
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

14.09.2022  № 1744 
 
 

О подготовке и проведении в Тульской области подготовительного этапа  

VIII Объединенного национального чемпионата  

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»  

 
 

В целях продвижения современных форматов профессиональной ориентации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, повышения уровня 

профессионального мастерства, во исполнение распоряжения правительства 

Тульской области от 20.04.2018 № 240-р «О проведении ежегодных Региональных 

чемпионатов по профессиональному мастерству», в соответствии с Положением об 

организации и проведении конкурсов по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 

утверждённым протоколом рабочей группы по подготовке и проведению 

Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» от 13.04.2020 № Д05-

25/05пр, а также приказом министерства образования Тульской области  

от 25.04.2022 № 761 «Об итогах VI Регионального чемпионата Тульской области 

конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», на основании Положения о 

министерстве образования Тульской области, утверждённого постановлением 

правительства Тульской области от 29.01.2013 № 16, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. состав команды участников подготовительного этапа VIII 

Объединенного национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее – 

Команда, Подготовительный этап Чемпионата) из числа победителей и призеров VI 

Регионального чемпионата Тульской области конкурсов по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»  (Приложение № 1); 

1.2. состав экспертов площадок проведения Подготовительного этапа 

Чемпионата (Приложение № 2); 

1.3.  состав технических экспертов площадок проведения Подготовительного 

этапа Чемпионата (Приложение № 3); 

1.4. состав ответственных за площадки Подготовительного этапа Чемпионата 

(Приложение № 4). 
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2. Организовать проведение Подготовительного этапа Чемпионата в очно-

дистанционном формате в период с 19 сентября 2022 года по 29 сентября 2022 года в 

соответствии с графиком проведения соревнований, утвержденным Национальным 

центром движения «Абилимпикс» и Методическими рекомендациями по 

организации и проведению Подготовительного этапа Чемпионата. 

3. Организовать площадки проведения Подготовительного этапа 

Чемпионата на базе государственных образовательных организаций Тульской 

области (Приложение № 5.) 

4. Утвердить смету расходов на проведение Подготовительного этапа 

Чемпионата (Приложение № 6). 

5. Государственному профессиональному образовательному учреждению 

Тульской области «Тульский техникум социальных технологий» (Чулков А.Н.), 

являющемуся Центром развития движения «Абилимпикс» Тульской области, 

поручить координацию и организацию соревнований по компетенциям в рамках 

проведения Подготовительного этапа Чемпионата: 

5.1. обеспечить координацию деятельности образовательных организаций, 

расположенных на территории Тульской области с целью подготовки и проведения 

Подготовительного этапа Чемпионата; 

5.2. сформировать состав участников Команды Подготовительного этапа 

Чемпионата из числа победителей и призеров VI Регионального чемпионата Тульской 

области конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

5.3. обеспечить своевременную подачу заявки от Тульской области на участие 

в Подготовительном этапе Чемпионата в срок, установленный Национальным 

центром «Абилимпикс»; 

5.4. организовать оформление площадок проведения соревнований, в 

соответствии с брендированием и визуальным оформлением VIII Национального 

чемпионата; 

5.5. подготовить информационные материалы для освещения 

Подготовительного этапа Чемпионата на портале правительства Тульской области, 

на официальных сайтах органов исполнительной власти, в региональных СМИ, на 

сайтах образовательных организаций, в социальных сетях; 

5.6. оказать информационно-консультационное сопровождение площадкам 

проведения Подготовительного этапа Чемпионата по организации и проведению 

соревнований; 

5.7. оказать техническую поддержку площадкам по организации 

видеотрансляций соревнований в случае необходимости в соответствии с 

Методическими рекомендациями по организации и проведению отборочного этапа к 

VIII Национальному чемпионату по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в очно-

дистанционном формате; 

5.8. организовать сопровождение соревнований по компетенциям при 

необходимости: переводчиками русского жестового языка или сурдопереводчиками, 
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тьюторами, психологами и иными специалистами с учетом нозологий участников, 

ассистентами и волонтерами; 

5.9. обеспечить площадки расходными материалами и необходимым 

оборудованием в соответствии с конкурсными заданиями по компетенциям и 

требованиями инфраструктурных листов; 

5.10. использовать в работе согласия на обработку персональных данных 

участников и экспертов, предоставленных для участия в VI Региональном чемпионате 

«Абилимпикс» Тульской области (Приложения №№ 7, 8, 9;) 

5.11.  организовать подтверждение регистрации участников 

Подготовительного этапа Чемпионата на официальном сайте Национального центра 

движения «Абилимпикс». 

