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Кировское областное государственное образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного образования  

«Центр технического творчества» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

29.04.2019                                       № 85 

 

 

Об итогах IV регионального чемпионата  

профессионального мастерства  

среди инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья «Абилимпикс»  

 

 

26 апреля 2019 года состоялся IV Региональный чемпионат 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» Кировской области (далее – 

Чемпионат). 

Чемпионат проходил на двух площадках: на базе КОГПОБУ 

«Кировский многопрофильный техникум» и детского технопарка 

"Кванториум" г. Кирово-Чепецк. 

Организаторы Чемпионата – Министерство образования Кировской 

области, Министерство социального развития Кировской области, УСЗН 

Кировской области, ВятГУ. Координатор — Кировское областное 

государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр технического творчества». 

Чемпионат проводился по десяти профессиональным компетенциям: 

фотограф-репортёр, швея, предпринимательство, резьба по дереву, 

промышленная робототехника, сухое строительство и штукатурные работы, 

малярное дело, облицовка плиткой, обработка текста, ремонт обуви. Всего в 

конкурсной программе Чемпионата приняли участие 80 конкурсантов из 24 

образовательных организаций Кировской области. Из них, 29 школьников, 51 

студент. Работу конкурсантов оценивали 63 эксперта. 

По новой компетенции «Промышленная робототехника» с 23 по 25 

апреля совместно с ООО «ВЕКТОР ГРУПП» было проведено обучение 

участников и экспертов, всего прошли обучение 19 человек.  

Эксперты, впервые принимающие участие в Чемпионате, прошли 

обучение по программе повышения квалификации «Содержательно-

методические и технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью». Обучение 

проводилось в очно-заочной форме совместно с КОГПОБУ ВАПК, всего 

прошли обучение 29 экспертов. 
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В рамках Чемпионата были организованы деловая и 

профориентационная программа для обучающихся, их родителей и 

педагогических работников, в которых приняли участие более 700 человек.  

Деловая программа включала в себя выставку и ярмарку-продажу 

творческих работ, ярмарку вакансий, мастер-класс по развитию 

предпринимательских навыков и самозанятости «Разработка бизнес-плана», 

выставку «Технические возможности обучения и реабилитации инвалидов в 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»  и КОГПОБУ «Вятский 

автомобильно-промышленный колледж». 

Профориентационная программа включала в себя профессиональные 

пробы и мастер-классы для обучающихся, профориентационные игры, 

тестирование и мастер-класс по поиску работы. 

На основании вышеизложенного и, руководствуясь Протоколом  № 4 

от 26.04.2019 заседания организационного комитета по проведению 

Регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Кировской 

области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Наградить медалями, дипломами и призами участников конкурсной 

программы Чемпионата, занявших призовые места: 

Компетенция "Ремонт обуви" 

Категория школьников 

 I место - Антон Коробейников, КОГОБУ ШИ ОВЗ №3 г. Кирова 

Категория студентов 

 I место - Валерия Жукова, КОГПОБУ "Вятский аграрно-

промышленный техникум" (филиал пгт. Вахруши) 

 II место - Лев Бастраков, КОГПОБУ "Кировский многопрофильный 

техникум" 

 III место - Валентин Бурков, КОГПОБУ "Вятский аграрно-

промышленный техникум" (филиал пгт. Вахруши) 

Компетенция "Фотограф-репортер" 

 I место - Мария Маженина, КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Кирова 

 II место - Даниил Шалаев, КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Кирова 

 III место - Михаил Бояринцев, КОГОБУ "Центр дистанционного 

образования" 
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Компетенция "Обработка текста" 

Категория школьников 

 I место - Никита Перевощиков, КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Кирова 

 II место - Яна Шубина, КОГОБУ "Центр дистанционного образования 

детей" 

 III место - Андрей Колотов, КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Кирова 

Категория студентов 

 I место - Евгений Исупов, ФГБОУ ВО "Вятский государственный 

университет" 

 II место - Анастасия Пасютина, ФГБОУ ВО "Вятский государственный 

университет" (Колледж ВятГУ) 

 III место - Максим Белоусов, КОГПОБУ "Вятский автомобильно-

промышленный колледж" 

Компетенция "Резьба по дереву" 

Категория школьников 

 I место - Александра Домнина, КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Советска 

 II место - Арсений Курагин, КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Кирова 

 III место - Александр Силин, КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна 

Омутнинского района 

Категория студентов 

 I место - Иван Багаев, КОГПОАУ "Техникум промышленности и 

народных промыслов" г. Советска 

 II место - Максим Казаков, КОГПОБУ "Вятский автомобильно-

промышленный колледж" 

 III место - Илья Фофанов, КОГПОБУ "Вятский аграрно-

промышленный техникум" (филиал пгт Вахруши) 

Компетенция "Сухое строительство и штукатурные работы" 

 I место - Константин Кибешев, КОГПОБУ "Кировский 

сельскохозяйственный техникум" 

 II место - Вадим Соболев, КОГПОАУ "Нолинский политехнический 

техникум" 

 III место - Алексей Вешников, КОГПОАУ "Куменский аграрно-

технологический техникум" 
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Компетенция "Малярное дело" 

 I место - Дарья Кузнецова, КОГПОБУ "Кировский многопрофильный 

техникум" 

 II место - Ольга Рассохина, КОГПОАУ "Нолинский политехнический 

техникум" 

 III место - Елизавета Лобачева, КОГПОАУ "Куменский аграрно-

технологический техникум" 

Компетенция "Облицовка плиткой" 

 I место - Александр Шехирев, КОГПОБУ "Кировский 

многопрофильный техникум" 

 II место - Владислав Сычев, КОГПОАУ "Нолинский политехнический 

техникум" 

 III место - Александр Шургин, КОГПОБУ "Санчурский социально-

экономический техникум" 

Компетенция "Предпринимательство" 

 I место - Сергей Князев, ФГБОУ ВО "Вятский государственный 

университет" (Колледж ВятГУ) 

Компетенция "Швея" 

Категория школьников 

 I место - Анна Дектярева, КОГОБУ ШИ ОВЗ №3 г. Кирова 

 II место - Алина Васина, КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Советска 

 III место - Оксана Горбушина, КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Кирова 

Категория студентов 

 I место - Екатерина Огородник, КОГПОБУ "Вятский автомобильно-

промышленный колледж" 

 II место - Юлия Софронова, КОГПОАУ "Техникум промышленности и 

народных промыслов" г. Советска 

 III место - Екатерина Кудашева, КОГПОБУ "Кировский 

многопрофильный техникум" 

Компетенция "Промышленная робототехника" 

 I место - Алексей Головин, КОГПОБУ «Кировский авиационный 

техникум» 

 II место - Алена Сероева, ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет» 
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 III место - Марина Кузнецова, ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет» 

2. Отметить участников и экспертов конкурсной программы 

Чемпионата Сертификатами. 

 

3. Отметить дипломами участников деловой и профориентационной 

программ. 

 

4. Отметить благодарственными письмами организаторов и спонсоров 

Чемпионата. 

 

5. Отметить благодарственными письмами за помощь в проведении 

Чемпионата волонтеров. 

 

6. Директорам образовательных организаций рекомендовать поощрить 

обучающихся и педагогических работников, принявших участие в 

Чемпионате. 

 

7. Победителям регионального этапа Чемпионата рекомендовать 

принять участие в Национальном Чемпионате профессионального мастерства 

«Абилимпикс». 
 

 

 

Директор                         Е.В. Митягина 


