
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПРИКАЗ 
  
 

от  _________                           №  ________                                   г. Кемерово 
 
 

Об итогах проведения  
Регионального чемпионата по  
профессиональному мастерству среди  
людей с инвалидностью Абилимпикс – 2016 
в Кемеровской области среди школьников,  
обучающихся и молодых специалистов  
профессиональных образовательных организаций  
Кемеровской области 

 
 
 
По итогам Регионального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью Абилимпикс – 2016 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Наградить дипломом ____________________________________: 
1.1. По компетенции «Электромонтаж»: 
 Савосту Дмитрия – обучающегося ГБОУ «Новокузнецкий техникум 

строительных технологий и сферы обслуживания», занявшего 3 место;  
Шитягина Николая – обучающегося ГБОУ «Прокопьевский 

промышленно-экономический техникум», занявшего 2 место;  
Тищенко Юрия – обучающегося ГБОУ «Новокузнецкий техникум 

строительных технологий и сферы обслуживания», занявшего 1 место. 
1.2.По компетенции «Малярное дело»:  
Колпакова Алексея – молодого специалиста ГКУ КО 

«Новокузнецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2», 
занявшего 3 место;  

Кокорева Владимира – молодого специалиста ГКУ КО 
«Новокузнецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2», 
занявшего 2 место;  

Глотова Дмитрия – молодого специалиста ГКУ КО «Новокузнецкий 
дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2», занявшего1 место.  

1.3. По компетенции «Сетевое и системное администрирование»:  



Мурача Максима – обучающегося Федерального казенного 
профессионального образовательного учреждения "Новокузнецкий 
государственный гуманитарно-технический колледж-интернат" 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 
занявшего 3 место;  

Тресорукова Александра – обучающегося ГБОУ «Новокузнецкий 
техникум строительных технологий и сферы обслуживания», занявшего 2 
место;  

Аксёнова Виктора – обучающегося ГБОУ «Профессиональный 
колледж г.Новокузнецка», занявшего 1 место. 

1.4. По компетенции «Администрирование баз данных»:  
Козякова Константина – обучающегося ГБОУ «Сибирский 

политехнический техникум», занявшего 3 место;  
Латышева Максима – обучающегося Федерального казенного 

профессионального образовательного учреждения "Новокузнецкий 
государственный гуманитарно-технический колледж-интернат" 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 
занявшего 2место;  

Богер Александра - обучающегося ГБОУ «Профессиональный 
колледж г.Новокузнецка», занявшего 1 место.  

1.5. По компетенции «Разработка программного обеспечения»:  
Супрядкина Ивана – молодого специалиста Общественная 

организация соцзащиты МОУ оздоровительные центры, занявшего 3 место;  
Каргина Сергея – обучающегося ГКПОУ Кемеровского 

горнотехнического техникума, занявшего 2 место;  
Емельянова Артура - обучающегося Федерального казенного 

профессионального образовательного учреждения "Новокузнецкий 
государственный гуманитарно-технический колледж-интернат" 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 
занявшего 1место.  

1.6. По компетенции «Веб-дизайн»:  
Гартмана Владимира – обучающегося ГБОУ «Профессиональный 

колледж г.Новокузнецка», занявшего 3 место;  
Караганова Родиона - обучающегося ГБОУ «Сибирский 

политехнический техникум», занявшего 2 место;  
Бабушкина Степана - обучающегося Федерального казенного 

профессионального образовательного учреждения "Новокузнецкий 
государственный гуманитарно-технический колледж-интернат" 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 
занявшего 1место.  

1.7.  По компетенции «Флористика»:  
Полит Веронику – обучающуюся ГБОУ «Новокузнецкий техникум 

строительных технологий и сферы обслуживания», занявшую 3 место;  



Отургашеву Надежду - обучающуюся ГБОУ «Новокузнецкий 
техникум строительных технологий и сферы обслуживания», занявшую 2 
место; 

Сидельникову Алёну – обучающуюся ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет», занявшую 1 место.  

1.8. По компетенции «Медицинский и социальный уход»:  
  Райхерт Светлану – обучающуюся ГБ ПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж», Анжеро-Судженский филиал, занявшую 3 место;             
 Аношкину Алёну - обучающуюся ГБ ПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж», Новокузнецкий филиал, занявшую 2 место;  
Войтова Виктора – обучающегося ГБ ПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж», занявшего 1 место. 
1.9. По компетенции «Мультимедийная журналистика» (в области 

увлечений): 
Потапенко Александра – обучающегося МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 110», занявшего 3 место; 
Нечаева Сергея -  обучающегося МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 110», занявшего 2 место;  
Галиева Артёма - обучающегося МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 110», занявшего 1 место.  
1.10. По компетенции «Дизайн персонажей – Анимация» (в области 

увлечений):  
Легачева Михаила – обучающегося государственного специального 

(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Кемеровская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа I и II видов», 
занявшего 3 место;  

Иванилова Никиту – обучающегося государственного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Кемеровская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа I и II видов», 
занявшего 2 место;  

Одинцову Алену – обучающуюся государственного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Кемеровская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа I и II видов», 
занявшую 1 место.  

1.11. По компетенции «Флористика» (в области увлечений):  
Карпову Анну – обучающуюся обучающегося МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 110», занявшего 3 место;  
Лапину Алёну – обучающуюся  МКОУ «Специальная школа – 

интернат № 66», занявшую 2 место;  
Золотухина Кирилла, обучающегося МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 110 №110», занявшего 1 место. 



2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника департамента С.А. Пфетцера. 

 
 
 

 
Начальник департамент                                                       А.В. Чепкасов 


