РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС»
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по проведению конкурса по
профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»
в ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
в 2019 году

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
Концепция
проведения
конкурсов
по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» на
2018 – 2020 годы с изменениями, утвержденная протоколом
организационного комитета Национального чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» и обеспечению подготовки национальной сборной к международным
чемпионатам «Абилимпикс» от 12 апреля 2018 г. № ТС-29/06пр

Перечень компетенций Национального чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»,
утвержденный протоколом заседания рабочей группы по подготовке и
проведению Национального чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» от 28 апреля 2018 г. № ТС-28/06пр

Протокол заседания организационного комитета по
проведению
Национального
чемпионата
по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» от 12
апреля 2018 г. № ТС-29/06пр

Распоряжение Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2018 г. № 312-р (о проведении ежегодных конкурсов по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» в субъектах Российской Федерации)
Постановление Губернатора Вологодской области «О
конкурсе по профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»»
от 25.05.2018 №122

Постановление Губернатора Вологодской области «О
внесении изменений в постановление Губернатора области от
24 мая 2018 г. № 122» от 20.09.2018 № 222
Приказ
Департамента
образования
Вологодской
области «Об организации развития движения «Абилимпикс»»
от 19.07.2017г. №2543
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
Регламент работы организационного комитета по подготовке
и проведению ежегодного конкурса по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»
Регламент работы рабочей группы по подготовке и
проведению ежегодного конкурса по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»
Положение о Координационном совете работодателей
«Абилимпикс» (с изменениями)
Положение об организации и проведении ежегодных
региональных конкурсов по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» в Вологодской области
Порядок организации и проведения IV Регионального
конкурса по профессиональному мастерству среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в
Вологодской области в 2019 году
Организационный план («дорожная карта») по проведению
IV Регионального конкурса по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» в 2019 году в Вологодской области
Положение об экспертах ежегодных региональных
конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в
Вологодской области
Программа обучения экспертов регионального конкурса по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в
Вологодской области*
*-утверждается Региональным центром развития движения «Абилимпикс»
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА «АБИЛИМПИКС»
Цель:
обеспечение эффективной профессиональной ориентации
и мотивации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) к получению
профессионального
образования,
содействие
их
трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.
Задачи:
продвижение
современных
форматов
профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ с
использованием технологий конкурсов «Абилимпикс»;
повышение уровня профессионального мастерства
инвалидов и лиц с ОВЗ посредством внедрения лучших
практик конкурсов «Абилимпикс» в образовательный
процесс;
расширение возможностей трудоустройства инвалидов
и освоения новых видов профессиональной деятельности,
заключение договоров о трудоустройстве и организации
стажировок для участников конкурсов «Абилимпикс» в
рамках социального партнерства с работодателями.
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ КОНКУРСА
«АБИЛИМПИКС»

соревновательная часть
• Соревнования по основным компетенциям проводятся отдельно по категориям
участников «школьники», «студенты», «специалисты» в соответствии с утвержденным
списком основных компетенций регионального чемпионата «Абилимпикс» для каждой
категории участников

деловая программа
• Деловая часть программы конкурсов «Абилимпикс» ориентирована на участников и
посетителей конкурса и включает в себя мастер-классы, семинары,тренинги по
личностному росту, развитию предпринимательских навыков и самозанятости, ярмарку
вакансий

профориентационная программа
• Профориентационная часть программы конкурсов «Абилимпикс» содержит
мероприятия по профессиональному тестированию, информированию о перспективных
и востребованных для инвалидов и лиц с ОВЗ профессиях и специальностях,
проведению профессиональных проб

культурная программа
• Культурная часть программы конкурса «Абилимпикс» включает церемонии открытия и
закрытия конкурса, экскурсии, концерты, спектакли, в том числе с участием инвалидов
и лиц с ОВЗ

выставочная программа
• Выставочная часть программы конкурсов «Абилимпикс» включает выставки: изделий,
произведенных инвалидами и лицами с ОВЗ; технических средств обучения и
реабилитации для инвалидов и лиц с ОВЗ; стенды образовательных организаций и
предприятий - партнеров конкурсов
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА КОНКУРСА «АБИЛИМПИКС»

организационный комитет
• определяет дату и место проведения конкурса «Абилимпикс»,
• утверждает организационный план проведения конкурса «Абилимпикс»,
• утверждает перечень компетенций конкурса «Абилимпикс» в Вологодской области

координационный совет работодателей
• оказывает содействие в трудоустройстве участников и победителей конкурсов «Абилимпикс» в
Вологодской области

региональный центр развития
движения «Абилимпикс»
• утверждает главных экспертов конкурса «Абилимпикс» по компетенциям,
• обеспечивает развитие системы конкурсов «Абилимпикс» в Вологодской области,
• организует и проводит конкурс «Абилимпикс» в регионе