6. Руководителям образовательных организаций Тульской области, 

являющихся площадками проведения Подготовительного этапа Чемпионата: 

6.1. организовать подготовку и участие победителей VI Регионального 

чемпионата Тульской области в конкурсных соревнованиях Подготовительного этапа 

Чемпионата; 

6.2. организовать на базе образовательной организации соревновательные 

площадки, оснащенные оборудованием и расходными материалами в соответствии с 

конкурсными заданиями VIII Объединенного национального чемпионата по 

компетенциям, размещенными на официальном сайте Национального центра 

«Абилимпикс»; 

6.3. обеспечить соблюдение техники безопасности и норм охраны труда на 

площадках проведения соревнований Подготовительного этапа Чемпионата; 

6.4. обеспечить соблюдение всех рекомендаций по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, путем организации термометрии (бесконтактным способом) всех входящих 

лиц, гигиенической обработки рук с применением антисептических средств при 

входе, соблюдения масочного режима и контроля соблюдения социальной 

дистанции; 

6.5. организовать подключение площадок проведения соревнований к сети 

Интернет с возможностью осуществления видеотрансляции в соответствии с 

Методическими рекомендациями по организации и проведению Подготовительного 

этапа VIII Объединенного национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в очно-дистанционном формате; 

6.6. назначить из числа сотрудников образовательных организаций, 

ответственного за подготовку и явку участника для выполнения конкурсного задания, 

осуществляющего сопровождение участника; 

6.7. назначить из числа сотрудников образовательных организаций эксперта 

площадки по компетенции, ответственного за проведение инструктажей по технике 

безопасности и охране труда для участника на площадке перед началом конкурсных 

соревнований, исправность технического оборудования, организацию процесса 

проведения соревнований; 
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6.8. назначить из числа сотрудников образовательной организации 

технического эксперта, ответственного за бесперебойную организацию и проведение 

онлайн-трансляции соревнований, в том числе двустороннюю связь, аудио и 

видеофиксацию соревнований, устранение возможных технических неполадок 

видеотрансляции, аудио-, видеооборудования и иного оборудования, необходимого 

для организации соревнований в очно-дистанционном формате; 

6.9. техническому эксперту по компетенции и эксперту площадки 

организовать сдачу - прием площадки проведения соревнований в срок, указанный в 

графике Национального центра, в соответствии с требованиями конкурсного задания, 

инфраструктурного листа, обзора площадки, качества аудио и видеосигнала, 

стабильности каналов передачи данных и работоспособности оборудования в 

соответствии с Методическими рекомендациями по организации и проведению 

Подготовительного этапа  VIII Объединенного национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в очно-дистанционном формате; 

6.10.  обеспечить соблюдение питьевого режима во время соревнований на 

площадках Подготовительного этапа Чемпионата; 

6.11. организовать дежурство медицинских работников образовательной 

организации во время проведения конкурсных испытаний Подготовительного этапа 

Чемпионата; 

6.12. направить заявки-подтверждения на участников, технических экспертов, 

экспертов площадки и ответственных за площадку в Региональный центр движения 

«Абилимпикс» Тульской области в срок до 17 сентября 2022 года.  

6.13. направить оформленные согласия на обработку персональных данных 

участников, технических экспертов, экспертов площадке и ответственных за 

площадку Подготовительного этапа Чемпионата в Региональный центр движения 

«Абилимпикс» Тульской области в срок до 17 сентября 2022 года в соответствии с 

приложениями №№ 7, 8, 9. 

