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Об итогах регионального этапа  

Национального чемпионата  

профессионального мастерства  

среди людей с инвалидностью  

«АБИЛИМПИКС» 

 

14 октября 2016 г. КОГОБУ ДО «Центр технического творчества» 

совместно с министерством образования Кировской области проведён 

региональный этап Национального чемпионата профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью «АБИЛИМПИКС» (далее – Чемпионат).  

Чемпионат прошёл на базе КОГОБУ ДО «Дворец творчества-мемориал». 

В конкурсной программе Чемпионата приняли участие 24 обучающихся 

образовательных организаций Кировской области: КОГОБУ «Школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  г. Советска»; 

КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья г. Кирова»; КОГОБУ «Центр дистанционного образования детей»; 

КОГПОАУ «Вятский техникум экономики, статистики и информатики»; 

КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»; 

КОГПОАУ «Савальский политехнический техникум». Обучающиеся с 

ограниченными возможностями продемонстрировали свои профессиональные 

навыки в 4 компетенциях: фотография, резьба по дереву, бисероплетение, 

программирование. 

В рамках Чемпионата для детей с инвалидностью, их родителей и 

педагогических работников была организована деловая программа, включающая 

в себя: профессиональные пробы и мастер-классы для обучающихся, круглые 

столы для работников образовательных организаций, детей и их родителей. 

Профессиональные пробы и мастер-классы для обучающихся проводились 

по направлениям: фототворчество, основы анимации, художественное 

творчество (цветовые ассоциации), декоративно-прикладное творчество, 

парикмахерское искусство (косоплетение), роспись по дереву, карвинг, букеты 

из конфет, кулинарные сувениры из теста. В профессиональных пробах и 

мастер-классах приняли участие более 100 обучающихся из 13 образовательных 

организаций региона. 

В работе круглого стола для работников образовательных организаций по 

актуальным вопросам организации работы с детьми, имеющими инвалидность, и 



их родителями приняло участие более 40 человек. Рассмотрены вопросы: 

Организация профориентационной работы с имеющими инвалидность 

абитуриентами и их родителями, интегрированное инклюзивное образование. 

Для родителей учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж» рассказал о 

деятельности учреждения по поддержке региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов. Управление государственной 

службы занятости населения Кировской области ознакомило собравшихся с 

вопросом «Содействие в трудоустройстве граждан, имеющих инвалидность». 

На основании вышеизложенного и, руководствуясь решением экспертов 

Чемпионата: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Наградить дипломами и памятными призами участников Чемпионата, 

занявших призовые места: 
 

Компетенция «Фотография» 

I место – Толмачева Наталья, КОГОБУ «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  г. Советска»; 

II место – Половников Игорь, КОГОБУ «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Кирова»; 

III место – Перевощиков Никита, КОГОБУ «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Кирова». 
 

Компетенция «Бисероплетение» 

I место – Палкина Юлия, КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья г. Кирова»; 

II место – Мельникова Лилия, КОГОБУ «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  г. Советска»; 

III место – Макаров Максим, КОГОБУ «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  г. Советска». 
 

Компетенция «Резьба по дереву» 

I место – Краев Владислав, КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  г. Советска»; 

II место – Кочанов Руслан, КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья г. Советска»; 

III место – Колпаков Дмитрий, КОГОБУ «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  г. Советска». 
 

Компетенция «Программирование» 

I место – Исупов Евгений, КОГПОАУ «Вятский техникум экономики, 

статистики и информатики»; 

II место – Чеглаков Алексей, КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики 

и социальных отношений»; 

III место – Толмачев Павел, КОГПОАУ «Савальский политехнический 

техникум». 

 

 



2. Отметить участников Чемпионата Сертификатами. 

 

3. Отметить экспертов Чемпионата Сертификатами. 

 

4. Отметить благодарственными письмами за выступления на круглых 

столах, проходящих в рамках Чемпионата: 

- Региональную общественную организацию родителей детей-инвалидов 

«Дорогою добра» Кировской области; 

- Изидорову Нину Николаевну, заведующую отделением подготовки 

квалифицированных рабочих КОГПОБУ «Вятский автомобильно-

промышленный колледж; 

- Бритикову Светлану Викторовну, начальника отдела трудоустройства, 

трудовой миграции и специальных программ занятости Управления 

государственной службы занятости населения Кировской области; 

- Касимову Светлану Геннадьевну, начальника отдела организации 

приема и профориентации ФГБОУ ВО ВятГУ; 

- Патрушеву Александру Владимировну, заместителю начальника отдела 

организации приема и профориентации ФГБОУ ВО ВятГУ; 

- Северюхину Татьяну Владимировну, заместителя начальника отдела 

организации приема и профориентации ФГБОУ ВО ВятГУ; 

- Шарафутдинову Марину Николаевну, специалиста по учебно-

методической работе отдела организации приема и профориентации ФГБОУ ВО 

ВятГУ; 

- Коротышеву Любовь Алексеевну, старшего преподавателя кафедры 

специального (коррекционного) образования КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области». 

 

5. Отметить благодарственными письмами за проведение мастер-классов и 

профессиональных проб, проходящих в рамках Чемпионата: 

- Лебедеву Елену Геннадьевну, заместителя директора по учебной и 

воспитательной работе КОГПОБУ «Вятское художественное училище имени 

А.А. Рылова»; 

- Щекотову Инну Вячеславовну, преподавателя спец. дисциплин 

КОГПОБУ «Кировский технологический колледж»; 

- Смотрину Галину Михайловну, преподавателя спец. дисциплин 

КОГПОБУ «Кировский технологический колледж»; 

- Бушкову Юлию Вячеславовну, заместителя директора по учебно-

производственной работе КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных 

технологий, управления и сервиса»; 

- Кручинкину Наталью Анатольевну, мастера производственного 

обучения КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, 

управления и сервиса»; 



- Владимирову Марию Анатольевну, мастера производственного 

обучения КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, 

управления и сервиса» 

- Шулепову Екатерину Анатольевну, мастера производственного 

обучения КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, 

управления и сервиса»; 

- Сёмочкину Ирину Геннадьевну, мастера производственного обучения 

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, управления и 

сервиса»; 

- Юдинцеву Ирину Сергеевну, мастера производственного обучения 

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, управления и 

сервиса»; 

- Кощееву Ирину Викторовну, мастера производственного обучения 

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, управления и 

сервиса»; 

- Шматкевич Аллу Марковну, преподавателя КОГПОАУ «Вятский 

колледж культуры»; 

- Новоселову Марию Савельевну, методиста, педагога дополнительного 

образования КОГОБУ ДО «Центр технического творчества»; 

-  Микурову Светлану Владимировну, педагога дополнительного 

образования КОГОБУ ДО «Дворец творчества - Мемориал»; 

- Богомолову Екатерину Александровну, педагога дополнительного 

образования  КОГОБУ ДО «Дворец творчества - Мемориал». 

 

6. Отметить благодарственными письмами за помощь в проведении 

Чемпионата волонтеров ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». 

 

7. Победителям регионального этапа Чемпионата рекомендовать принять 

участие в Национальном Чемпионате профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью «АБИЛИМПИКС» в г. Москва в ноябре 2016 года.  

 

 

 

Директор                           И.А. Корепанова 

 