волонтерский центр «Абилимпикс»
• осуществляет подготовку волонтеров и координацию их деятельности во время проведения
конкурсов «Абилимпикс»,
• оказывает волонтерскую поддержку региональным мероприятиям с участием инвалидов и лиц с
ОВЗ

рабочая группа "Абилимпикс"
• обеспечивает подготовку соревновательных площадок, наличие экспертов, участников,
• вносит предложения в деловую, профориентационную и выставочную часть программы конкурса
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УЧАСТНИКИ И ЭКСПЕРТЫ КОНКУРСА
«АБИЛИМПИКС»
Участники
«школьники» - физические лица с инвалидностью и/или
ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по
программам основного общего и среднего общего
образования в возрасте от 14 лет;
«студенты» - физические лица с инвалидностью и/или
ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по
программам
профессионального
обучения,
среднего
профессионального и высшего образования;
«специалисты» - физические лица с инвалидностью в
возрасте до 65 лет, в том числе выпускники образовательных
организаций среднего профессионального и высшего
образования, трудоустроенные или нуждающиеся в
трудоустройстве специалисты.
Эксперты
главные эксперты по компетенциям (региональные)
утверждаются координационным советом работодателей;
организуют работу экспертов на площадке чемпионата;
принимают участие в процедуре оценки участников по
компетенции
эксперты по компетенциям (региональные)
отбираются региональным центром развития движения
«Абилимпикс»;
осуществляют процедуру оценки участников на площадке
чемпионата.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ
ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС»
по списку основных компетенций на 2019 год
Категории участников
Студенты
1. Администрирование отеля
2. Веб-дизайн
3. Документационное обеспечение управления и архивоведение
4. Медицинский и социальный уход
5. Обработка текста
6. Поварское дело
7. Портной
8. Предпринимательство
9. Ремонт и обслуживание автомобилей
10. Слесарное дело
11. Туризм
12. Художественный дизайн
13. Экономика и бухгалтерский учет
Специалисты
1. Вязание спицами
2. Предпринимательство
Школьники
1. Вязание спицами
2. Документационное обеспечение управления и архивоведение
3. Изобразительное искусство
4. Парикмахерское искусство
5. Ремонт и обслуживание автомобилей
6. Робототехника
7. Слесарное дело
8. Художественный дизайн

Минимальное
количество
компетенции – 5 участников.
8

участников

в

каждой

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ
ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС»
по списку презентационных компетенций на 2019 год
1. Краеведение
2. Кружевница
3. Ногтевой сервис
4. Промышленная робототехника
5. Ресторанный сервис

ПЛОЩАДКИ ПРОВЕДЕНИЯ
IV РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
«АБИЛИМПИКС» -2019
Площадки основых компетенций:
Площадка № 1: БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический
техникум им. В.П. Чкалова», г. Череповец, пр. Победы, д.47
1. Вязание спицами (школьники, специалисты)
2. Документационное обеспечение управления и
архивоведение (школьники, студенты)
3. Изобразительное искусство (школьники)
4. Медицинский и социальный уход (студенты)
5. Художественный дизайн (школьники, студенты)
6. Экономика и бухгалтерский учет (студенты)
Площадка № 2: БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический
техникум им. В.П. Чкалова», г. Череповец, пр. Победы, д.10
1. Веб-дизайн (студенты)
2. Ремонт и обслуживание автомобилей (школьники, студенты)
3. Слесарное дело (школьники, студенты)
Площадка
№
3:
БПОУ
ВО
«Череповецкий
многопрофильный колледж», г. Череповец, ул. Гоголя, д.21
1. Администрирование отеля (студенты)
2. Поварское дело (студенты)
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Площадка № 4: БПОУ ВО «Череповецкий химикотехнологический колледж», г. Череповец, ул. П. Окинина, д.5
1. Обработка текста (студенты)
2. Парикмахерское искусство (школьники)
3. Предпринимательство (студенты, специалисты)
Площадка № 5: БПОУ ВО «Череповецкий технологический
колледж», г. Череповец, пр. Победы, д.18
1. Портной (студенты)
2. Туризм (студенты)
Площадка № 6: МАОУ ДО Детский
«Кванториум», г. Череповец, ул. Сталеваров, д.24
1. Робототехника (школьники)

технопарк

Площадки презентационных компетенций:
Площадка № 1: БПОУ ВО «Вологодский колледж технологи и
дизайна», г. Вологда, ул. Герцена, д.53
1. Кружевница
2. Ногтевой сервис
3. Ресторанный сервис
Площадка № 2: АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и
информационных технологий»,
г. Вологда, ул. Первомайская, д.42
1. Промышленная робототехника
Площадка № 3: БПОУ ВО «Вытегорский политехнический
техникум», г. Вытегра, просп. Ленина, д.52
1. Краеведение
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
IV РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «АБИЛИМПИКС»
Дата проведения: 23 мая 2019 года
Место проведения: г. Великий Устюг, г. Вологда, г. Вытегра, г.
Сокол, г. Тотьма, г. Череповец
Организатор профориентационной программы IV Регионального
конкурса «Абилимпикс»:
 БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»;
Мероприятия профориентационной программы для школьников
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья пройдут
на базе 6 профессиональных образовательных организаций области:
 БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный колледж»
 БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»
 БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум»
 БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный политехнический
техникум»
 БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж»
 БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж».