7. Руководителям образовательных организаций, расположенных на 

территории Тульской области и не находящихся в ведении министерства образования 

Тульской области, рекомендовать: 

7.1. организовать подготовку и участие победителей VI Регионального 

 чемпионата из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Подготовительном этапе Чемпионата; 

7.2. обеспечить соблюдение всех рекомендаций по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека; 

7.3. назначить из числа сотрудников образовательных организаций, 

ответственного за подготовку и явку участника для выполнения конкурсного задания, 

осуществляющего сопровождение участника; 

7.4. назначить из числа сотрудников образовательных организаций эксперта 

площадки по компетенции, ответственного за проведение инструктажей по технике 

безопасности и охране труда для участника на площадке перед началом конкурсных 
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соревнований, исправность технического оборудования, организацию процесса 

проведения соревнований; 

7.5. назначить из числа сотрудников образовательной организации 

технического эксперта, ответственного за бесперебойную организацию и проведение 

онлайн-трансляции соревнований, в том числе двустороннюю связь, аудио и 

видеофиксацию соревнований, устранение возможных технических неполадок 

видеотрансляции, аудио-, видеооборудования и иного оборудования, необходимого 

для организации соревнований в очно-дистанционном формате; 

7.6. техническому эксперту по компетенции и эксперту площадки 

организовать сдачу - прием площадки проведения соревнований в срок, указанный в 

графике Национального центра, в соответствии с требованиями конкурсного задания, 

инфраструктурного листа, обзора площадки, качества аудио и видеосигнала, 

стабильности каналов передачи данных и работоспособности оборудования в 

соответствии с Методическими рекомендациями по организации и проведению 

Подготовительного этапа  VIII Объединенного национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в очно-дистанционном формате; 

7.7. направить заявки-подтверждения на участников, технических экспертов, 

экспертов площадки и ответственных за площадку в Региональный центр движения 

«Абилимпикс» Тульской области в срок до 17 сентября 2022 года; 

7.8. организовать доставку участников из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на площадку организовать доставку 

участников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

площадку Подготовительного этапа Чемпионата; 

7.9. направить оформленные согласия на обработку персональных данных 

участников, технических экспертов, экспертов площадке и ответственных за 

площадку Подготовительного этапа Чемпионата в Региональный центр движения 

«Абилимпикс» Тульской области в срок до 17 сентября 2022 года в соответствии с 

приложениями № 7, 8, 9; 

8. Руководителям общественных организаций инвалидов Тульской области 

рекомендовать:  

8.1. организовать участие победителей VI Регионального чемпионата из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Подготовительном этапе Чемпионата в категории «специалисты»; 

8.2. организовать доставку участников из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на площадку Подготовительного этапа 

Чемпионата; 

8.3. направить заявки-подтверждения на участников, технических экспертов, 

экспертов площадки и ответственных за площадку в Региональный центр движения 

«Абилимпикс» Тульской области в срок до 17 сентября 2022 года. 

8.4. направить оформленные согласия на обработку персональных данных 

участников, технических экспертов, экспертов площадке и ответственных за 

площадку Подготовительного этапа Чемпионата в Региональный центр движения 
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«Абилимпикс» Тульской области в срок до 17сентября 2022 года в соответствии с 

приложениями № 7, 8, 9. 

9. Руководителям государственных профессиональных образовательных 

организаций Тульской области освободить от занятий для участия в 

Подготовительном этапе Чемпионата обучающихся-победителей VI Регионального 

чемпионата в категории «Школьники», завершивших обучение в 2022 году в 

общеобразовательных организациях.  

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

А.А. Шевелева 
 

 

 

 

 

 

 

 

исп.: Агапов Вадим Юрьевич, 

тел. 10-26-21 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу____________________ 

 

Участники Подготовительного этапа Чемпионата  

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Дата 

рождения 

Категория 

участника 

Наименование организации Компетенция 

1

. 

