
АДМИНИСТРАЦИЯ 
Богородского муниципального района 

Нижегородской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Руководителям 
образовательных организаций

Ленина ул.. 206. Богородск, 607600 
тел/факс 2-16-56, оЬга7.оу@ас1гп.Ь§г.ппоу.ги

, / /  № Ю4-17/
на № отот

Уважаемые руководители !

В соответствии с письмом ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» от
05.03.2019 № 01-11/199 «О начале процедуры регистрации участников 
«Абилимпикс -  регионального чемпионата профессионального мастерства для 
лиц с ОВЗ и инвалидностью 2019 году», письма Управления образования от
16.04.2019 № 104-17/746 «Об участии в региональном этапе конкурса 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс 2019» 
обращаемся повторно и обращаем ваше внимание на то, что в настоящее время 
региональным центром развития движения проводится процедура регистрации на 
портале «Инклюзивное профессиональное образование».

К сожалению, до настоящего времени из 19 образовательных организаций 
Богородского района не были представлены кандидатуры участников (кроме 
МКОУ «Богородская школа № 8»).

Информируем и обращаем ваше внимание, что «Абилимпикс» - это 
мероприятие, направленное на профориентацию, мотивацию, социализацию и 
трудоустройство людей с нарушениями здоровья разных нозологий.

В связи с этим просим в срок до 23. 05.2019 года:
- ОО, не подавших сведения об участии, вернуться к рассмотрению вопроса и 
заявить об обучающихся с сохраненным интеллектом к участию, предоставив в 
Управление образования информацию по указанной форме.

Приложение: форма заявки — 1л. в 1 экз.

Г.И.Красненкова



Приложение 
к письму Управления образования 

администрации Богородского 
муниципального района 
Нижегородской области 
от № 104-17/

Форма заявки
(образец)

1. Фамилия, имя, отчество Петров Петр Петрович

2. Дата рождения 23.09.2005
3. Место проживания Нижегородская область, г. Богородск, 

ул.Ленина, д.11, кв.98
4. Телефоны 8(83170)28636

5. Электронный адрес Указать эл. адрес школы

6. Компетенция (указаны на портале) (по выбору)

7. Вид нозологии Нарушение интеллекта (указать)

8. Группа инвалид Ребенок-инвалид

9. Особые условия для организации 
рабочего места и выполнения 
Конкурсного задания

Требуется/не требуется

10. Необходимость предоставления 
сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика, 
сопровождающего

Не требуется

11. Наименование образовательной 
организации, район

Наименование общеобразовательной 
организации

12. Ф.И.О. сопровождающего наставника, 
телефон

Сидорова Ольга Сергеевна, учитель, 
тел. 88765098367

13. Планирует ли обучающийся 
продолжить обучение (колледж, ДПО, 
ВО)

Планируемая дата окончания школы 2020г., 
планируемое место дальнейшего обучения 
ГОУ СПО «Богородский политехнический 
колледж»


