
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПРИКАЗ 
  
 

от  _______                         №  _ ___                                   г. Кемерово 
 

 
Об итогах проведения  
III Регионального чемпионата по  
профессиональному мастерству  
среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс – 2018» 

 
 

По итогам III Регионального чемпионата по профессиональному мастерству  
среди людей с инвалидностью «Абилимпикс – 2018» Кемеровской области  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Наградить дипломом и медалью регионального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс – 
2018»: 

1.1 по компетенции «Поварское дело»: 
Воронину Яну – обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения «Новокузнецкий торгово-экономический 
техникум», занявшую 3 место; 

Ожигову Елизавету – обучающуюся государственного профессионального 
образовательного учреждения «Яшкинский техникум технологий и 
механизации», занявшую 2 место; 

Крюкова Максима – обучающегося государственного профессионального 
образовательного учреждения «Новокузнецкий техникум пищевой 
промышленности», занявшего 1 место. 

1.2 по компетенции «Торговля»: 
Белошицкого Алексея – обучающегося  федерального казённого 

профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий 
государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, занявшего 3 место; 

Шнурова Владислава – обучающегося государственного профессионального 
образовательного учреждения  «Новокузнецкий торгово-экономический 
техникум», занявшего 2 место; 



Попову Снежану – обучающуюся федерального казённого 
профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий 
государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, занявшую 1 место. 

1.3 по компетенции «Малярное дело»: 
Ашпина Юрия – обучающегося  Государственного  профессионального  

образовательного      учреждения г. Кемерово, занявшего 3 место; 
Павлову Анну – обучающуюся государственного  автономного 

профессионального образовательного учреждения «Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и строительства», занявшую 2 место; 

Гусельникову Екатерину – обучающуюся государственного 
профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий техникум 
строительных технологий и сферы обслуживания», занявшую 1 место. 

1.4 по компетенции «Слесарное дело»: 
Ловчикова Александра – обучающегося федерального казённого 

профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий 
государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, занявшего 3 место; 

Артемьева Александра – обучающегося федерального казённого 
профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий 
государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, занявшего 2 место; 

Тайбичакова Данила – обучающегося государственного профессионального 
образовательного учреждения «Новокузнецкий техникум строительных 
технологий и сферы обслуживания», занявшего 1 место. 

1.5 по компетенции «Электромонтаж»: 
Батманова Александра – обучающегося государственного  казенного 

профессионального образовательного     учреждения Кемеровского  
горнотехнического техникума, занявшего 3 место; 

Фащилина Виталия – обучающегося государственного профессионального 
образовательного учреждения «Новокузнецкий транспортно-технологический 
техникум», занявшего 3 место; 

Беляева Сергея – обучающегося государственного профессионального 
образовательного учреждения «Сибирский политехнический техникум», 
занявшего 2 место; 

Савосту Дмитрия – обучающегося государственного профессионального 
образовательного учреждения «Новокузнецкий техникум строительных 
технологий и сферы обслуживания», занявшего 1 место. 

1.6 по компетенции «Сборка – разборка электронного оборудования»: 
Деменкова Василия – обучающегося федерального казённого 

профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий 
государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, занявшего 3 место; 

Кононенко Дениса – обучающегося федерального казённого 
профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий 



государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, занявшего 2 место; 

Тустугашева Якова – обучающегося федерального казённого 
профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий 
государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, занявшего 1 место. 

1.7 по компетенции «Художественный дизайн»: 
Гущину Василику – представителя Кемеровского регионального отделения 

общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих», занявшую 3 место; 

Михалёва Михаила – обучающегося федерального казённого 
профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий 
государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, занявшего 2 место; 

Дроздову Анну – обучающуюся государственного  автономного 
профессионального образовательного учреждения «Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и строительства», занявшую 1 место. 