Шаманаева Мария 

Александровна 

30.10.2006 школьники государственное 

общеобразовательное учреждение 

тульской области (далее — ГОУ ТО) 

«Новогуровская школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Адаптивная физическая 

культура 

2.  Разоренов Владимир 

Александрович 

21.06.1978 студенты федеральное государственное  

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

(далее — ФГБОУ ВО) «Тульский 

государственный педагогический 

университет имени Л.Н. Толстого» 

Адаптивная физическая 

культура 

3.  Заболотина Снежана 

Максимовна 

01.11.2006 школьники ГОУ ТО «Донская школа № 1» Бисероплетение 

4.  Беляев Максим 

Витальевич 

12.05.2005 студенты государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

Тульской области  (далее — ГПОУ 

ТО) «Донской колледж 

информационных технологий» 

области Веб-дизайн 

5.  Зеленкина Ангелина 

Николаевна 

24.06.2003 студенты ГПОУ ТО «Техникум технологий 

пищевых производств» 

Выпечка хлебобулочных 

изделий 

6.  Егоров Михаил 

Евгеньевич 

27.03.2007 школьники ГОУ ТО «Тульский областной центр 

образования» 

Вязание крючком 

7.  Волков Кирилл 

Вячеславович 

19.06.2006 школьники ГОУ ТО «Тульский областной центр 

образования» 

Дизайн персонажей 

/Анимация 
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8.  Кондратьева Анна 

Владимировна 

17.07.2006 школьники ГОУ ТО «Тульская школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 4» 

Изобразительное 

искусство 

9.  Попов Валерий 

Алексеевич 

03.06.2007 школьники ГОУ ТО «Тульский областной центр 

образования» 

Клининг 

10.  Ульянов Иван 

Владимирович 

07.02.2003 студенты ГПОУ ТО «Новомосковский 

строительный колледж» 

Кирпичная кладка 

11.  Мазурин Михаил 

Валерьевич 

26.04.2002 студенты ГПОУ ТО «Ефремовский химико-

технологический техникум» 

Малярное дело 

12.  Трифонов Алексей 

Николаевич 

23.08.2006 школьники ГОУ ТО «Тульский областной центр 

образования» 

Малярное дело 

13.  Антонова Сабина 

Дмитриевна 

30.06.2004 студенты ГПОУ «Тульский областной 

медицинский колледж» 

Медицинский и 

социальный уход 

14.  Колпиков Кирилл 

Олегович 

28.01.2004 студенты ГПОУ ТО «Новомосковский 

строительный колледж» 

Облицовка плиткой 

15.  Ляхнович Кристина 

Сергеевна 

15.06.2003 студенты ГОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

Обработка текста 

16.  Новиков Дмитрий 

Александрович 

27.07.2003 студенты ГПОУ ТО «Богородицкий 

политехнический колледж» 

Поварское дело 

17.  Беспалова Евгения 

Сергеевна 

13.06.2000 студенты ГОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

Портной 

18.  Мацкевич Иван 

Павлович 

15.12.2003 студенты ГПОУ ТО «Щекинский 

политехнический колледж» 

Предпринимательство 

19.  Жарова Алина 

Александровна 

28.09.2002 студенты ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический 

университет имени Л.Н. Толстого» 

Психология 

20.  Кочергин Артем  

Николаевич 

26.09.2005 школьники ГОУ ТО «Донская школа № 1» Резьба по дереву 

21.  Татариникова Наталия 

Александровна 

16.10.1998 студенты ГПОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

Ремонт обуви 

22. Сиджах Николай 

Русланович 

19.12.2007 школьники ГОУ ТО «Алексинская школа» Слесарное дело 

23. Александров Николай 

Сергеевич 

31.12.2003 школьники ГОУ ТО «Болоховская школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Столярное дело 
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24. Козенкова Дарья 

Сергеевна  

04.10.2003 студенты ГПОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

Студийный фотограф 

25. Мусатов Денис 

Владимирович 

18.01.2005 студенты ГПОУ ТО «Новомосковский 

строительный колледж» 

Сухое строительство и 

штукатурные работы 

26. Лукьянова Татьяна 

Сергеевна 

03.11.2001 студенты ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический 

университет имени Л.Н. Толстого» 

Учитель начальных 

классов 

27. Шайхаттарова Вероника 

Владимировна 

25.05.1975 специалисты Тульское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Новые 

возможности» 

Флористика 

28. Забелин Егор Сергеевич 12.11.2002 студенты ГПОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

