт-Петербургском
государственном
бю джетном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Охтинский колледж».».
2.
Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя
председателя К омитета по образованию Соляникова Ю.В.

Временно иснолняющий обязанности
председателя Комитета

Ю.В. Соляников
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Состав
Организационного комитета по проведению конкурса но профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
в Санкт-Петербурге
Председатель комитета:
Соляников
Ю рий Владимирович

первый заместитель председателя Комитета по образованию

Заместитель председателя комитета:
Фролов
Владислав Викторович

начальник отдела
по образованию

профессионального

образования

Комитета

Секретарь комитета
Ибашян
Карина Фурмановна

главный специалист отдела
Комитета по образованию

профессионального

образования

Члены комитета:
Бубликова
Ирина Владимировна

директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «М едицинский
колледж № 1» (по согласованию);

Виданова
Ю лия Игоревна

руководитель структурного подразделения «Центр профориентации,
профессионального сопровождения и консультирования инвалидов
(детей-инвалидов)»
Санкт-П етербургского
государственного
бю джетного профессионального образовательного учреждения
«Охтинский колледж»;

Дуркин
Олег Иванович

руководитель Санкт-Петербургского регионального
Общероссийской
общ ественной
организации
«Всероссийское общество глухих» (по согласованию );

Колосов
Алексей Борисович

руководитель Санкт-Петербургской региональной организации
Общ ероссийской
общ ественной
организации
инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых» (по согласованию);

Красновская
Г алина Николаевна

директор Санкт-Петербургского государственного
профессионального образовательного учреждения
колледж»;

Кузнецова
Ирина Викторовна

начальник
отдела
занятости
граждан,
нуждающихся
в социальной защите. Комитета по труду и занятости населения
Санкт-П етербурга (по согласованию);

отделения
инвалидов

бюджетного
«Охтинский
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Куклина
Валентина Ю рьевна

руководитель
структурного
подразделения
«Базовый
центр,
обеспечиваю щ ий
поддержку
функционирования
системы
инклюзивного
среднего
профессионального
образования
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
в Санкт-Петербурге»
Санкт-П етербургского
государственного
бю джетного профессионального образовательного учреждения
«Охтинский колледж»;

Модонов
Евгений Николаевич

главный
специалист
отдела
развития
профессионального
образования Комитета по науке и высшей ш коле (по согласованию);

Чернышова
Елена Александровна

главный
специалист
отдела
методического
сопровождения
Управления по координации деятельности подведомственных
учреждений Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
(по согласованию)

