
   
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

ПРИКАЗ 

Короча 

 

«25 » апреля   2022  года                                                                                                     №442                                                                                                                       
 

Об участии  в региональном этапе  

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

 

         Во исполнение приказа министерства образования Белгородской 

области от  10  марта  2022  года  №756  «О проведении регионального этапа 

Национального чемпионата по профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» приказываю: 

         1.Руководителям общеобразовательных учреждений МБОУ 

«Корочанская СОШ им.Д.К. Кромского» (Создана Л.Н.), МБОУ «Поповская 

СОШ» (Горбатенко Ю.И.), ГБОУ «Корочанская школа – интернат» (Сухова 

Н.Д.), ОГБОУ «Мелиховская  СОШ» (и.о.Ковалева Л.С.): 

          1.1. Направить 28 апреля  2022  года в г. Белгород, ГБОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей – интернат», улица 

Апанасенко, д.51А: Еськову Оксану, обучающуюся МБОУ «Поповская 

СОШ»; Пестереву Евгению, обучающуюся МБОУ «Корочанская СОШ 

им.Д.К.Кромского» (компетенции: «Бисероплетение» и «Художественное 

вышивание»). ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского 

творчества», улица Горького, д.26 а.: Сухову Анастасию, обучающуюся 

ГБОУ «Корочанская школа – интернат»; Баширову Нафису, обучающуюся 

ОГБОУ «Мелиховская СОШ» (компетенции: «Изобразительное искусство») 

для участия в региональном этапе Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс». 

  Регистрация участников  до 08.30 часов. Отъезд от МАУ ДО «Дом 

детского творчества» в 06.45 часов. 

        1.2. Руководителями назначить Кондратову Людмилу Дмитриевну 

(тел.89290014766), учителя МБОУ «Поповская СОШ»; Буланову Алину 

Александровну (тел. 89524349462), учителя МБОУ «Корочанская СОШ 

им.Д.К.Кромского»; Шепелеву Галину Юрьевну (тел.8103603529), учителя 

ОГБОУ «Мелиховская СОШ»; Витковскую Елену Николаевну, воспитателя 

ГБОУ «Корочанская школа – интернат» (тел.89040937276),  возложив на них  



ответственность за жизнь и здоровье детей  в пути следования и на месте 

проведения мероприятия. 

 2. Руководителям группы провести инструктаж по соблюдению 

техники безопасности в пути следования и на месте проведения мероприятия. 

          3. Директору МБОУ «Заяченская ООШ » Недбайловой Е.А.: 

3.1. Выделить транспортное средство 28.04.2022 г. для поездки в г. 

Белгород; 

3.2. Провести медицинское освидетельствование водителя Богданова 

Андрея Самуиловича (тел.89092017888) и инструктаж о  безопасной 

перевозке учащихся.  

   3.3. Иметь инструкцию о порядке посадки детей в транспортное 

средство, график движения и схему маршрута данной поездки.  

4. Главному бухгалтеру МКУ «РЦ управления образования 

администрации Корочанского района» Девкиной Е.В. профинансировать 

транспортные расходы согласно смете за счёт средств МАУ ДО «Дом 

детского творчества»  (смета прилагается). 

         5. Контроль за исполнением  данного приказа возложить на главного 

специалиста управления образования администрации муниципального 

района «Корочанский район» Зиновьеву Т.М. 

     

 
 
 
                          Начальник  

              управления образования  

администрации муниципального района     

                   «Корочанский район»                                             Г.И. Крештель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                 Приложение №1                                                                                                                                                                                

       к приказу управления образования                                                                                                                                                                                       

       администрации муниципального района                                                                                                                                                                               

       «Корочанский район»                                                                                                                                                                            

       от «25» апреля 2022 г.                                                                                                                                                                        

       №442 

 

 

Программа 

проведения регионального этапа Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

 28 апреля 2022 года 
 

Компетенции: «Бисероплетение», «Вязание крючком», 

«Художественное вышивание» (площадка ГБОУ «Белгородский инженерный 

юношеский лицей-интернат») 

«Изобразительное искусство» (площадка ГБУДО «Белгородский областной Дворец 

детского творчества) 

 

№ 

п/п 

Время Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Ответственный 

28 апреля 

1. 08.00 - 08.30 Заезд и регистрация 

участников чемпионата. 