Флористика 

29. Самохвалов Никита 

Николаевич 

26.08.2005 школьники ГОУ ТО «Тульский областной центр 

образования» 

Художественное 

вышивание 

30. Майорова Татьяна 

Эдуардовна 

19.01.2005 студенты ГПОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

Швея 

31. Папинова Дарья 

Алексеевна 

20.09.2005 школьники ГОУ ТО «Кимовская школа» Швея 

_________________________________



 

Приложение № 2 

к приказу____________ 

 

Эксперты площадок Подготовительного этапа Чемпионата  
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. эксперта Место работы Должность Компетенция 

1.  Наумова Евгения Сергеевна ГОУ ТО «Новогуровская школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Учитель Адаптивная физическая 

культура 

2.   Руднева Лидия Викторовна ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

педагогический университет имени Л.Н. 

Толстого» 

Заместитель декана, 

профессор кафедры 

теории и методики 

физической культуры 

Адаптивная физическая 

культура 

3.  Годовикова Ольга 

Владимировна 

ГОУ ТО «Донская школа № 1» Учитель Бисероплетение 

4.  Тивиков Алексей Сергеевич ГПОУ ТО «Донской колледж 

информационных технологий» 

Преподаватель Веб-дизайн 

5.  Вещуева Виктория 

Александровна 

ГПОУ ТО «Техникум технологий 

пищевых производств» 

Преподаватель Выпечка хлебобулочных 

изделий 

6.  Ежикова Светлана Петровна ГОУ ТО «Тульский областной центр 

образования» 

Учитель Вязание крючком 

7.  Морозкина Антонина 

Игоревна 

ГОУ ТО «Тульский областной центр 

образования» 

Учитель Дизайн персонажей 

/Анимация 

8.  Кастова Юлия Жановна ГОУ ТО «Тульская школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 4» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Изобразительное искусство 

9.  Борисова Ирина Николаевна ГОУ ТО «Тульский областной центр 

образования» 

Учитель Клининг 

10.  Маркарова Жанна 

Владимировна 

ГПОУ ТО «Новомосковский 

строительный колледж» 

Социальный педагог Кирпичная кладка 

11.  Степанова Ольга Алексеевна ГПОУ ТО «Ефремовский химико-

технологический техникум» 

Мастер 

производственного 

обучения 

Малярное дело 
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12.  Леонова Марина Викторовна ГОУ ТО «Тульский областной центр 

образования» 

Педагог-организатор Малярное дело 

13.  Песцова Галина Николаевна ГПОУ «Тульский областной 

медицинский колледж» 

Преподаватель Медицинский и 

социальный уход 

14.  Фонарева Ирина Анатольевна ГПОУ ТО «Новомосковский 

строительный колледж» 

Педагог-организатор Облицовка плиткой 

15.  Калинина Светлана Ивановна ГОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

Преподаватель Обработка текста 

16.  Фетисова Екатерина 

Викторовна 

ГПОУ ТО «Богородицкий 

политехнический колледж» 

Преподаватель Поварское дело 

17.  Долгополова Елена 

Александровна 

ГОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

Преподаватель Портной 

18.  Назарова Анна Анатольевна ГПОУ ТО «Щекинский 

политехнический колледж» 

Заведующий учебной 

частью 

Предпринимательство 

19.  Панферова Елена 

Владимировна 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

педагогический университет имени Л.Н. 

Толстого» 

Доцент кафедры 

психологии и 

педагогики 

Психология 

20.  Годовикова Ольга 

Владимировна 

ГОУ ТО «Донская школа № 1» Учитель Резьба по дереву 

21.  Жариков Александр 

Анатольевич 

ГПОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

Мастер 

производственного 

обучения 

Ремонт обуви 

22.  Чистяков 

Сергей Евгеньевич 

ГОУ ТО «Алексинская школа» Учитель Слесарное дело 

23.  Карпухин Александр 

Алексеевич 

ГОУ ТО «Болоховская школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Учитель Столярное дело 

24.  Соколова Юлия Андреевна ГПОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

Мастер 

производственного 

обучения 

Студийный фотограф 

25.  Логвинова Анна 

Александровна 

ГПОУ ТО «Новомосковский 

строительный колледж» 

Педагог-организатор Сухое строительство и 

штукатурные работы 

26.  Митрохина Светлана 

Васильевна 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

педагогический университет имени Л.Н. 