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
IV РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «АБИЛИМПИКС»
II Межрегиональная научно-практическая конференция
«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Дата проведения: 23 мая 2019 года
Место проведения: ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный
университет» (г. Череповец, пр. Луначарского, д. 5), БПОУ ВО
«ЧЛМТ» (г. Череповец, пр. Победы, д. 47).
Организаторы конференции:
 Департамент образования Вологодской области;
 Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Череповецкий государственный
университет»; Ресурсный учебно-методический центр СевероЗападного Федерального округа по обучению инвалидов и лиц с
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ограниченными возможностями здоровья
в Череповецком
государственном университете.
 Базовая
профессиональная
образовательная
организация,
обеспечивающая поддержку региональных систем инклюзивного
профессионального
образования
инвалидов,
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»;

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА
IV РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «АБИЛИМПИКС»
Выставка изделий ручной работы, произведенных инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья
Дата проведения: 22-24 мая 2019 года
Место проведения: МБУК «Дворец металлургов», г. Череповец, ул.
Сталеваров, д.41
Организаторы выставки:
 Региональный центр развития движения «Абилимпикс» базовой
профессиональной образовательной организации бюджетного
профессионального образовательного учреждения Вологодской
области «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»
 Общественные организации инвалидов.
Конкурс-выставка рисунков для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Моя будущая профессия»
Сроки проведения: 13-24 мая 2019 года
Место проведения: бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Вологодской области «Череповецкий лесомеханический
техникум им. В.П. Чкалова», Голосование за лучший рисунок детей с
ограниченными возможностями здоровья «Моя будущая профессия» в
группе в контакте https://m.vk.com/lesmeh_abilympics.
Организатор конкурса-выставки:
 Региональный центр развития движения «Абилимпикс» базовой
профессиональной
образовательной
организации
бюджетного
профессионального образовательного учреждения Вологодской
области «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»
Подведение итогов конкурса-выставки: 01 июня 2019 года
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КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
IV РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «АБИЛИМПИКС»
Церемония открытия IV Регионального конкурса «Абилимпикс»
Дата проведения: 22 мая 2019 года
Время проведения: 13.00-15.00
Место проведения: МБУК «Дворец металлургов», г. Череповец, ул.
Сталеваров, д.41
Организаторы церемонии открытия:
 Региональный центр развития движения «Абилимпикс» базовой
профессиональной образовательной организации бюджетного
профессионального образовательного учреждения Вологодской
области «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»
 МБУК «Дворец металлургов»
Фестиваль искусств IV Регионального конкурса «Абилимпикс»
Дата проведения: 23 мая 2019 года
Время проведения: 17.00-18.00
Место проведения: БПОУ ВО «Череповецкое областное училище
искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина»,
г. Череповец, ул. Сталеваров, д.34А
Организаторы фестиваля:
 Региональный центр развития движения «Абилимпикс» базовой
профессиональной образовательной организации бюджетного
профессионального образовательного учреждения Вологодской
области «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»
 БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и
художественных ремесел им. В.В. Верещагина»
Участники фестиваля: творческие коллективы инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Высадка памятной аллеи «Абилимпикс»
Дата проведения: 24 мая 2019 года
Время проведения: 10.00-11.00
Место проведения: БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический
техникум им. В.П. Чкалова», г. Череповец, пр. Победы, д. 47
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Организатор мероприятия:
 Региональный центр развития движения «Абилимпикс» базовой
профессиональной образовательной организации бюджетного
профессионального образовательного учреждения Вологодской
области «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»
Участники мероприятия: участники и волонтеры IV Регионального
конкурса «Абилимпикс»
Церемония закрытия IV Регионального конкурса «Абилимпикс»
Дата проведения: 24 мая 2019 года
Время проведения: 16.00-17.00
Место проведения: МБУК «Дворец металлургов» (г. Череповец, ул.
Сталеваров, д.41).
Организаторы церемонии открытия:
 Региональный центр развития движения «Абилимпикс» базовой
профессиональной образовательной организации бюджетного
профессионального образовательного учреждения Вологодской
области «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»
 МБУК «Дворец металлургов»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
IV РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «АБИЛИМПИКС»
(в соответствии с медиа-планом):
 Размещение в федеральных и региональных СМИ, социальных
сетях пресс-релиза, пост-релиза о проведении IV Регионального
конкурса «Абилимпикс»
 Проведение пресс-конференции с участием представителей
органов
исполнительной
власти
Вологодской
области,
общественных организаций инвалидов, победителей и призеров
региональных и национальных конкурсов «Абилимпикс».
 Онлайн-трансляция церемонии открытия и закрытия IV
Регионального конкурса «Абилимпикс» в сеть Интернет.
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ПРОГРАММА
IV РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
«АБИЛИМПИКС» -2019
22 мая 2019 года
Церемония открытия IV Регионального конкурса «Абилимпикс»
Выставка изделий ручной работы, произведенных инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья
 МБУК «Дворец металлургов», г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 41
 БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П.
Чкалова», г. Череповец, пр. Победы, д. 47

