
Приложение 
письму Министерства 
образования и науки 
Удмуртской республики 
от 10.08.2018 года 
№ 01/01-32/6412

Информация об исполнении Плана мероприятий по функционированию бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Удмуртской Республики «Глазовский политехнический колледж» - базовой профессиональной образовательной 

организации Удмуртской Республики, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного среднего 
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 2018 году

№
п/п

Мероприятия Сроки выполнения Ожидаемый результат Информация о фактическом 
исполнении мероприятия, 
причины неисполнения (в 

случае неисполнения)
1. Организационная деятельность

1.1. Разработка локальных актов, регулирующих 
деятельность базовой профессиональной 
образовательной организации

до 01.06.2018 Разработано и согласовано с 
Министерством образования 
и науки УР Положение о 
БПОО.
Разработаны иные локальные 
акты, внесены изменения в 
существующие локальные 
нормативные акты ГПК в 
рамках деятельности БПОО

1. Разработано Положение о 
базовой профессиональной 
образовательной организации 
(рассмотрено на заседании 
педагогического совета, 
протокол от 28.05.2018 № 5, 
утверждено приказом 
директора колледжа от 
30.05.2018 № 80, направлено 
на согласование в 
Министерство образования и 
науки УР)
2.Внесены изменения в:
- Устав БПОУ УР «ГПК»;
- Положение об организации 
образовательного процесса в 
колледже;
- Режим занятий 
обучающихся;



- Положение о 
государственной итоговой 
аттестации выпускников;
- Положение об охране 
здоровья обучающихся, в том 
числе из числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ;
- Положение об 
индивидуальном учебном 
плане.

1.2. Подготовка и согласование совместных 
планов работы и др. документов с 
профессиональными образовательными 
организациями, общеобразовательными 
организациями, общественными 
объединениями инвалидов, предприятиями, 
иными социальными партнерами, 
расположенных на территории г. Глазова, 
Глазовского, Ярского, Балезинского, 
Юкаменского, Кезского районов Удмуртской 
Республики

до 01.07.2018 Заключены договоры, планы 
совместных мероприятий в 
рамках деятельности БПОО

Разработан план совместных 
мероприятий с Глазовской 
городской организацией 
Удмуртской 
республиканской 
общероссийской 
общественной организацией 
«Всероссийское общество 
инвалидов» от 01.07.2018

1.3. Создание раздела (страницы) о БПОО на 
официальном сайте ГПК

до 01.07.2018 На официальном сайте ГПК 
создан раздел (страница) о 
деятельности БПОО

На официальном сайте 
§1агоурк.ги создан раздел 
«Базовая профессиональная 
образовательная организация 
(доступная среда)»

1.4. Размещение нормативно-правовых 
документов (федеральных, региональных, 
БПОО), регламентирующих деятельность в 
сфере инклюзивного профессионального 
образования, на официальном сайте ГПК

до 01.08.2018 Нормативно-правовые 
документы (федеральные, 
региональные, БПОО), 
регламентирующие 
деятельность в сфере 
инклюзивного 
профессионального 
образования, размещены на 
официальном сайте ГПК 
(раздел БПОО)

На официальном сайте 
§1агоурк.ги в разделе 
«Базовая профессиональная 
образовательная организация 
(доступная среда)» 
размещены международные 
документы, указы 
Президента РФ, 
Постановления и 
распоряжения Правительства



РФ, Федеральные законы, 
нормативные правовые 
документы Минобрнауки РФ, 
нормативные и правовые 
документы Минтруда РФ, 
методические материалы, 
нормативные документы 
БПОО, регламентирующие 
деятельность в области 
инклюзивного образования

П. П рофориентационная деятельность
2.1. Выявление предполагаемого количества 

граждан с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, проживающих на 
территории г. Г лазова, Г лазовского, Ярского, 
Балезинского, Юкаменского, Кезского 
районов Удмуртской Республики - 
потенциальных абитуриентов БПОО, 
профессиональных образовательных 
организаций, расположенных на территории 
указанных районов Удмуртской Республики