1.8 по компетенции «Экономика и бухгалтерский учет»: 
Усачеву Алену – обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения «Новокузнецкий торгово-экономический 
техникум», занявшую 3 место; 

Злобину Ольгу – обучающуюся государственного  казенного 
профессионального образовательного     учреждения Кемеровского  
горнотехнического техникума, занявшую 2 место; 

Исламбратову Анастасию – обучающуюся государственного 
профессионального образовательного учреждения «Профессиональный колледж 
г. Новокузнецка», занявшую 1 место. 

1.9 по компетенции «Социальная работа»: 
Маляренко Кристину – обучающуюся государственного профессионального 

образовательного учреждения «Сибирский политехнический техникум», 
занявшую 3 место; 

Савченко Ирину – обучающуюся государственного профессионального 
образовательного учреждения «Профессиональный колледж г. Новокузнецка», 
занявшую 2 место; 

Полковникова  Антона – обучающегося государственного 
профессионального образовательного учреждения «Профессиональный колледж 
г. Новокузнецка», занявшего 1 место. 

1.10 по компетенции «Веб-дизайн»: 
Чигряя Александра – обучающегося государственного  казенного 

профессионального образовательного     учреждения Кемеровского  
горнотехнического техникума, занявшего 3 место; 

Варламова Сергея – обучающегося государственного профессионального 
образовательного учреждения «Сибирский политехнический техникум», 
занявшего 2 место; 



Гартмана  Владимира – обучающегося государственного профессионального 
образовательного учреждения «Профессиональный колледж г. Новокузнецка», 
занявшего 1 место. 

1.11 по компетенции «Администрирование баз данных»: 
Кравчука Дмитрия – обучающегося федерального казённого 

профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий 
государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, занявшего 3 место; 

Юшкова Владимира – обучающегося федерального казённого 
профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий 
государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, занявшего 2 место; 

Чистякова Антона  – обучающегося государственного профессионального 
образовательного учреждения «Профессиональный колледж г. Новокузнецка», 
занявшего 1 место. 

1.12 по компетенции «Разработка программного обеспечения 
(программирование)»: 

Галкина Александра – обучающегося государственного профессионального 
образовательного учреждения «Профессиональный колледж г. Новокузнецка», 
занявшего 3 место; 

Каргина Сергея – обучающегося государственного  казенного 
профессионального образовательного     учреждения Кемеровского  
горнотехнического техникума, занявшего 2 место; 

Прокопенко Павла – обучающегося федерального казённого 
профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий 
государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, занявшего 1 место. 

1.13 по компетенции «Сетевое и системное администрирование»: 
Глазкова Романа – обучающегося государственного профессионального 

образовательного учреждения «Прокопьевский промышленно-экономический 
техникум», занявшего3 место; 

Лемешева Всеволода – студента федерального государственного бюджетного 
образовательного  учреждения высшего образования "Кемеровский 
государственный университет», занявшего 2  место; 

Малютина Кирилла – обучающегося государственного профессионального 
образовательного учреждения «Профессиональный колледж г. Новокузнецка», 
занявшего 1 место. 

1.14 по компетенции «Медицинский и социальный уход»: 
Бочерову Ксению – обучающуюся Беловского филиала государственного 

бюджетного профессионального образовательного  учреждения «Кемеровский 
областной медицинский колледж», занявшую 3 место; 

Мальцева Максима – обучающегося Прокопьевского филиала   
государственного бюджетного профессионального образовательного  учреждения 
«Кемеровский областной медицинский колледж», занявшего 2 место; 



Гладышеву Ангелину – обучающуюся государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Кемеровский областной 
медицинский колледж», занявшую 1 место. 

1.15 по компетенции «Дизайн персонажей/Анимация» в категории 
«Студенты»: 

Горелову Анастасию  –  обучающуюся федерального казённого 
профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий 
государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, занявшую 3 место; 

Куимову Алину –  обучающуюся федерального казённого 
профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий 
государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, занявшую 2 место; 

Давыдову Марину –  обучающуюся федерального казённого 
профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий 
государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, занявшую 1 место. 