23 мая 2019 года
Основной соревновательный день:
основные компетенции
 БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум
им. В.П. Чкалова», г. Череповец, пр. Победы, д. 47
 БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум
им. В.П. Чкалова», г. Череповец, пр. Победы, д. 10
 БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж»,
г. Череповец, ул. Гоголя, д. 21
 БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж»,
г. Череповец, ул. П. Окинина, д. 5
 БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж»,
г. Череповец, пр. Победы, д. 18
 МАОУ ДО Детский технопарк «Кванториум»,
Г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 24

Основной соревновательный день:
презентационные компетенции
 БПОУ ВО «Вологодский колледж технологи и дизайна»,
г. Череповец, пр. Победы, д. 47
 АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных
технологий» г. Вологда, ул. Первомайская, д.42
 БПОУ ВО «ВытегорскийПРОГРАММА
политехнический техникум»
г. Вытегра, просп. Ленина, д.52
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IV РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
«АБИЛИМПИКС» -2019
23 мая 2019 года
II Межрегиональная научно-практическая конференция
«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ»
 ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»,
г. Череповец, пр. Луначарского, д. 5
 БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П.
Чкалова», г. Череповец, пр. Победы, д. 47

Профориентационная программа
 БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный колледж»,
г. Великий Устюг, ул. Кузнецова, д. 2
 БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»,
г. Вологда, ул. Герцена, д. 53
 БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум»,
г. Вытегра, просп. Ленина, д. 52
 БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный политехнический
техникум», г. Сокол, ул. Советская, д. 86
 БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж»,
г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 15
 БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж»
г. Череповец, ул. П. Окинина, д. 5

Фестиваль искусств
 БПОУ ВО «Череповецкое областное училище
художественных ремесел им. В.В. Верещагина»,
г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 34А

искусств

24 мая 2019 года
Высадка памятной аллеи «Абилимпикс»
Бизнес-тренинг для участников конкурса «Абилимпикс»
Церемония закрытия IV Регионального конкурса «Абилимпикс»
 БПОУ ВО
«Череповецкий лесомеханический
техникум
ДОСТИЖЕНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
им.
В.П.
Чкалова»,
г.
Череповец,
пр.
Победы,
д. 47
НА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТАХ
«АБИЛИМПИКС»
 МБУК «Дворец металлургов», г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 41
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и

ДОСТИЖЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТАХ
«АБИЛИМПИКС»
2017 год
По итогам III Национального Чемпионата «Абилимпикс» в
категории участников «Студенты» дипломом победителя и золотой
медалью за первое место в компетенции «Художественный дизайн»
награждена Пахолкова Диана Михайловна, студентка БПОУ ВО
«Губернаторский колледж народных промыслов».
2018 год
По итогам IV Национального Чемпионата «Абилимпикс» в
категории участников «Школьники» дипломом призера и бронзовой
медалью за третье место в компетенции «Парикмахерское искусство»
награждена Бартенева Валерия, учащаяся МБОУ «Общеобразовательная
школа для учащихся с ОВЗ № 35» г. Череповца.
В категории участников «Школьники» дипломом призера и бронзовой
медалью за третье место в компетенции «Ремонт и обслуживание
автомобилей» награжден Подморин Алексей, учащийся МБОУ
«Общеобразовательная школа для учащихся с ОВЗ № 35» г. Череповца.
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бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»
Вологодская область, г. Череповец, ул. Труда, д.1
телефон/факс (8202) 51-80-55 lesmeh@list.ru http://lesmeh.edu35.ru/
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС»
Контакты:
Директор БПОУ ВО «ЧЛМТ»

Ревина Елена
Дмитриевна

(8202) 51-80-15
lesmeh@list.ru

Заместитель директора по стратегическому
планированию и инновационному развитию

Гончаренко Дмитрий
Викторович

(8202) 50-60-62
dv_goncharenko@mail.ru

Руководитель ресурсного центра
профессионального образования

Усова Наталья
Сергеевна

(8202) 51-80-14
lesmeh-nsusova@list.ru
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