до 01.07.2018 Составлен банк данных о 
количестве граждан с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью, 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, не занятых на 
производстве г. Г лазова, 
Глазовского, Ярского, 
Балезинского, Юкаменского, 
Кезского районов, имеющих 
право на получение в 
установленном порядке 
среднего профессионального 
образования,
профессионального обучения, 
дополнительного 
профессионального 
образования

Составлен банк данных о 
количестве граждан с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью, 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, не занятых на 
производстве г. Глазова, 
Глазовского, Ярского, 
Балезинского, Юкаменского, 
Кезского районов, имеющих 
право на получение в 
установленном порядке 
среднего профессионального 
образования, 
профессионального 
обучения, дополнительного 
профессионального 
образования

2.2. Ознакомление с банком данных о количестве 
граждан с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, не 
занятых на производстве г. Г лазова,

до 10.07.2018 До профессиональных 
образовательных организаций 
доведены сведения о 
количестве лиц с 
ограниченными

Ознакомление с банком 
данных о количестве граждан 
с ОВЗ и инвалидностью, 
обучающихся в 
общеобразовательных



Глазовского, Ярского, Балезинского, 
Юкаменского, Кезского районов, 
профессиональными образовательными 
организациями, расположенных на 
территории указанных районов Удмуртской 
Республики

возможностями здоровья и 
инвалидностью обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях, не занятых на 
производстве, состоящих на 
учете в службах занятости г.
Г лазова, Г лазовского, 
Ярского, Балезинского, 
Юкаменского, Кезского 
районов

организациях, не занятых на 
производстве г. Глазова, 
Глазовского, Ярского, 
Балезинского, Юкаменского, 
Кезского районов, 
профессиональными 
образовательными 
организациями, 
расположенными на 
территории указанных 
районов Удмуртской 
Республики 17.08.2018 
(направлены
информационные письма)

2.3. Организация адресной профориентационной 
работы по вопросам получения среднего 
профессионального образования, 
профессионального обучения, 
дополнительного профессионального 
образования лицами с инвалидностью и с 
ограниченными возможностями здоровья, 
проживающими на территории г. Глазова,
Глазове кого, Ярского, Балезинского, 
Юкаменского, Кезского районо Удмуртской 
Республики

в течение 2018 года Составлен план работы, 
согласно которому проведена 
адресная
профориентационная работа 
по вопросам получения 
среднего профессионального 
образования,
профессионального обучения, 
дополнительного 
профессионального 
образования лицами с 
инвалидностью и с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
проживающими на 
территории г. Г лазова, 
Глазовского, Ярского, 
Балезинского, Юкаменского, 
Кезского районов 
Удмуртской Республики с 
участием органов управления 
образованием,

В соответствии с планом по 
профориентационной работе, 
проводилась и проводится 
адресная
профориентационная работа 
по вопросам получения 
среднего профессионального 
образования,
профессионального обучения 
лицами с инвалидностью и с 
ограниченными 
возможностями здоровья.



общеобразовательных, 
организаций, общественных 
объединений инвалидов, 
служб занятости и др. 
заинтересованных 
учреждений

2.4. Информирование родителей (законных 
представителей) о возможности получения 
лицами с инвалидностью и с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающими на 
территории г. Глазова, Глазовского, Ярского, 
Балезинского. Юкаменского, Кезского 
районов Удмуртской Республики, среднего 
профессионального образования, 
профессионального обучения, 
дополнительного профессионального 
образования лицами с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья

в течение 2018 года Составлен план работы в 
отношении родителей, 
согласно которому проведена 
работа по информированию о 
возможности получения 
лицами с инвалидностью и с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
проживающими на 
территории г. Глазова, 
Глазовского, Ярского, 
Балезинского, Юкаменского, 
Кезского районов 
Удмуртской Республики, 
среднего профессионального 
образования,
профессионального обучения, 
дополнительного 
профессионального 
образования лицами с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья

В соответствии с планом по 
профориентационной работе 
проведена работа в 
отношении родителей по 
информированию о 
возможности получения 
лицами с инвалидностью и с 
ограниченными 
возможностями здоровья.

