
                                                                                          

 

Информационное письмо 

 

         Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Воронежской области «Новоусманский многопрофильный 

техникум» информирует Вас о проведении курсов повышения квалификации 

по дополнительной образовательной программе  «Содержательно-

методические и технологические основы экспертирования  конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью по видам трудовой 

профессиональной деятельности с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности». (далее – Курсы). 

 На Курсы приглашаются педагогические работники, работники 

образовательных организаций, представители работодателей, претендующие 

на статус экспертов конкурсов по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

 Курсы проводятся с целью формирования компетенций, необходимых 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности «региональный 

эксперт конкурсов «Абилимпикс», эксперт отборочных туров чемпионата 

«Абилимпикс», а также экспертирование конкурсов профессионального 

мастерства на Национальных чемпионатах. 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской  области 

«Новоусманский многопрофильный техникум» 

ул. Ленина, д. 310,  Воронежская область, 

Новоусманский район , с. Новая Усмань 396310 

тел. (47341) 5-64-19, 5-33-66 

Эл. почта  ptu38usman@mail.ru 

ОГРН  1023600936831, 

ИНН 3616001166 КПП 361601001 

                          №               от               .2019г.  

 

О курсах повышения квалификации 

 

Руководителям образовательных 

организаций, подведомственных 

департаменту образования, науки и 

молодежной политики Воронежской 

области 

 

Руководителям профессиональных 

образовательных организаций, 

подведомственных департаменту 

здравоохранения Воронежской 

области  

 

mailto:ptu38usman@mail.ru


 Курсы проводятся в очно - заочной форме в объеме 72 часа. Курсы 

проводятся на бесплатной основе. Первый этап обучения заочный, начиная с 

декабря 2019года. Очный этап состоится 09.01.2019 в 09.00. 

 Регистрация с 08.30 по адресу: Воронежская область, Новоусманский 

район, с. Новая Усмань, ул. Ленина, д.310. Явка обязательна. 

По окончании курсов слушатель получает удостоверение 

установленного образца о повышении квалификации. 

Для участия в курсах необходимо направить заявку до 20 декабря 2019 

года на электронную почту: inkl.nmt@ayndex.ru с пометкой в теме письма 

«Курсы экспертов» по прилагаемой форме. (Приложение 1), согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 2). Бланки заполнять в 

печатном виде, с подписью и отправлять в сканированном виде. 

Дополнительную информацию по организации и проведению курсов 

можно получить по телефонам: + 7 951 542 85 41, Надежда Васильевна 

Крюкова. 

 

Дополнительная информация:  приложение 3 список компетенций, 

рекомендуемые к участию в региональном чемпионате «Абилимпикс». 

 

 

Руководитель структурного подразделения   

по инклюзивному образованию                                     Н.В. Золотарева 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:inkl.nmt@ayndex.ru


 

Приложение 1 

 

Региональный центр развития движения  

«Абилимпикс» 

 

Заявка 

на обучение по программе дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) «Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов  профессионального 

мастерства людей с инвалидностью» 

ФИО  полностью 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Паспорт: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан) 

Адрес места жительства: 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Телефон_________________________E-mail____________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Должность/дисциплина______________________________________________

__________________________________________________________________ 

Стаж работы с лицами с ОВЗ _________________________________________ 

Обучение первое/ повторное  _______________________________________________________________________ 

Заполняя заявку, я выражаю  согласие на обработку и хранение персональных 

данных, а также на получение информационных и учебных материалов в виде E-mail 

сообщений 

_________________/_______________________________         «_____»__________2019 г 

 подпись.                     Расшифровка 

                                                                                                          



Приложение №2 

 

 

Согласие на обработку персональных данных для экспертов конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью  

«Абилимпикс» 

 

Я,____________________________________________________________________, 

паспорт серия_________ номер __________, кем и когда выдан ______________________ 

_______________________________________________, код подразделения __________, 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

даю согласие своей волей и в своем интересе на обработку в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» всех предоставленных мной 

персональных данных, необходимых в целях организации и осуществления 

образовательного процесса (ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, образование, 

профессия, гражданство, пол, номера личных телефонов, фотографии, другая 

информация)  государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Воронежской области «Новоусманский многопрофильный техникум», 

расположенном по адресу: 396310, г. Воронеж, с. Новая Усмань, ул. Ленина д. 310, в 

форме: сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 

изменения), использования, распространения, обезличивания, блокирования, 

уничтожения, следующими способами: автоматизированная обработка, обработка без 

использования средств автоматизации. 

 

 

___________________                                                  _________________       _____________ 
(дата)                                                                                                                                         (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