Толстого» 

Заведующая кафедрой Учитель начальных классов 
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27.  Горбатенко Людмила 

Павловна 

ТРО ОООИ «Новые возможности» Социальный педагог Флористика 

28.  Лир Мария Михайловна ГПОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

Мастер 

производственного 

обучения 

Флористика 

29.  Савина Ирина Борисовна ГОУ ТО «Тульский областной центр 

образования» 

Учитель Художественное 

вышивание 

30.  Долгополова Елена 

Александровна 

ГПОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

Преподаватель Швея 

31.  Романова Ирина Петровна ГОУ ТО «Кимовская школа» Учитель Швея 

_______________________________________



 

Приложение № 3 

к приказу____________________ 

 

Технические эксперты площадки Подготовительного этапа  Чемпионата 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. эксперта Место работы Должность Компетенция 

1. Наумова Евгения Сергеевна ГОУ ТО «Новогуровская школа 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Учитель Адаптивная физическая 

культура 

2. Медведев Павел Валерьевич ГПОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

Инженер Адаптивная физическая 

культура 

3. Слюняев Артем Александрович ГОУ ТО «Донская школа № 1» Системный 

администратор 

Бисероплетение 

4. Качанов Алексей Владимирович ГПОУ ТО «Донской колледж 

информационных технологий» 

Программист Веб-дизайн 

5. Мартынова Любовь Вячеславовна ГПОУ ТО «Техникум технологий 

пищевых производств» 

Заместитель директора по 

информатизации и 

цифровизации 

Выпечка хлебобулочных 

изделий 

6. Кузнецова Анна Александровна ГОУ ТО «Тульский областной 

центр образования» 

Программист Вязание крючком 

7. Ковтун Александр Борисович ГОУ ТО «Тульский областной 

центр образования» 

Программист Дизайн персонажей 

/Анимация 

8. Ярош Денис Игоревич ГОУ ТО «Тульская школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 4» 

Учитель Изобразительное искусство 

9. Медведев Павел Валерьевич ГПОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

Инженер Клининг 

10. Антонов Иван Александрович ГПОУ ТО «Новомосковский 

строительный колледж» 

Системный 

администратор 

Кирпичная кладка 

11. Широких Александр 

Александрович 

ГПОУ ТО «Ефремовский химико-

технологический техникум» 

Начальник отдела Малярное дело 

12. Кофтун Александр Борисович ГОУ ТО «Тульский областной 

центр образования» 

Программист Малярное дело 
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13. Алиев Гаджимурад Магомедович ГПОУ «Тульский областной 

медицинский колледж» 

 IT - администратор Медицинский и 

социальный уход 

14. Антонов Иван Александрович ГПОУ ТО «Новомосковский 

строительный колледж» 

Системный 

администратор 

Облицовка плиткой 

15. Воронова  Светлана Евгеньевна ГОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

Мастер 

производственного 

обучения 

Обработка текста 

16. Дубоносов Алексей Серафимович ГПОУ ТО «Богородицкий 

политехнический колледж» 

Системный 

администратор 

Поварское дело 

17. Воронова Светлана Евгеньевна ГОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

Мастер 

производственного 

обучения 

Портной 

18. Васин Андрей Андреевич ГПОУ ТО «Щекинский 

политехнический колледж» 

Программист Предпринимательство 

19. Медведев Павел Валерьевич ГПОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

Инженер Психология 

20. Слюняев Артем Александрович ГОУ ТО «Донская школа № 1» Системный 

администратор 

Резьба по дереву 

21. Медведев Павел Валерьевич ГПОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

Инженер Ремонт обуви 

22. Голованов Михаил Сергеевич ГОУ ТО «Алексинская школа» Системный 

администратор 

Слесарное дело 

23. Карпухин Виталий Александрович ГОУ ТО «Болоховская школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Системный 