2.5. Размещение в средствах массовой 
информации сведений по вопросам 
получения среднего профессионального 
образования, профессионального обучения, 
дополнительного профессионального 
образования лицами с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в

в течение 2018 года В средствах массовой 
информации размешены 
сведения о БПОО, 
возможностях получения 
среднего профессионального 
образования,
профессионального обучения,

В средствах массовой 
информации размешены 
сведения о БПОО, 
возможностях получения 
среднего профессионального 
образования, в том числе 
лицами с инвалидностью и



БПОО дополнительного 
профессионального 
образования лицами с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
БПОО

ограниченными 
возможностями здоровья в 
БПОО

III. Образовательная деятельность
3.1. Организация приема на обучение по 

программам среднего профессионального 
образования в 2018 году лиц из числа 
граждан с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья (в порядке, 
установленном законодательством)

В сроки,
установленные
Порядком приема
на обучение по
образовательным
программам
среднего
профессионального 
образования (утв. 
приказом 
Министерства 
образования и 
науки Российской 
Федерации от 23 
января 2014 г.
№36)

В БПОО доля инвалидов, 
принятых на обучение в 2018 
году по программам среднего 
профессионального 
образования (по отношению к 
предыдущему году) составила 
не менее 103%

Принят 1 инвалид на 
специальность 38.02.05 
Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров

3.2. Разработка адаптированных основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования, профессионального обучения, 
дополнительного профессионального 
образования

в течение 2018 года В БПОО созданы 
соответствующие 
образовательные программы

По результатам набора на 
2018-2019 учебный год в 
соответствии с 
индивидуальной программой 
реабилитации и абилитации 
инвалида планируется 
создание адаптированной 
образовательной программы 
по специальности/ 
специальностям

3.3. Разработка дистанционных учебных курсов в течение 2018 года В БПОО разработаны 
соответствующие

Заключен лицензионный 
договор с ООО



электронные учебно
методические комплексы

«Образовательно- 
Издательский центр 
«Академия» от 22.06.2018 на 
использование электронных 
учебно-методических 
комплексов по дисциплинам, 
профессиональным модулям 
на период с 2018 по 2023 гг.

3.4. Организационно-педагогическое, психолого
педагогическое, социальное, медико
оздоровительное сопровождение 
обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в 
ходе освоения основных профессиональных 
образовательных программ

в течение 2018 года В БПОО организационно
педагогическое, психолого
педагогическое, социальное, 
медико-оздоровительное 
сопровождение обучающихся 
с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
включено в структуру 
образовательного процесса; 
определены и реализованы 
соответствующие 
мероприятия
В БПОО доля студентов из 
числа инвалидов, 
обучавшихся по программам 
среднего профессионального 
образования, выбывших по 
причине академической 
неуспеваемости составила не 
более 7%

Осуществляется 
организационно
педагогическое, психолого
педагогическое, социальное, 
медико-оздоровительное 
сопровождение обучающихся 
с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
ходе освоения основных 
профессиональных 
образовательных программ 
руководящими, 
педагогическими 
работниками колледжа 
согласно приказу БПОУ УР 
«ГПК» от 25.05.2018 № 74. 
Доля студентов из числа 
инвалидов, обучавшихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования, выбывших по 
причине академической 
неуспеваемости составила 
0%.

