
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНУ |я И НАУКИ
рвспуБлики тывlt

прикАз
<<lt >> 09 20l7r. N9 /012-0

г. Кызыл

о проведении регионального этапа Национапьноrо чемпиошата
<<Абилимпикс>>

Во исполнение Распоряжения Правительства Республики Тыва J\! 393-р от
18 авryста 20|7 г. (о ежегодном регионал;ном отборочном этапе
Национального чемпионата профессионtlльного MilcтepcтBa среди людей с
инв€цидностью и ограниченными возможностями зд(|ровья <Абилимпикс>>,

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. ГБУ ДО РТ <Республиканский центр рщвития профессионального

образования>> (Борбак С.М.) провести с 22 по 25 сктября 2Оlr7 года на базе
учебно-проиЗводственныХ площадок профессионлльных образовательных
организациЙ Республики Тыва региональный этап L,ационального чемпионата
по профессиональному мастерству среди лиlдей с инвалидностью
<Абилимпикс> (далее - региональный этап) в 2017 гопу.

2. Утвердить состав рабочей группы регион€шьного этапа Национального
чемпионата по профессиональному мастерству средz людей с инвалидностью
<Абилимпикс>.

3. I_{ентрализованной бухгалтерии ГБУ РТ кРеспубликанский центр
ра:rвития профессионального образования> (Kapa-oo:I М.М) произвести оплату
согласно смете расходов.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра С.С. Товуу.

Министр р Т.О. Санчаа

Исп. Борбак С.М.
з-2|-4I'



Утв ерждено прикtвом
Ми,lистерства образования
и нilуки Республики Тыва
от <, /! >> t,! 2017 г.
Ng /ГС1-9

Состав
рабочей группы регионального этапа Национапьного чемпионата по

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью
<<Абилимпикс>>

заместитель министра образования и науки
Рес блики Тыва, дседатель
консультант отдела подготовки кадров и
профессионального образования Министерства
об ования и на ки Респ ,блики Тыва, се ета ь

председатель Тувинской республиканской
о ганизации Вои по согл асованIiю
генеральный директор СОО <Кызылское учебно-
п оизводственное л ятие)) по согласованию
председатель Кызылской городской общественной
организации Тувинсl<ой республиканской
общественной органиlации Всероссийского
общества инвалидов по с(,гласованию

руководитель Регионалt.ного центра развития
движения <<Абилимпик,>> Республики Тыва,
директор ГБУ ДО РТ <Республиканский центр

азвития ессиональнс го об азования)
я Регионального центра
lмпикс) Республики Тыва,
t ГБУ ДО РТ

ценц) развития
вания)

координатор Региональ,rого центра рЕввития
движения кАбилимпикt:> Республики Тыва,
начальник отдела орган}.зационного обеспечения,
профориентации и развитL я движения <Ворлдскиллс
Россия>>

и.о. директора ГБПОУ I'T <Тувинский техникум
п е инимательства)>
директор ГБПОУ РТ <Тузинский политехнический
техни

заместитель руководител
развития двихения <Абилt
заместитель директор,
<Республиканский
п ессионального об азс

Товуу С.С.

2 Очур О..Щ.

з ондар А.Д,

4 .Щжевало Л.М.

5 Селип А.[.

6

7 Очур О.К.

8 Куулар О.В.

9 Артына !.К.

l0. Биче Р.К.

l1. Монryш С.М. кто ГБПоУ РТ <Рес иканскии

I

I

I

1,

Борбак С.М.



\2. Ооржак Ш.Ш.

13. Тапышпан П.М,

медицинский колледж)
и.о. директора ГБПОУ РТ <Тувинский строительный
техн

.Щиректор ФГПОУ при ФГБОУ
государственный униltерситет)
педагогический колледж>> Ре

ВО <Тувинский
<Кызылский

ки Тыва