1.16 по компетенции «Дизайн персонажей/Анимация» в категории 
«Школьники»: 

Иванилова Никиту – обучающегося государственного общеобразовательного 
учреждения «Кемеровский областной центр образования», занявшего3 место; 

Брайт Евгению – обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Общеобразовательная школа психолого-
педагогической поддержки с осуществлением медицинской реабилитации детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата №100" г. Кемерово, занявшую 2 
место; 

Одинцову  Алену – обучающуюся государственного общеобразовательного 
учреждения «Кемеровский областной центр образования», занявшую 1 место. 

1.17 по компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей» в категории 
«Студенты»: 

Мурыгина Антона – обучающегося государственного профессионального 
образовательного      учреждения «Кемеровский профессионально-технический 
техникум», занявшего3 место;    

Агапова  Виктора – обучающегося государственного профессионального 
образовательного      учреждения «Кемеровский профессионально-технический 
техникум», занявшего 2 место;    

Ягунова  Степана – обучающегося государственного профессионального 
образовательного      учреждения «Кемеровский профессионально-технический 
техникум», занявшего 1 место.   

1.18 по компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей» в категории 
«Специалисты»: 

Гутова Сергея  – представителя Кемеровского регионального отделения 
общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих», занявшего 3 место; 

Веселова  Никиту – специалиста  ИП Шадрин С.И.,  занявшего 2 место; 



Данилова Дмитрия – специалиста общества с ограниченной 
ответственностью «Кузбасстранссервис», занявшего 1 место. 

1.19 по компетенции «Флористика»: 
Левшенко  Ольгу – студентку федерального государственного бюджетного 

образовательного  учреждения высшего образования "Кемеровский 
государственный университет», занявшую 3  место; 

Протопопову  Йолдыз – представителя Кемеровского регионального 
отделения общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих», занявшую 2 место; 

Служеникину Алену – представителя Кемеровского регионального 
отделения общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих», занявшую 1 место. 

1.20 по компетенции «Адаптивная физическая культура»: 
Алексееву Алену – студентку федерального государственного бюджетного 

образовательного  учреждения высшего образования "Кемеровский 
государственный университет», занявшую 3  место; 

Дворникова Евгения – тренера-преподавателя муниципального бюджетного 
учреждения  дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» г. Полысаево, занявшего 2 место; 

Ананьева Александра – инструктора муниципального автономного 
учреждения « Губернский центр спорта «Кузбасс», занявшего 1 место. 

  1.21 по компетенции «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение»: 

Киданову Ольгу – обучающуюся государственного профессионального 
образовательного учреждения «Профессиональный колледж г. Новокузнецка», 
занявшую 3 место; 

Петухову Марину – обучающуюся государственного  казенного 
профессионального образовательного     учреждения Кемеровского  
горнотехнического техникума, занявшую 2 место; 

Крылову Елизавету – обучающуюся государственного  казенного 
профессионального образовательного     учреждения Кемеровского  
горнотехнического техникума, занявшую 1 место. 

1.22 по компетенции «Предпринимательство»: 
Макеева Артема – обучающегося  государственного профессионального 

образовательного учреждения «Новокузнецкий торгово-экономический 
техникум», занявшего 3 место; 

Вершинину  Алину – обучающуюся государственного казенного 
профессионального  образовательного учреждения Новокузнецкого 
горнотехнического колледжа, занявшую 2 место; 

Гладышева Игоря – обучающегося государственного  казенного 
профессионального образовательного     учреждения Кемеровского  
горнотехнического техникума, занявшего 1 место. 

1.23 по компетенции «Резьба по дереву» в категории «Студенты»: 
Молоканова Дмитрия – обучающегося федерального казённого 

профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий 



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

Протопопова Дмитрия – представителя Кемеровского регионального 
отделения общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих», занявшего 2 место; 

Грушевского Александра – обучающегося федерального казённого 
профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий 
государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, занявшего 1место; 

1.24 по компетенции «Резьба по дереву» в категории «Школьники»: 
Счастливцева Николая – обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа психолого-
педагогической поддержки № 104» г. Кемерово, занявшего 3 место; 

Чалкова Степана – обучающегося муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа психолого-
педагогической поддержки № 104» г. Кемерово, занявшего 2 место; 

Лобастова Никиту – обучающегося муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Общеобразовательная школа психолого-
педагогической поддержки с осуществлением медицинской реабилитации детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата №100" г. Кемерово, занявшего 1 
место. 