3.5. Организация и проведение курсов 
повышения квалификации управленческих и 
педагогических кадров по темам:

Октябрь-декабрь 
2018 года

Обучены по программам 
повышения квалификации из 
ГПК -  не менее 14 человек, из

Направлена заявка в ФГБОУ 
УР ВО «Г лазовский 
государственный



- «Создание адаптированной 
образовательной программы»;
- «Психолого-педагогическое сопровождение 
инклюзивного образования»

иных профессиональных 
образовательных 
организаций, расположенных 
на территории северных 
районов Удмуртской 
Республики -  не менее 12 
человек

педагогический институт им. 
В.Г. Короленко» на 
организацию и проведение 
курсов повышения 
квалификации по теме 
«Создание адаптированной 
образовательной программы» 
на 15.10.218-18.10.2018, по 
теме «Психолого
педагогическое 
сопровождение 
инклюзивного образования» 
на 29.10.2018-01.11.2018

3.6. Организация и проведение республиканского 
семинара по теме: «Реализация ФГОС СПО 
для обучающихся в ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью»

Ноябрь 2018 года Проведен семинар для 
руководящих и 
педагогических работников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, целью которого 
является ознакомление с 
психолого-педагогическими 
особенностями обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью

Разработан проект 
программы семинара по теме 
«Реализация ФГОС СПО для 
обучающихся в 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью»

IV. Деятельность по материально-техническому оснащению образов 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Удмур 

базовых профессиональных образовательных, организаций, обеспеч»
образования инвалидов от 7 февраля 2

(ательного процесса (в рамках реализации соглашения о 
тской Республики на создание в Удмуртской Республике 
■вающих поддержку региональных систем инклюзивного 
018 года №074-08-2018-091)

4.1. Оснащение оборудованием, в том числе 
приобретение специального учебного, 
реабилитационного, компьютерного 
оборудования в соответствии с учетом 
разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных 
возможностей инвалидов, оснащение

до 31.12.2018 В БПОО приобретены:
1 Оборудование для 
обеспечения
образовательного процесса 
(кабинеты иностранного 
языка, математики; химии; 
информатики; кабинеты по

Приобретено оборудование 
по договору от 18.06.2018:
1) радиокласс 3+1. ГМ -  
передатчик (микрофон) 1 шт, 
ГМ -  приемник с 
персональной индукционной 
петлей 3 шт., зарядное



кабинетов педагога-психолога



специальностям 
«Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров»;
«Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение», «Технология 
продукции общественного 
питания», «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования», «Технология 
машиностроения» оснащены 
оборудованием 
(персональный компьютер, 
мультимедиа комплект, 
документ -камера для всех 
нозологий, индукционная 
петля стационарная для 
слабослышащих, 
специализированный стол 
ученический, 
специализированная 
клавиатура для инвалидов с 
нарушением опорно
двигательного аппарата))
2 ) оборудование для 
читального зала 
(акустическая система с 
индукционным контуром для 
слабослышащих; 
персональная индукционная 
петля для слабослышащих: 
электронный стационарный 
видеоувеличитель для_______

устройство -  4 шт.;
2) столы адаптированные для 
М Г Н - 10 шт.;
3) стул с подлокотниками для 
МГН -  1 шт.;
4) документ камера для 
работы с интерактивными 
досками -  9 шт.;
5) мультисенсорный монитор 
для слабовидящих -  3 шт.;
6) индукционная петля 
стационарная с 
возможностью подключения 
микрофона, внешних 
носителей (телефон, ноутбук 
и т.п.) для слабослышахищ 
зона покрытия до 100м2;
7 )индукционная петля 
стационарная -  1 шт. с 
возможностью подключения 
микрофона, внешних 
носителей (телефон, ноутбук 
и т.п.) для слабослышащих 
зона покрытия до 50 м2. 
Приобретено оборудование 
по договору от 08.08.2018:
1 )стационарная 
информационная 
индукционная петля для 
слабослышащих (зона 
покрытия до 175 м2) с 
возможностью подключения 
внешних носителей (телефон, 
ноутбук,акустические 
системы) -  1 шт.;
2) кресло-коляска для_______





