
 

  



 

Приложение 1 

Информация по участникам чемпионата «Абилимпикс» в 2023 году 

 (предварительные заявки) 

 
№ 

п/п 

Компетенция Школьники Студенты Специалисты 

1. Резьба по дереву 7 - - 

2. Фотограф-репортер 9 - - 

3. Мультимедийная журналистика 7 5 - 

4. Флористика 9 - - 

5. Поварское дело 5 - - 

6. Бисероплетение 10 - 5 

7. Художественное вышивание 5 5 - 

8. Вязание крючком 9 5 - 

9. Швея 5 6 - 

10. Сухое строительство и штукатурные 

работы 

5 - - 

11. Психология - 5 - 

12 Обработка текста - 8 - 

13. Выпечка осетинских пирогов - 6 - 

14. Столярное дело 10 3 - 

15. Вязание спицами - - 11 

16. Медицинский и социальный уход - 5 - 

17. Инженерный дизайн (CAD) - 4  

18. Разработчик виртуальной и 

дополненной реальности 

- 5 - 

19. Изобразительное искусство - 5 - 

20. Инструктор по индивидуальным видам 

спорта  
- - 4 

21. Педагог дополнительного образования  - 5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
 

Список главных экспертов регионального чемпионата «Абилимпикс» - 2023 
 

№ 

п/п 

Наименование компетенции Ф.И.О. главного эксперта по компетенции 

Основные компетенции 

1. Инженерный дизайн (CAD) Сафронова Ксения Павловна, преподаватель ГБПОУ «Курганский 

государственный колледж», 8-992-425-66-02 

2. Сухое строительство и 

штукатурные работы (студенты)  

 

Денисова Галина Николаевна, мастер п/о ГБПОУ «Курганский техникум 

строительных технологий и городского хозяйства»  

8 (963) 005-15-89,  galina.denisova.111@mail.ru 

3. Медицинский и социальный 

уход (студенты) 

 

Стародумова Светлана Михайловна, ГБПОУ «Курганский базовый 

медицинский колледж», преподаватель профессионального цикла 

 8 (912) 979-30-58, cvetok-7.starodumova@yandex.ru 

4. Разработчик виртуальной и 

дополненной реальности 
Рогов Егор Алексеевич, преподаватель ГБПОУ «Курганский 

педагогический колледж», 8-951-262-89-32 

5. Художественное вышивание 

(школьники/студенты)  

Коряпина Ирина Геннадьевна, ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и 

технологий»  

8 (912) 579-10-69, koryapinaig@mail.ru 

6. Обработка текста (студенты) 

 

Екимова Ольга Владимировна, преподаватель 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

 8 (908) 004-80-79 ekimova-kpk@yandex.ru 

7. Швея (школьники/студенты) 

 

Кудрявцева Любовь Викторовна, ГБПОУ «Курганский техникум сервиса 

и технологий» 

 8 (906) 828-36-15, filatova73@inbox.ru   

8. Столярное дело 

(школьники/студенты) 

 

Пономарева Наталья Владимировна, преподаватель ГБПОУ 

«Курганский техникум строительных технологий и городского 

хозяйства» , 8-909-174-76-91 

9. Мультимедийная журналистика 

(школьники/студенты)  

 

Степанова Светлана Александровна, преподаватель ГБПОУ 

«Курганский педагогический колледж» 

8 (912) 833-93-73, ssvetaa@list.ru 

10. Резьба по дереву 

(школьники/студенты)  

 

Никулин Дмитрий Юрьевич, учитель ГБОУ «Шадринская школа-

интернат № 11»,  

8 (919) 582-50-95, dmitrii-nikulin@inbox.ru 

11. Фотограф-репортер (школьники) 

 

Черных Валерий Михайлович, учитель ГБОУ «Шадринская 

специальная (коррекционная) школа–интернат № 11»,  

 8 (919) 585-10-07, schoolxii@mail.ru 

12. Бисероплетение 

(школьники/специалисты) 

 

Мурашова Алена Викторовна, учитель ГБОУ «Введенская специальная 

(коррекционная) школа»,  

8 (912) 576-43-58,  alena.murashova.84@mail.ru 

13, Флористика (школьники) 

 

Резинкова Светлана Николаевна, зам. директора по УВР ГБОУ 

«Лебяжьевская специальная (коррекционная) школа–интернат»,  

8 (919) 599-82-93, sveta77r@yandex.ru,   internatleb@mail.ru   

   

14. Вязание крючком 

(школьники/студенты) 

 

 Прокопышина Надежда Александровна, мастер п/о ГБПОУ 

«Шадринский политехнический колледж», 

 8 (922) 560-37-21, prokopyshna@mail.ru 
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15. Вязание спицами (специалисты) 

 

Ишунина Марина Викторовна, ГБОУ «Курганская областная школа 

дистанционного обучения»,  

8 (912) 062-29-60, m-ishunina@mail.ru 

16. Психология (студенты) 