1.25 по компетенции «Художественное вышивание» в категории 
«Специалисты»: 

Лоскутникову Елену – представителя Кемеровского регионального 
отделения общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих», занявшую 3 место; 

Салихову Лилию – представителя Кемеровского регионального отделения 
общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих», занявшую 2 место; 

Яковлеву Татьяну – обучающуюся Государственного профессионального 
образовательного учреждения г. Кемерово, занявшую 1 место. 

1.26 по компетенции «Художественное вышивание» в категории 
«Школьники»: 

Ревякину Екатерину – обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Общеобразовательная школа психолого-
педагогической поддержки с осуществлением медицинской реабилитации детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата №100" г. Кемерово, занявшую 3 
место; 

Формончук Анну – обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Общеобразовательная школа психолого-
педагогической поддержки с осуществлением медицинской реабилитации детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата №100" г. Кемерово, занявшую 2 
место; 

Овсянникову Дарью – обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Общеобразовательная школа психолого-



педагогической поддержки с осуществлением медицинской реабилитации детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата №100" г. Кемерово, занявшую 1 
место. 

1.27 по компетенции «Фотограф-репортер»: 
Холзакова Вячеслава – представителя Кемеровского регионального 

отделения общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих», занявшего 3 место; 

Гундареву Альбину – обучающуюся государственного профессионального 
образовательного      учреждения «Губернаторский техникум народных    
промыслов»,    занявшую 2 место; 

Верфеля Дмитрия – специалиста муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа психолого-
педагогической поддержки № 104» г. Кемерово, занявшего 1 место. 

1.28 по компетенции «Портной»: 
Богданова Алексея  – обучающегося федерального казённого 

профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий 
государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, занявшего 3 место; 

Микурову Евгению – представителя Кемеровского регионального отделения 
общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих», занявшую 2 место; 

Алексееву Валентину – обучающуюся государственного профессионального 
образовательного      учреждения «Губернаторский техникум народных    
промыслов»,    занявшую 1 место. 

1.29 по компетенции «Парикмахерское искусство»: 
Мальцеву Викторию – выпускницу государственного профессионального 

образовательного      учреждения «Губернаторский техникум народных    
промыслов»,    занявшую 3 место; 

Кушнер Алену – специалиста парикмахерской «Брадобрей» г. Новокузнецка, 
занявшую 2 место; 

Гребенкину  Галину – обучающуюся государственного профессионального 
образовательного      учреждения «Губернаторский техникум народных    
промыслов»,    занявшую 1 место. 

1.30 по компетенции «Ногтевой сервис»: 
Черевко Екатерину – обучающуюся государственного профессионального 

образовательного      учреждения «Губернаторский техникум народных    
промыслов»,    занявшую 3место; 

Абожина Вячеслава  – обучающегося государственного профессионального 
образовательного      учреждения «Губернаторский техникум народных    
промыслов»,    занявшего 2 место; 

Юркову Ирину – обучающуюся государственного профессионального 
образовательного      учреждения «Губернаторский техникум народных    
промыслов»,    занявшую 1 место. 

1.31 по компетенции «Мультимедийная журналистика» в категории 
«Школьники»: 



Бастрикову Яну – обучающуюся муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения  «Специальная школа-интернат № 38»              
г. Новокузнецка,  занявшую 3место; 

Асланова Эльдара – обучающегося муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения  «Специальная школа-интернат № 38»              
г. Новокузнецка,  занявшего 2 место; 

Шурыгина Никиту – обучающегося муниципального автономного 
общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа            
№ 110» г. Новокузнецка, занявшего 1 место. 

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

 
 
 
 

Начальник департамент                                                                    А.В. Чепкасов 
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