
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПРИКАЗ 
  
 

от  _15.05.2017_                         №  _940___                                   г. Кемерово 
 
 

Об итогах проведения  
II чемпионата по профессиональному мастерству  
среди людей с инвалидностью Абилимпикс – 2017 

 
 

По итогам II чемпионата по профессиональному мастерству среди людей 
с инвалидностью  Абилимпикс – 2017 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Наградить дипломом и медалью регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью Абилимпикс – 
2017: 

1.1. По компетенции «Учитель начальных классов»: 
 Шацких Станислава – обучающегося ГПОУ "Мариинский 

педагогический колледж  им. императрицы Марии Александровны», 
занявшего 3 место;  

Сладкову Ангелину – обучающуюся ГПОУ "Мариинский педагогический 
колледж  им. императрицы Марии Александровны», занявшую 2 место;  

Трифонова Никиту – обучающегося ГПОУ "Мариинский педагогический 
колледж  им. императрицы Марии Александровны», занявшего 1 место. 

1.2.По компетенции «Адаптивная физическая культура»:  
Шайхиева Руслана – обучающегося ГПОУ «Новокузнецкое училище 

олимпийского резерва», занявшего 3 место;  
Дворникова Евгения – молодого специалиста  МБОУ ДОД ДЮСШ г. 

Полысаево, занявшего 2 место;  
Лутай Михаила – магистранта ФГБОУ  ВО «Кемеровский 

государственный университет», занявшего1 место.  
1.3. По компетенции «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение»: 
Советову  Дарью – обучающуюся ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры», занявшую 3 место; 
Петухову Марину – обучающуюся ГКПОУ Кемеровского 

горнотехнического техникума, занявшую 2 место; 



Асеева Никиту – обучающегося "Кемеровский областной колледж 
культуры и искусств», занявшего 1 место. 

1.4. По компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей»:  
Копанева Петра – молодого специалиста Г000 «Корпорация монстров», 

занявшего 3 место;  
Веселова Никиту – обучающегося ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум», занявшего 2место;  
Агапова Виктора - обучающегося ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум», занявшего 1 место. 
1.5. По компетенции «Резьба по дереву»:  
Малокитина Евгения – обучающегося ФКПОУ "Новокузнецкий 

государственный гуманитарно-технический колледж-интернат" Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, занявшего 3 место;  

Грушевского Александра - обучающегося ФКПОУ "Новокузнецкий 
государственный гуманитарно-технический колледж-интернат" Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, занявшего 2 место;  

Оленева Евгения - обучающегося ГПОУ «Губернаторский техникум 
народных промыслов», занявшего 1место. 

1.6. По компетенции «Лозоплетение»:  
Филонова Владимира – обучающегося ГПОУ «Губернаторский техникум 

народных промыслов», занявшего 3 место;  
Кузьменко Виталия – молодого специалиста  ГПОУ «Губернаторский 

техникум народных промыслов», занявшего 2 место; 
Григорьева Артема – обучающегося ГПОУ «Губернаторский техникум 

народных промыслов», занявшего 1 место. 
1.7. По компетенции «Портной»:  
Низамутдинову Анастасию – молодого специалиста ГПОУ 

«Губернаторский техникум народных промыслов», занявшую 3 место; 
Амеличкину Нелли - молодого специалиста ГПОУ «Губернаторский 

техникум народных промыслов», занявшую 2 место; 
 Филиппову Александру – обучающуюся ФКПОУ "Новокузнецкий 

государственный гуманитарно-технический колледж-интернат" Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, занявшую 1 место. 

1.8. По компетенции «Парикмахерское искусство»: 
Копчикову Елизавету – обучающуюся ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий 

политехнический техникум», занявшую 3 место; 
Кушнер Алену – обучающуюся ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и 

дизайна» им. Волкова В.А., занявшую 2 место; 
Мальцеву Викторию – молодого специалиста ГПОУ «Губернаторский 

техникум народных промыслов», занявшую 1 место. 
1.9. По компетенции «Художественное вышивание»: 
Савину Наталью – молодого специалиста ГПОУ «Губернаторский 

техникум народных промыслов», занявшую 3 место; 
 Гончаренко Марию – обучающуюся Государственного 

профессионального образовательного учреждения г. Кемерово, занявшую 2 
место;  



Хабирову Анастасию – молодого специалиста ГПОУ «Губернаторский 
техникум народных промыслов», занявшую 1 место. 

