
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

< £ б .  2018 г .
г. Барнаул

№  ?

Об утверждении состава организационного 
комитета по проведению чемпионата 

Алтайского края «Абилимпикс»

В целях обеспечения эффективности профессиональной ориентации 
и мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального образо
вания, содействия их трудоустройству и социокультурной инклюзии в общест
во, организации и проведения чемпионата Алтайского края «Абилимпикс» 
п р и к а з ы  в а ю:

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета чемпио
ната Алтайского края «Абилимпикс».

2. Организационному комитету в срок до 12.03.2018 утвердить план 
мероприятий (дорожную карту) по подготовке и проведению чемпионата Ал
тайского края «Абилимпикс».

3. Признать утратившими силу приказы Главного управления образо
вания и науки Алтайского края от 01.08.2016 № 1327 «Об утверждении орга
низационного комитета по проведению регионального этапа Национального 
чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс», Министерства образования и науки Алтайского края 
от 20.04.2017 № 624 «О проведении в 2017 году чемпионата Алтайского края 
«Абилимпикс».

4. Контроль исполнения приказ возложить на заместителя министра 
Долженко И.А.

Министр А.А. Жидких

Ковалева Татьяна Алексеевна 
29 86 80



УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образо
вания и науки Алтайского края 
от о ? £  ( У с /  2018 г. № с З /  7

Состав организационного комитета 
чемпионата Алтайского края «Абилимпикс»

1. Жидких
Александр Анатольевич

2. Довженко
Инесса Александровна

3. Агафонова 
Ирина Даниловна

4. Абрамова
Мария Алексеевна

5. Беседина
Ирина Владимировна

6. Визер
Виктор Григорьевич

7. Волкова
Ольга Валерьевна

8. Денежкина
Г алина Михайловна

9. Ильюченко
Татьяна Викторовна

10. Ковалева
Татьяна Алексеевна

министр образования и науки Алтайского 
края, председатель;
заместитель министра, заместитель пред
седателя;
декан факультета развития профессио
нального образования КГБУ ДО «Алтай
ский краевой институт повышения квали
фикации работников образования»; 
главный специалист сектора профессио
нального обучения отдела специальных 
программ и профессионального обучения 
управления по занятости населения Мини
стерства труда и социальной защиты Ал
тайского края (по согласованию); 
начальник управления по занятости насе
ления Министерства труда и социальной 
защиты Алтайского края (по согласова
нию);
директор КГБПОУ «Бийский промышлен
но-технологический колледж»; 
консультант отдела информационной ра
боты и новых проектов информатизации 
управления связи и массовых коммуника
ций Алтайского края (по согласованию); 
заместитель начальника управления Ал
тайского края по развитию предпринима
тельства и рыночной инфраструктуры, на
чальник отдела государственного регули
рования и развития потребительского 
рынка (по согласованию); 
председатель комитета по социальной по
литике Алтайского краевого Законода
тельного Собрания (по согласованию); 
главный специалист отдела профессио
нального образования, секретарь;



11. Коростелева 
Тамара Михайловна

12. Корягина 
Наталья Геннадьевна

13. Манянина 
Татьяна Викторовна

14. Олейник 
Людмила Михайловна

15. Тараканова 
Наталья Ивановна

16. Трофименко 
Дмитрий Владимирович

17. Фельк
Наталья Викторовна

18. Циро
Антонина Владимировна

19. Чернова
Ольга Евгеньевна

начальник отдела по вопросам государст
венной службы и кадров Министерства 
здравоохранения Алтайского края; 
начальник сектора специального образо
вания;
Заместитель начальника отдела науки и 
высшего образования; 
ведущий специалист по реабилитации Ал
тайской краевой общественной организа
ции Всероссийского общества инвалидов 
(по согласованию);
консультант отдела машиностроения и 
ОПК управления Алтайского края по про
мышленности и энергетике; 
начальник отдела профессионального об
разования;
начальник отдела по организации произ
водства и переработки пищевой продукции 
управления Алтайского края по пищевой, 
перерабатывающей, фармацевтической 
промышленности и биотехнологиям (по 
согласованию);
председатель Алтайского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское 
общества глухих» (по согласованию); 
заместитель исполнительного директора 
Союза промышленников регионального 
объединения работодателей Алтайского 
края (по согласованию).


