
 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 
 

 «25 » февраля 2022 года                       № 171 
 

 

Об итогах проведения муниципального этапа 

Национального   чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Абилимпикс» 

 

 

На основании приказа управления образования Яковлевского городского 

округа от 10 февраля 2022 года № 127 «О проведении муниципального этапа 

Национального   чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Абилимпикс», с 

целью раскрытия творческого потенциала детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, способствующего их более полной 

социальной адаптации в современном мире 18 февраля 2022 года на базе Дома 

творчества был проведен  муниципальный этап Чемпионата.  

   В Чемпионате приняли участие 13 учащихся из Быковской ООШ, 

Терновской ООШ, Гостищевской СОШ, СОШ № 1г. Строитель, СОШ № 2 г. 

Строитель, Стрелецкой СОШ, Серетинской ООШ, Кустовской СОШ, 

Смородинской ООШ, Яковлевской СОШ, Томаровской СОШ № 1. 

К участию в Чемпионате допускались обучающиеся с инвалидностью 

и/или с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 до 18 лет. 

В  категории  «Школьники» проводились конкурсы по следующим 

компетенциям:   

 «Бисероплетение»,   

 «Вязание  крючком», 

 «Художественное вышивание»,  

 «Изобразительное искусство» 

В ходе выполнения конкурсного задания участникам Чемпионата нужно 

было выполнить определенное задание в заявленной компетенции, так в  

компетенции «Бисероплетение»- участникам необходимо было соткать 

эмблему-значок; в компетенции «Вязание крючком» - необходимо было связать 

элемент пляжной сумки; в компетенции «Художественное вышивание» - 

участники должны были ознакомиться со схемой, подобрать нити по цвету, 



вышить узор по схеме, используя отделочные ручные швы: счетная гладь, 

двусторонний полукрест, козлик, кисточка; в компетенции «Изобразительное 

искусство» - необходимо было выполнить по представлению натюрморт из 

пяти предметов и двух драпировок на заданную тему с помощью графических 

или живописных материалов. 

Члены жюри муниципального Чемпионата в составе: 

- Пашетных Елены Петровны - начальника отдела воспитания и 

дополнительного образования 

управления образования 

Яковлевского  городского округа; 

- Пономаревой Елены 

Владимировны 

- директора, педагога дополнительного 

образования  МБУ ДО «Дома 

творчества; 

- Горбачевой Елены Геннадьевны -  заместителя директора, педагога 

дополнительного образования МБУ 

ДО «Дом творчества»; 

- Казак Галины Рамуальдовны - методиста, педагога 

дополнительного образования МБУ 

ДО «Дом творчества»; 

- Гречихиной Анастасии 

Константиновны 

-  методиста, педагога 

дополнительного образования МБУ 

ДО «Дом творчества»; 

- Апаршевой Татьяны Николаевны - педагога – организатора МБУ ДО  

«Дом творчества»; 

- Гончуковой Юлии 

Александровны 

- педагога - организатора МБУ ДО 

«Дом творчества»; 

- Подзолковой Татьяны Петровны - педагога дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом 

творчества»; 

- Смирновой Елены Михайловны - педагога дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом 

творчества»; 

- Самсоновой Елены Николаевны - педагога дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом 

творчества»; 

- Федоровой Ольги Александровны - педагога дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом 

творчества» 

осуществляли экспертную оценку по следующим основным критериям: 

 качество выполненных работ; 

 выразительность, эмоциональность, колорит; 

 оригинальность композиционного решения. 

     На основании  вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю: 



1.Утвердить итоги муниципального этапа Национального   чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Абилимпикс». 

 2.Наградить грамотами управления образования победителей и призеров 

муниципального этапа Национального   чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Абилимпикс»: 

Компетенция «Бисероплетение» 

Победитель  - Камынина Елизавета Александровна, учащаяся 

МБОУ «Кустовская СОШ», руководитель Вайгандт 

Ю.В.; 

Призер - Легезина Наталья Александровна, учащаяся МБОУ 

«Гостищевская СОШ», руководитель Бесчастная 

К.А. 

 

Компетенция «Вязание крючком» 

Победитель  - не присуждать;  

Призер  - Халявка Елизавета Алексадровна, учащаяся МБОУ 

«Быковская ООШ», руководитель Чепурина Г.М. 

 

Компетенция «Изобразительное искусство» 

Победитель  - Янченко Диана, учащаяся МБОУ «Томаровская 

СОШ №1», руководитель Балабанюк Виктория 

Александровна; 

Призер  - Клименко Анна, учащаяся МБОУ «СОШ №2 г. 

Строитель», руководитель Макаренко М.Е.; 

Призер  - Долганов Кирилл, учащийся МБОУ «Смородинская 

ООШ», руководитель Иванько А. А. 

Призер - Сорока Богдан, учащийся МБОУ «Терновская 

ООШ», руководитель Королева Н.Ю. 

Призер -  Охрименко Алексей, учащийся МБОУ «Алексеевкая 

СОШ», руководитель Бессонова Н.И.; 

Призер - Богданов Михаил, учащаяся МБОУ «Быковская 

ООШ», руководитель Осадчая Н.Г. 

Призер - Проскурина Ксения, учащаяся МБОУ «СОШ №1 г. 

Строитель», руководитель Тертычная О.Н.; 

Призер - Забелин Кирилл, учащийся МБОУ «Яковлевская 

СОШ», руководитель Черкашина Е.В.; 

Призер - Музыка Валентин, учащийся МБОУ «Серетинская 

ООШ», руководитель Корниенко О.С. 

Призер  - Клубков Александр, учащийся МБОУ «Серетинская 

ООШ», руководитель Каменчук Е. Г. 

 

Компетенция «Художественная вышивка» 

Победитель  - не присуждать 



   

3.Победителей Чемпионата по итогам муниципального этапа направить в  

г. Белгород для участия в региональном этапе Национального   чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Абилимпикс. 

  4. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления 

образования Яковлевского  городского округа Пашетных Е.П. 

 

 

 

 

        Руководитель 

управления образования                                 Т.А. Золотарева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пашетных Елена Петровна (47244)5-20-94 

 