Компетенции: 

«Бисероплетение», 

«Вязание крючком», 

«Художественное 

вышивание» 

ГБОУ 

«Белгородский 

инженерный 

юношеский 

лицей-интернат» 

Визирякина Н.И. 

Ерёмина И.В. 

Сошенко Т.С. 

Компетенция 

«Изобразительное 

искусство» 

ГБУДО 

«Белгородский 

областной 

Дворец детского 

творчества» 

Орехова Н.В. 

Томичик М.И. 

Тешкуряну И.Л. 

2. 09.00-09.30 Завтрак столовая ГБОУ 

«Белгородский 

инженерный 

юношеский 

лицей-интернат» 

Визирякина Н.И. 

Ерёмина И.В. 

ГБУДО 

«Белгородский 

областной 

Дворец детского 

творчества» 

Орехова Н.В. 

Томичик М.И. 

Тешкуряну И.Л. 



3. 9.30-10.00 Открытие чемпионата ГБОУ 

«Белгородский 

инженерный 

юношеский 

лицей-интернат»- 

актовый зал 

Сошенко Т.С. 

Горбатенко Т.В. 

ГБУДО 

«Белгородский 

областной 

Дворец детского 

творчества» - 

концертный зал 

Томичик М.И. 

Тешкуряну И.Л. 

4. 10.00-10.20 Жеребьёвка участников ГБОУ 

«Белгородский 

инженерный 

юношеский 

лицей-интернат» 

аудитория 1-5, 1-

6, 1-7 

Деревцова Т.И. 

Ермакова С.В. 

Кудрина Л.В. 

ГБУДО 

«Белгородский 

областной 

Дворец детского 

творчества», 

к.2.1, 2.2 

 

Балабанова Г.Г. 

Алейникова О.А. 

 

 

5. 10.20-10.30 Знакомство с рабочими 

местами, оборудованием, 

инструктаж по технике 

безопасности 

ГБОУ 

«Белгородский 

инженерный 

юношеский 

лицей-интернат» 

аудитория 

 

аудитория 1-5 

аудитория 1-6 

аудитория 1-7 

Деревцова Т.И. 

Ермакова С.В. 

Кудрина Л.В. 

ГБУДО 

«Белгородский 

областной 

Дворец детского 

творчества», 

к.2.1, 2.2 

 

Балабанова  Г.Г. 

Алейникова О.А. 



6. 10.30-14.50     

(30 мин обед) 

 

обед 

13.30-14.00 

Выполнение конкурсного 

задания (модуль 1, модуль 

2) с перерывом на обед 

«Бисероплетение» 

«Вязание крючком» 

«Художественное 

вышивание» 

ГБОУ 

«Белгородский 

инженерный 

юношеский 

лицей-интернат» 

аудитория 

 

аудитория 1-5 

аудитория 1-6 

аудитория 1-7 

Сошенко Т.С. 

Деревцова Т.И. 

Ермакова С.В. 

Кудрина Л.В. 

Выполнение конкурсного 

задания (модуль 1, модуль 

2) с перерывом на обед 

«Изобразительное 

искусство» 

ГБУДО 

«Белгородский 

областной 

Дворец детского 

творчества», 

к.2.1, 2.2 

Балабанова  Г.Г. 

Алейникова О.А. 

7. 14.50-15.20 Игровая программа 

«Хорошее настроение» 

 

ГБОУ 

«Белгородский 

инженерный 

юношеский 

лицей-интернат» 

аудитория 1-7 

Быкова Т.В. 

ГБУДО 

«Белгородский 

областной 

Дворец детского 

творчества» - 

концертный зал 

Горбатенко Т.В. 

8. 15.20-16.00 Церемония закрытия 

Чемпионата 

ГБОУ 

«Белгородский 

инженерный 

юношеский 

лицей-интернат» 

- актовый зал 

Сошенко Т.С. 

Горбатенко Т.В. 

 

ГБУДО 

«Белгородский 

областной 

Дворец детского 

творчества» - 

концертный зал 

Томичик М.И. 

Тешкуряну И.Л. 

9. с 16.00 Отъезд участников  Сошенко Т.С. 

Томичик М.И. 

эксперты  

сопровождающие 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


