
 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 
 

  «12»  мая  2022 года                                                                        № 461 

 

Об итогах проведения муниципального этапа 

Национального   чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс 

 

 

На основании приказа управления образования администрации 

Яковлевского городского округа от 21 апреля 2022 года № 401 «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 12 мая 2022 года был 

проведен  муниципальный этап Чемпионата.  

В Чемпионате приняли участие 9 учащихся из СОШ № 1 г. Строитель, 

СОШ № 2 г. Строитель, Томаровской СОШ № 1, Томаровской СОШ № 2,  

Кустовской СОШ, Яковлевской СОШ. 

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:   

 «Робототехника»,   

 «Художественный дизайн», 

 «Флористика»,  

 «Швея», 

 «Дошкольное воспитание», 

 «Быстрое прототипирование», 

 «Вязание спицами», 

 «Клиниг», 

 «Карвинг». 

В ходе выполнения конкурсного задания участникам Чемпионата нужно 

было выполнить определенное задание в заявленной компетенции, так в  

компетенции «Дошкольное воспитание» - разработка и проведение подвижной 

игры с детьми дошкольного возраста; в компетенции «Карвинг» - школьникам 



в ходе выполнения конкурсного задания необходимо было составить 

подарочный фруктово-овощной букет в корзине; в компетенции «Клининг» - 

участникам необходимо было промыть стекло светопрозрачной конструкции, 

провести уборку школьного кабинета, провести чистку стола, провести чистку 

стула, провести сухую уборку пола; в компетенции «Робототехника - 

участникам нужно было автоматизировать процесс доставки кормовой 

продукции на условной животноводческой ферме без объемных 

объектов(преград), путем создания автономного робота, способного захватить 

контейнеры с кормовой продукцией в зоне хранения и доставить их в 

соответствии с потребностями животных; «Художественный дизайн» - 

участнику необходимо было изготовить макет сцены кукольного спектакля с 

оформлением декораций формата не более А3 по мотивам сказок А.С. 

Пушкина; «Флористика» - участнику в ходе выполнения конкурсного задания 

необходимо было создать композицию в представленном сосуде на тему 

«Воздух», согласно представленному приложению; «Швея» - участнику 

необходимо было изготовить текстильный органайзер размером 18*14 см в 

сложенном виде и 25*41 см в развернутом; «Вязание спицами» - в ходе 

выполнения конкурсного задания необходимо было связать повязку на голову; 

«Быстрое прототипирование» - участникам нужно было создать 3D-модели на 

основании чертежей, спроектировать недостающие элементы конструкции и 

подготовить G-код для их печати на 3D-принтере. 

Члены жюри муниципального Чемпионата в составе: 

Пашетных Е.П.  - начальник отдела  воспитания и дополнительного 

образования управления образования, председатель 

оргкомитета 

Борис И.В.  - начальник отдела  общего образования управления 

образования, секретарь оргкомитета 

Кривчикова С.Н. - начальник отдела психологического сопровождения 

МБУ «Центр сопровождения развития образования 

Яковлевского городского округа» 

Стародубцева А.Н. - Директор МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Пономарева Е.В. - директор  МБУ ДО «Дом творчества» 

Горбачева Е.Г. - заместитель директора  МБУ ДО «Дом творчества» 

Апаршева Т.Н. - методист МБУ ДО «Дом творчества» 

Казак Г.Р. - методист МБУ ДО «Дом творчества» 

Гречихина А.К. - методист МБУ ДО «Дом творчества» 

Гончукова Ю.А. - педагог-организатор МБУ ДО «Дом творчества» 

Лычев С.С. - педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом 

творчества» 

Подзолкова Т.П. - педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом 

творчества» 

Ковалева Р.В. - педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом 

творчества» 

Смирнова Е.М. - педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом 

творчества» 

Лычева С.А. - педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом 

творчества» 



Апаршев С.А. - педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом 

творчества» 

Потемкина Е.В. - педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом 

творчества» 

Самсонова Е.Н. - педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом 

творчества» 

Шубитидзе Э.Г. - педагог 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» по компетенциям: 

Компетенция «Дошкольное воспитание» 
Победитель  - Сабылина Екатерина Сергеевна, учащаяся МБОУ 

«Томаровская СОШ №2», руководитель Романова Елена 

Юрьевна; 

Призер - Лимонова Карина Романовна, учащаяся МБОУ «Томаровская 

СОШ №2», руководитель Благина Ольга Николаевна; 

Призер - Носовский Артем Юрьевич, учащийся МБОУ «Томаровская 

СОШ №1», руководитель Калмыкова Виктория Викторовна. 

 

Компетенция «Робототехника» 

Победитель  - Власов Дмитрий Михайлович, учащийся МБОУ «Кустовская 

СОШ», руководитель Фильченко Виктория Евгеньевна;  

Призер  - Инютин Алексей Дмитриевич, учащийся МБОУ 

«Томаровская СОШ №2», руководитель Романова Елена 

Юрьевна. 

Призер - Абрамов Михаил Александрович, учащийся МБОУ 

«Томаровская СОШ №2», руководитель Романова Елена 

Юрьевна. 

 

Компетенция «Швея» 

Победитель  - Смирнова Кристина Алексеевна, учащаяся МБОУ 

«Яковлевская СОШ «Школа успеха», руководитель 

Григоренко Надежда Станиславовна; 

Призер - не присуждать. 

 

Компетенция «Флористика» 

Победитель  - Абрамова Василиса Александровна, учащаяся ОГБОУ «СОШ 

№ 3 г. Строитель», руководитель Съедина Елена Васильевна; 

Призер - не присуждать. 



Компетенция «Художественный дизайн» 

Победитель  - Проскурина Ксения Андреевна, учащаяся МБОУ «СОШ № 1 

г. Строитель»,  руководитель Тертычная Оксана Николаевна; 

Призер - не присуждать. 

 

2. Наградить грамотами управления образования победителей и призеров 

муниципального этапа Национального   чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». 

3. 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 
 

 

 