 

Тютюева Ирина Анатольевна, преподаватель ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», 

 8 (919) 577-30-20, medvedeva452010@mail.ru 

17. Выпечка осетинских пирогов 

(студенты) 

 

Зверева Алена Сергеевна, мастер п/о ГБПОУ «Курганский техникум 

сервиса и технологий»,  

8 (961) 570-50-38, alena_zvereva_79@mail.ru  

18. Поварское дело (школьники) 

 

Носачева Лидия Анатольевна, преподаватель ГБПОУ «Варгашинский 

образовательный центр», 8-919-59657-84 

19. Изобразительное искусство 

(студенты) 

 

Гаврилова Елена Викторовна, преподаватель ГБПОУ «Катайский 

профессионально-педагогический техникум» 

8 (922) 560-47-43, gavrilova.elena.viktorovna@mail.ru 

 

Региональные компетенции 

20. Инструктор по индивидуальным 

видам спорта (специалисты) 

 

Фоминых Яна Юрьевна, преподаватель ГБПОУ «Курганский 

педагогический колледж» 

8 (909) 722-89-65, yana.fominykh.95@mail.ru 

21. Педагог дополнительного 

образования 

(студенты)региональная 

компетенция) 

Тыщук Александр Сергеевич, преподаватель ГБПОУ «Курганский 

педагогический колледж», 8-912-835-23-31  
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Приложение 3 
Инструкция по регистрации в Информационной системе «Абилимпикс» 

 

1. Зайдите на официальный сайт https://abilympics-russia.ru/  

 

 

 

2. Для регистрации личного кабинета на сайте «Абилимпикс» необходимо в правом верхнем углу 

меню нажать на кнопку «Личный кабинет». 
 

3. Далее нужно нажать «Регистрация» и создать личный кабинет (и адрес электронной почты) на 

каждого участника/эксперта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Если у участника/эксперта уже был создан ранее личный кабинет, тогда необходимо нажать на 

кнопку «Вход» и ввести логин и пароль. 

5.  В личном кабинете выбираете «Подать заявку на участие в региональном чемпионате в качестве 

: участника/эксперта» и вносите все требуемые данные и сканы документов. После внесения всех данных не 

забудьте нажать «Отправить заявку». 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://abilympics-russia.ru/


Приложение 4 

Анкета участника 
чемпионата Курганской области «Абилимпикс – 2021» 

(заполнение всех строк ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

1. Фамилия, Имя, Отчество  

2. Дата рождения  

3. Место проживания  

4. Телефон  

5. Электронный адрес  

6. Компетенция  

7. Вид нозологии*  

8. Инвалидность (1,2, 3 группа или ребенок-

инвалид) 

 

9. Лицо с ОВЗ (да/нет)  

10. Особые условия для организации рабочего 

места и выполнения Конкурсного задания (да, 

указать/нет)  

 

11. Требуется сурдопереводчик/ 

/тифлосурдопереводчик, педагог-психолог, 

волонтер, сопровождающий (указать) 

 

12. Место работы, должность (при наличии, для 

категории «Специалист») 

 

13. Место учебы (для всех категорий)  

14. Категория (школьник, студент СПО, ВО, 

слушатель ДПО, специалист) - указать 

 

15. Специальность/профессия с указанием шифра 

(для категории «Студент») 

 

16. Год окончания учебного заведения  

17. Планирует продолжить обучение (колледж, 

техникум, ДПО, ВО) указать 

 

18. Размер одежды (российский)  

19. Дата регистрации на сайте  

 

* Необходимо указывать из нижеперечисленного: 

- Аутизм; 

- Нарушение речи; 

- Ментальные нарушения (задержка психического развития); 

- Ментальные нарушения (общее психическое расстройство); 

- Ментальные нарушения (умственная отсталость); 

- Нарушения опорно-двигательного аппарата (мобильные); 

- Нарушения опорно-двигательного аппарата (на кресле-коляске); 

- Нарушения зрения; 

- Нарушения слуха; 

- Потеря зрения; 

- Потеря слуха; 

- Соматические заболевания. 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Анкета эксперта 

чемпионата Курганской области «Абилимпикс - 2023»   

(заполнение всех строк ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

1.  Фамилия, Имя, Отчество   

2. 
Должность и место работы 

 

3. Дата рождения  

4. Место проживания  

5. Контактный телефон (личный)  

6. Электронный адрес  

7. Компетенция  

8. Номер, серия удостоверения  

о повышении квалификации 

(экспертирование конкурсов 

«Абилимпикс», при наличии)/ 

не имею/закончился срок 

  

9. Наличие соответствующего 

профессионального образования 

 

10. Наличие опыта обучения и подготовки 

людей с инвалидностью в заявленной 

области профессиональной 

деятельности (указать стаж работы) 

  

11. Размер одежды (российский)  

12. Дата регистрации на сайте  
 