1.10. По компетенции «Медицинский и социальный уход»: 
Абалешеву Ольгу – обучающуюся Новокузнецкого филиала  ГБПОУ 

«Кемеровский областной медицинский колледж» г. Новокузнецк, занявшую 3 
место; 

Уланову Алину – обучающуюся ГБПОУ «Кемеровский областной 
медицинский колледж», занявшую 2 место; 

Райхерт Светлану – обучающуюся Анжеро-Судженского филиала 
ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж», занявшую 1 место. 

1.11. По компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий»: 
Яскова Дмитрия – обучающегося ГПОУ Яшкинский техникум 

технологий и механизации», занявшего 3 место; 
Гулевич Дарью – обучающуюся Среднетехнического факультета ФГБОУ 

ВО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 
(университет)», занявшую 2 место; 

Крюкова Максима – обучающегося ГПОУ  «Новокузнецкий техникум 
пищевой промышленности», занявшего 1 место. 

1.12. По компетенции «Торговля»: 
Зудилову Юлию – обучающуюся ГПОУ «Новокузнецкий техникум 

строительных технологий и сферы обслуживания», занявшую 3 место; 
Кудинова Дмитрия – обучающегося ГПОУ «Калтанский 

многопрофильный техникум», занявшего 2 место; 
Ткачева Кирилла – обучающегося ФКПОУ "Новокузнецкий 

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

1.13. По компетенции «Поварское дело»: 
Сарадаева Александра – обучающегося ФКПОУ "Новокузнецкий 

государственный гуманитарно-технический колледж-интернат" Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, занявшего 3 место; 

Зуева Николая – обучающегося ГПОУ  «Новокузнецкий техникум 
пищевой промышленности», занявшего 2 место; 

Букина Никиту - обучающегося ГПОУ  «Новокузнецкий техникум 
пищевой промышленности», занявшего 1 место. 

1.14. По компетенции «Флористика»: 
Круглову Елену – обучающуюся ГПОУ «Новокузнецкий техникум 

строительных технологий и сферы обслуживания», занявшую 3 место; 
Отургашеву Надежду - обучающуюся ГПОУ «Новокузнецкий техникум 

строительных технологий и сферы обслуживания», занявшую 2 место; 
Полит Веронику - обучающуюся  ГПОУ «Новокузнецкий техникум 

строительных технологий и сферы обслуживания», занявшую 1 место.  
1.15. По компетенции «Электромонтаж»: 
Беляева Сергея – обучающегося ГПОУ «Сибирский политехнический 

техникум», занявшего 3 место;  
Савосту Дмитрия - обучающегося  ГПОУ «Новокузнецкий техникум 

строительных технологий и сферы обслуживания», занявшего 2 место; 



Тищенко Юрия – молодого специалиста ГПОУ «Новокузнецкий 
техникум строительных технологий и сферы обслуживания», занявшего 1 
место. 

1.16. По компетенции «Слесарное дело»: 
Селина Дмитрия - обучающегося ФКПОУ "Новокузнецкий 

государственный гуманитарно-технический колледж-интернат" Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, занявшего 3 место; 

Тайбичакова Данила – обучающегося ГПОУ «Новокузнецкий техникум 
строительных технологий и сферы обслуживания», занявшего 2 место; 

Букина Эдуарда - обучающегося ФКПОУ "Новокузнецкий 
государственный гуманитарно-технический колледж-интернат" Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, занявшего 1 место. 

1.17. По компетенции «Разработка программного обеспечения 
(Программирование)»: 

Неверова Андрея – обучающегося ГПОУ «Профессиональный колледж г. 
Новокузнецка», занявшего 3 место; 

Каргина Сергея – обучающегося ГКПОУ Кемеровского 
горнотехнического техникума, занявшего 2 место; 

Емельянова Артура - ФКПОУ "Новокузнецкий государственный 
гуманитарно-технический колледж-интернат" Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, занявшего 1 место. 