слабовидящих; персональный 
компьютер, для всех 
нозологий; мультисенсорный 
монитор для слабовидящих, 
специализированный стол 
ученический, 
специализированная 
клавиатура для лиц с 
нарушением опорно
двигательного аппарата; 
мультимедиа комплект; 
документ-камера);
3) ступенькоход шагающего 
типа, кресло-коляска для 
инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата;
комплект беспроводной 
системы вызова помощи для 
всех нозологий;
4) многофункциональный 
информационный терминал 
напольный;
5) персональный компьютер 
для всех нозологий в 
общежитие;
6) оборудование для кабинета 
педагога-психолога 
(персональный компьютер, 
программное обеспечение для 
всех нозологий; 
мультисенсорный монитор 
для слабовидящих, 
индукционная настольная 
панель для слабослышащих, 
специализированный стол

инвалидов (для внутренних 
помещений)-1 шт.;
3) комплект беспроводной 
системы вызова помощи 
(антивандальная тактильная 
кнопка со светозвуковой 
индикацией радиусом 
передачи сигнала до 100м2 и 
контрасно выделенной зоной 
нажатия + приемник сигнала 
со световой индикацией -  1 
шт.
4) электронный 
стационарный 
видеоувеличитель -  1 шт.;
5) электронный портативный 
видеоувеличитель -  2 шт.;
6) акустическая система с 
индукционным контуром -  1 
шт.;
7) многофункционаяльный 
информационный терминал 
напольный -  1 шт.;
8) индукционная настольная 
панель для слабослышащих -
2 шт.;
9) персональная 
индукционная петля -  5 шт.



ученический,стул с 
подлокотниками для МГН, 
специализированная 
клавиатура для инвалидов с 
нарушением опорно
двигательного аппарата)

4.2. Оснащение специальным оборудованием для 
осуществления образовательной 
деятельности для инвалидов по программам 
среднего профессионального образования с 
применением дистанционных 
образовательных технологий

до 31.12.2018 Приобретены 2 ноутбука для 
обучения инвалидов с 
использованием 
дистанционных 
образовательных технологий

Приобретены 2 ноутбука 
(договор от 18.06.2018)

4.3. Разработка и закупка образовательных 
программ, учебно-методических материалов, 
программного обеспечения для целей 
инклюзивного профессионального 
образования

до 31.12.2018 В БПОО приобретены:
1 )специализированное 
программное обеспечение на 
компьютеры - программы 
экранного увеличения 
высокого разрешения и 
речевой поддержкой для 
слабовидящих на 
компьютеры в учебные 
кабинеты, кабинет педагога- 
психолога, общежитие, для 
дистанционного обучения;
2) учебно-методические 
комплексы для целей 
инклюзивного и 
дистанционного 
профессионального 
образования по 
специальностям 
«Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение», «Технология 
продукции общественного 
питания», «Техническая

1) Приобретено по договору 
от 18.06.2018 
специализированное 
программное обеспечение на 
компьютеры -  программы 
экранного увеличения 
высокого разрешения и 
речевой поддержкой для 
слабослышащих -  15 шт;
2) Заключен лицензионный 
договор с ООО 
«Образовательно- 
Издательский центр 
«Академия» от 22.06.2018 
на использование 
электронных учебно
методических комплексов по 
дисциплинам,
профессиональным модулям 
на период с 2018 по 2023 гг.



эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования»; «Технология 
машиностроения»

V. Сопровождение трудоустройства выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
5.1. Разработка программы содействия 

трудоустройству выпускников ГПК из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

до 01.07.2018 В БПОО разработана 
программа содействия 
трудоустройству 
выпускников из числа 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья

В БПОО разработана 
программа содействия 
трудоустройству 
выпускников из числа 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья

5.2. Выбор мест прохождения практики для 
обучающихся лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов с 
учетом требований их доступности

в течение 2018 года ГПК учтены рекомендации, 
данные по результатам 
медико-социальной 
экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе 
реабилитации,относительно 
рекомендованных условий и 
видов труда. При 
необходимости созданы 
специальные рабочие места в 
соответствии с характером 
нарушений здоровья, с 
учетом профессии, характера 
труда, выполняемых 
трудовых функций

При устройстве на практику 
будут учитываться 
рекомендации, данные по 
результатам медико
социальной экспертизы, 
содержащиеся в 
индивидуальной программе 
реабилитации, относительно 
рекомендованных условий и 
видов труда для 
обучающихся инвалидов и 
лиц с ОВЗ набора 2018-2019 
учебного года. Ведутся 
переговоры с учреждениями, 
предприятиями, 
организациями города 
Глазова о создании 
специальных рабочих мест в 
соответствии с характером 
нарушений здоровья, с 
учетом профессии, характера 
труда, выполняемых 
трудовых функций



5.3. Подготовка к трудоустройству и содействие 
трудоустройству из числа выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью 2018 года и их закреплению 
на рабочих местах

в течение 2018 года В БПОО составлен план 
работы, согласно которому 
проведена работа по 
трудоустройству 
выпускников БПОО 2018 
года с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья

В БПОО выпускников с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
2018 году нет.

VI. Развитие конкурсного движения профессионального мастерства людей с инвалидностью
6.1. Организация мероприятий по выявлению 

обучающихся, мотивированных и 
подготовленных для участия в конкурсе 
профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» по 
компетенции «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение»

сентябрь 2018 года Сводная информация о 
количестве обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций 
из числа инвалидов для 
участия в конкурсе 
профессионального 
мастерства «Абилимпикс» по 
компетенции 
«Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение»

Предварительный сбор 
информации в мае 2018 года 
о количестве обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций из числа 
инвалидов для участия в 
конкурсе профессионального 
мастерства «Абилимпикс» по 
компетенции 
«Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение» показал, что 
таких обучающихся в 
учреждениях СПО 
Удмуртской Республики нет. 
Проводится работа по 
мотивации обучающихся 
инвалидов БПОУ УР «ГПК» 
для участия в конкурсе 
профессионального 
мастерства для людей с 
инвалидностью 
«Абилимпикс» по 
компетенции 
«Докуменатционное 
обеспечение управления и



V

архивоведение»
6.2 . Проведение совещания ответственных лиц 

профессиональных образовательных 
организаций по вопросам участия в конкурсе 
профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» по 
компетенции «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение»

сентябрь 2018 года Разработан план проведения 
конкурса профессионального 
мастерства «Абилимпикс» по 
компетенции 
«Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение»

В колледже издан приказ от 
28 .06.2018 г № 99 о создании 
рабочей группы для 
организации и проведения II 
Чемпионата Удмуртской 
Республики «Абилимпикс» - 
2018 по компетенции 
«Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение»

6 .3 . Организация и проведение регионального 
отборочного этапа конкурса 
профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» по 
компетенции «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение»

октябрь 2018 года Выявлен победитель 
конкурса профессионального 
мастерства «Абилимпикс» по 
компетенции 
«Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение»

6 .4 . Обеспечение участия победителей 
регионального этапа в IV национальном 
чемпионате профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью «Абилимпикс»

в соответствии со 
сроками, 
установленными 
оргкомитетом IV 
национального 
чемпионата 
конкурсов 
профессионального 
мастерства для 
людей с 
инвалидностью 
«Абилимпикс» -дяи

--------  ■■ -....... . 'Л— *

Победитель по компетенции 
«Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение» принял 
участие в IV национальном 
чемпионате 
профессионального 
мастерства для людей с 
инвалидностью 
«Абилимпикс»

01.09.2018
И.о. директора БПОУ УР «ГПК» Е.В.Злобина


