
Подготовительный этап Объединенного Национального чемпионата  

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

С 19 по 29 сентября 2022 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа 

состоялись соревнования Подготовительного этапа Объединенного Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна 

возможностей». 

20 сентября 2022 года открыла соревнования компетенция «Визаж». В категории 

«Студенты» выступила Кокорина Александра Владимировна, студентка ГБПОУ 

Республики Марий Эл «ЙОТК». Экспертом на площадке работала преподаватель колледжа 

Березина Наталья Леонидовна. Техническим администратором выступил преподаватель 

Иванов Евгений Степанович. Наставник участника – преподаватель колледжа Береснева 

Елена Петровна. Кокорина Александра по результатам соревнований заняла III место (6-я 

позиция в рейтинге) без выхода на Объединенный Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс». 

  

21 сентября 2022 года состоялись соревнования по двум компетенциям.  

Глазырин Никита Викторович, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК», 

принял участие в соревнованиях компетенции «Сетевое и системное администрирование». 

Экспертом на площадке работал преподаватель Иванов Евгений Степанович. Техническим 

администратором выступил преподаватель Романов Егор Петрович. Наставник участника 

– преподаватель колледжа Иванов Евгений Степанович. 

  

Иванов Максим Алексеевич, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж», соревновался в компетенции 

«Предпринимательство». Экспертом на площадке работала преподаватель Буркова Ирина 

Алексеевна. Техническим администратором выступил преподаватель Ахматов Олег 

Николаевич. Наставник участника – преподаватель колледжа Буркова Ирина Алексеевна. 



  

22 сентября 2022 года в компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» в категории 

«Школьники» участие приняли 2 человека: Репина Наталья Олеговна, обучающаяся МАОУ 

«Медведевская гимназия» (финалистка 2021 года) и Леванова Татьяна Николаевна, 

обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат» (победитель 

регионального этапа чемпионата 2022 года). Экспертом на площадке компетенции работала 

заместитель директора по учебной работе Данилова Оксана Анатольевна, техническим 

администратором выступил преподаватель Смородинов Сергей Иванович. Наставник 

участниц – заместитель директора по учебной работе Данилова Оксана Анатольевна. 

Леванова Татьяна Николаевна стала Победителем, заняв I место.  

Репина Наталья Олеговна стала призером, заняв в чемпионате III место. 

«Экономика и бухгалтерский учет» относится к Дополнительным компетенциям, 

завершающим чемпионатный цикл на Подготовительном этапе Национального чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». 

  

В компетенции «Парикмахерское искусство» в категории «Школьники» выступила 

Благодарова Дарья, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж». Экспертом на площадке работала преподаватель колледжа 

Березина Наталья Леонидовна, техническим администратором выступил преподаватель 

Романов Егор Петрович. Наставник участницы – преподаватель колледжа Березина Наталья 

Леонидовна. 



  

  

23 сентября 2022 года Коротков Игнатий Александрович, выпускник ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж», принял участие в 

компетенции «Изобразительное искусство» в категории «студенты». Экспертом на 

площадке работала преподаватель колледжа Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна. 

Техническим администратором выступил преподаватель Романов Егор Петрович. 

Наставник участника – преподаватель колледжа Крупин Вячеслав Васильевич. 

 



  

24 сентября 2022 года в компетенции «Изобразительное искусство» в категории 

«Специалисты» выступил Малыгин Вадим Евгеньевич, член Марийской РО ВОИ. 

Экспертом на площадке работала преподаватель колледжа Перминова-Смоленцева Наталья 

Сергеевна. Техническим администратором выступил преподаватель Романов Егор 

Петрович.  

Малыгин Вадим Евгеньевич занял в соревнованиях Подготовительного этапа 

Объединенного Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» II место с выходом Национальный чемпионат. 

  

26 сентября 2022 года Шишокин Дмитрий Васильевич, студент Высшего колледжа 

«Политехник» принял участие в компетенции «Сборка-разборка электронного 

оборудования». Экспертом на площадке работала заместитель директора по учебной работе 

Данилова Оксана Анатольевна. Техническим администратором выступил преподаватель 

Романов Егор Петрович. Наставник участника – преподаватель ГБПОУ Республики Марий 

Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» Смородинов Сергей Иванович. 

  



26 сентября 2022 года Коротков Данила Владимирович, студент Высшего колледжа 

«Политехник» принял участие в компетенции «Администрирование баз данных». 

Экспертом на площадке работал преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж» Ахматов Олег Николаевич. Техническим 

администратором выступил преподаватель Пинешкин Юрий Сергеевич. Наставник 

участника – преподаватель Высшего колледжа «Политехник» Логинова Лариса Ивановна.  

  

28 сентября 2022 года Демидов Ярослав Вячеславович, обучающийся ГБОУ 

Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат», принял участие в компетенции 

«Дизайн персонажей/Анимация» в категории «Школьники». Экспертом на площадке 

работал преподаватель колледжа Пинешкин Юрий Сергеевич. Техническим 

администратором выступил преподаватель Иванов Евгений Степанович. Наставник 

участника – преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» Пинешкин Юрий Сергеевич. 

  

Волков Евгений Юрьевич, обучающийся ГБПОУ Республики Марий Эл «МПТ» (в 

компетенции «Робототехника» в категории «Школьники»). Экспертом на площадке 

работал Моторкин Евгений Владимирович, директор по развитию ООО «Технологии 

будущего». Техническим администратором выступила преподаватель колледжа Черных 

Вероника Валерьевна. Наставник участника – преподаватель ГБПОУ Республики Марий 

Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» Черных Вероника Валерьевна. 



  

  

Экспертами оценки на соревнованиях Подготовительного этапа Объединенного 

Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» выступили заместитель 

директора по методической работе Тонких Лариса Геннадьевна (компетенция «Визаж») и 

преподаватель колледжа Смородинов Сергей Иванович (компетенция «Сборка-разборка 

электронного оборудования). 

  
 