1.18. По компетенции «Сетевое и системное администрирование»: 
Ишкина Сергея - обучающегося ФКПОУ "Новокузнецкий 

государственный гуманитарно-технический колледж-интернат" Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, занявшего 3 место; 

Лемешева Всеволода – обучающегося ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет», занявшего 2 место; 

Малютина Кирилла – обучающегося ГПОУ «Профессиональный колледж 
г. Новокузнецка», занявшего 1 место. 

1.19. По компетенции «Фотограф-репортёр»: 
Бурдинского Владимира – обучающегося ФКПОУ "Новокузнецкий 

государственный гуманитарно-технический колледж-интернат" Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, занявшего 3 место; 

Венидиктову Людмилу - обучающуюся ФКПОУ "Новокузнецкий 
государственный гуманитарно-технический колледж-интернат" Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, занявшую 2 место; 

Холзакова Вячеслава - Кемеровское региональное отделение 
«Всероссийское общество глухих», занявшего 1 место. 

1.20. По компетенции «Экономика и бухгалтерский учет»: 
Никитину Елену – молодого специалиста ГПОУ «Прокопьевский 

транспортный техникум», занявшую 3 место; 
Лемко Анну – обучающуюся ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

индустриальный университет», занявшую 2 место; 
Ерохину Валерию – обучающуюся ГПОУ «Новокузнецкий техникум 

строительных технологий и сферы обслуживания», занявшую 1 место. 
 



1.21. По компетенции «Мультимедийная журналистика»: 
Калинина Михаила – обучающегося ФКПОУ "Новокузнецкий 

государственный гуманитарно-технический колледж-интернат" Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, занявшего 3 место; 

Молоканова Дмитрия - обучающегося ФКПОУ "Новокузнецкий 
государственный гуманитарно-технический колледж-интернат" Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, занявшего 2 место; 

Горелову Анастасию - обучающуюся ФКПОУ "Новокузнецкий 
государственный гуманитарно-технический колледж-интернат" Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, занявшую 1 место. 

1.22. По компетенции «Веб-дизайн»: 
Гартман Владимира – обучающегося ГПОУ «Профессиональный колледж 

г. Новокузнецка», занявшего 3 место; 
Караганова Родиона – обучающегося ГПОУ «Сибирский 

политехнический техникум», занявшего 2 место; 
Конюхова Данила – молодого специалиста ФКПОУ "Новокузнецкий 

государственный гуманитарно-технический колледж-интернат" Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации,  занявшего 1 место; 

Мумрикова Александра - обучающегося ФКПОУ "Новокузнецкий 
государственный гуманитарно-технический колледж-интернат" Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации,  занявшего 1 место. 

1.23. По компетенции «Администрирование баз данных»: 
Кравчука Дмитрия – обучающегося ФКПОУ "Новокузнецкий 

государственный гуманитарно-технический колледж-интернат" Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации,  занявшего 3 место; 

Латышева Максима - обучающегося ФКПОУ "Новокузнецкий 
государственный гуманитарно-технический колледж-интернат" Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации,  занявшего 2 место; 

Богер Александра – обучающегося ГПОУ «Профессиональный колледж 
г. Новокузнецка», занявшего 1 место. 

1.24. По компетенции «Мультимедийная журналистика» (школьники): 
Асланова Эльдара -  обучающегося муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Специальная школа-интернат № 38», 
занявшего 3 место; 

Полосухину Софью – обучающуюся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
110», занявшую 2 место; 

Нечаева Сергея - обучающегося муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
110», занявшего 1 место. 

1.25. По компетенции «Дизайн персонажей/Анимация» (школьники): 
Иванилова Никиту - обучающегося государственного 

общеобразовательного учреждения «Кемеровская общеобразовательная 
школа для детей с нарушениями слуха», занявшего 3 место; 

Легачева  Михаила – обучающегося школы-студии мультипликации 
«Аист» г. Кемерово, занявшего 2 место; 



Одинцову Алёну – обучающуюся государственного 
общеобразовательного учреждения «Кемеровская общеобразовательная 
школа для детей с нарушениями слуха», занявшую 1 место. 

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

 
 
 
 

Начальник департамент                                                                     А.В. Чепкасов 


