
МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВАНИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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В соответствии с гryнктом 2.1 Положения об организ ации и проведении

конкурсов по профессиоItЕrльному мастерству среди инвЕIлидов и лиц с

ограЕиtIенными возможЕостями здоровья <Абилимпикс>, утверждённого

протоколом рабочей группы по подготовке и проведенlло Национального

чемпионата по профессионапьному мастерству среди инвЕIлидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья <Абилимпикс> от 19 октября

202lг. Л! .Щ05-29/05пр, в цеJuIх организации и проведения VIII регионального

чемпионата СахалинскоЙ области по профессиональному мастерству среди

инвалидов и лиц с ограЕи.Iенными возможностями здоровья <<Абилимпикс>-

202з

l . Создать организационный комитет по проведению VIII регион€tльного

чемпионата Сахалинской области по профессиональному мастерству среди

инвtUIидов и лиц с ограншIенными возможностями здоровья <<Абилимпикс>-

2023 (лалее - Оргкомитет) и утвердить его состав согласЕо приложению к

настоящему распоряже}rию.

2. Оргкомитеry в своей деятельности руководствоваться Положением об

организации и проведении конкурсов по профессиональному мастерству
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О создапии оргапизационного комитета
по проведенпю VIII регионального чемпионата Сахалинской области

по профессиональному мастерству среди пнвалидов и лиц с
ограниченнымI| возможностями здоровья (Абилимпикс>-2023
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среди инв€UIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

<<Абилимпикс>, угверждёЕным протоколом рабочей группы по подготовке и

проведеЕию Национального чемпионата по профессиональному мастерству

среди инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

<Абилимпикс> от 19 октября 202l г. Nч.Щ05-29/05пр.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заь{естителя министра образования Саха.пинской области Е.Ф. Бабину.

Министр образования Сахалинской
области А.Н. Киктева



УТВЕРЖДЕН

распоря)кением министерства обрtвования
сахалинской области
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СОСТАВ ОРГАНИЗЩИОННОГО КОМИТЕТА
по проведепию YIП регионального чемппоцата Сахалинской области

по профессиональвому мастерству средп инвалидов и лпц с
огранпченЕымп возможностями здоровья <<Абилимппкс>>-2023

l Бабина
Елена Федоровна

2 Абдукахаров
Нурлан
Сабырович

3 Аленькова
светлана Анатольевна

4 Баryрина
татьяна Васильевна

5 Власова
светлана Николаевна

6 Грищенко
Евгений Валерьевич

7 Губанова
ната.llья Николаевна

8 .Щетчryра
Ольга Сергеевна

заместитель министра образования
Сахаrrинской области, председатель
организационного комитета

мастер производственного об1^lения ГБПОУ
<Сахалинский поJмтехнический центр Ns З)

зitместитель министра культуры и архивного
дела Сахапинской области (по согласованию)

директор Автономной некоммерческой
оргtlнизации дополнительного образования
Учебный центр (Акгивное образование> (по
согласовалию)

з€tместитель директора по учебно-
воспитательной работе ГБОУ ДО (Областной
центр внешкольной воспитательной работы>
(по согласованию)

заместитель
методической
согласовапию)

учебно-
СКИ (по

методист ГБУ <Региональный центр оценки
качества образования Сахалинской области>
ведущий советник отдела 1^rрежлений
социirльного обслуживания департап.{ента
инЕовационного рalзвития системы
социЕuIьного обсrryживания министерства
социirльной защиты Саха.пинской области (по
согласованшо)
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директора по

работе ГБПОУ
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9 ,Щомра
юлия Михайловна

l0 Щронов
Георгий Павлович

11 Ермолович
Лариса Юрьевна

lЗ Захарчук
Елена Николаевна

14 Кашкина
Светлана Юрьевна

l5 Клейкова
Людмила Викторовна

lб Кулешова
Юлия Владимировна

17 Лещина
Алина Алексеевна

l8 Никулина
Мария Геннадьевна

руководитель Базового цеfiтра инкJIюзивного
образования ГБПОУ <Саха,rинский техникум
сервисzD)

директор ГБПОУ
политехfiический центр Ns 1)

<сахалинский

начальник отдела ГБУК <Сахалинский
областной ресурсньй центр по образованию в

сфере культуры и искусства) (по
согласованию)

заместитель генер€uъного директора ГАУ СО
<<Агентство по развитию человеческого
кЕlпитмiD)

начаJIьник отдела социа,IIьнои политики
министерства социальной защиты
Саха,чинской области (по согласованию)

руководитель региоIlального центра развития
движенЕя <Абилимпикс) ГАУ СО <Агентство
по развитию человеческого капитiUID)

велущий советник отдела развитиJI общего и
дополЕительного образования детей
департzlмента образования ад\4инистрации
города Южно-Саха.ltинска (по согласованию)

заместитель директора по 1.чебно-
производственной работе ГБПОУ
<Саха,rинский политехнический центр Nч 5>

rшен Правления регионаJIьного отделения
Всероссийской организации родителей детей-
инвzrлидов и инвЕLпидов старше 1 8 лет с
ментzlJьными и иными нар}.шениями,
Еуждающихся в предстЕlвительстве своих
интересов (по согласованию)

директор ГБПОУ <Сахалинский горный
техник)rм)

методист ГБПОУ <Сахалинский
промышленно-экономический техникум>

12 Журавлева
Ната.llья Викторовна

19 Пивоварова
оксана Николаевна
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20 Раздобреев
.Щенис Влалимирович

2l Скворцова
Вероника Владимировна

22 Степанов
Виктор Владиславович

2З Суворова
Наталья Аркадевна

24 Французова
светлана Анатольевна

25 Хахалева
татьяна Олеговна

26 Чупров
Александр
Александрович

директор ГБПОУ <Саха.llинский техникум
сервиса)

зalместитель директора автономной
некоммерческой организации
дополнительного образования Учебный центр
<Активное образование> (по согласованию)

директор ГБУК <Областной цен,тр народного
творчества) (по согласованию)

председатель Сахалинской региональной
организации общероссийской общественной
организации <Всероссийское общество
инвЕIлидов) (по согласованию)

директор МАУ ДО <Щвореч
(юношеского) творчества города
Саха.пинска> (по согласованию)

директор ГБПОУ
политехнический ueHTp Nч 2>

начальЕик управленI]UI активной политики
за}uтости tгеЕгства по труду и зalнятости
населения Сахалинской области (по
согласованию)

детского
Южно-

<<Сахалинский