администратор 

Столярное дело 

24. Соколов Сергей Валерьевич ГПОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

Мастер 

производственного 

обучения 

Студийный фотограф 

25. Антонов Иван Александрович ГПОУ ТО «Новомосковский 

строительный колледж» 

Системный 

администратор 

Сухое строительство и 

штукатурные работы 

26. Медведев Павел Валерьевич ГПОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

Инженер Учитель начальных классов 

27. Щедрина Екатерина Викторовна ГПОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

Методист Флористика 
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28. Кузнецова Анна Алексеевна ГОУ ТО «Тульский областной 

центр образования» 

Программист Художественное 

вышивание 

29. Воронова Светлана Евгеньевна ГОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

Мастер 

производственного 

обучения 

Швея 

30. Гусева Виктория Александровна ГОУ ТО «Кимовская школа» Учитель Швея 

_________________________



 

 

Приложение № 4 

к приказу____________________ 

 

 

Ответственные за площадки Подготовительного этапа Чемпионата 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ответственного Место работы Должность Компетенция 

1. Грачков Владимир Николаевич ГПОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

Преподаватель Адаптивная физическая 

культура 

2. Михайлова Жанна Евгеньевна ГОУ ТО «Тульский областной центр 

образования» 

Учитель Адаптивная физическая 

культура 

3. Буянова Наталья Валерьевна ГОУ ТО «Донская школа № 1» Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Бисероплетение 

4. Демихова Ирина Юрьевна ГПОУ ТО «Донской колледж 

информационных технологий» 

Преподаватель Веб-дизайн 

5. Котенева Наталья Александровна ГПОУ ТО «Техникум технологий 

пищевых производств» 

Преподаватель Выпечка хлебобулочных 

изделий 

6. Косова Лия Павловна ГОУ ТО «Тульский областной центр 

образования» 

Учитель Вязание крючком 

7. Ермакова Анна Александровна ГОУ ТО «Тульский областной центр 

образования» 

Учитель Дизайн персонажей 

/Анимация 

8. Демина Людмила Ивановна ГОУ ТО «Тульская школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 4» 

Учитель Изобразительное искусство 

9. Леонова Марина Викторовна ГОУ ТО «Тульский областной центр 

образования» 

Педагог-организатор Клининг 

10. Попова Татьяна Николаевна ГПОУ ТО «Новомосковский 

строительный колледж» 

Мастер 

производственного 

обучения 

Кирпичная кладка 

11. Житенева Елена Сергеевна 

 

ГПОУ ТО «Ефремовский химико-

технологический техникум» 

Заведующий 

производственным 

отделом 

Малярное дело 
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12. Борисова Ирина Николаевна ГОУ ТО «Тульский областной центр 

образования» 

Учитель Малярное дело 

13. Жабо Юлия Владимировна ГПОУ «Тульский областной 

медицинский колледж» 

Преподаватель Медицинский и социальный 

уход 

14. Игнатчева Людмила Алексеевна ГПОУ ТО «Новомосковский 

строительный колледж» 

Мастер 

производственного 

обучения 

Облицовка плиткой 

15. Тимошина Людмила Валерьевна ГОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

Мастер 

производственного 

обучения 

Обработка текста 

16. Горшкова Наталия Николаевна ГПОУ ТО «Богородицкий 

политехнический колледж» 

Мастер 

производственного 

обучения 

Поварское дело 

17. Миляева Нина Васильевна ГОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

Мастер 

производственного 

обучения 

Портной 

18. Подхолюзина Татьяна Сергеевна ГПОУ ТО «Щекинский 

политехнический колледж» 

Заведующий 

отделением 

Предпринимательство 

19. Щедрина Екатерина Викторовна ГПОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

Методист Психология 

20. Буянова Наталья Валерьевна ГОУ ТО «Донская школа № 1» Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Резьба по дереву 

21. Грецова Инна Евгеньевна ГПОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

Преподаватель Ремонт обуви 

22. Чернышова Наталья 

Владимировна 

ГОУ ТО «Алексинская школа» Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Слесарное дело 

23. Гусева Татьяна Васильевна ГОУ ТО «Болоховская школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной 

Столярное дело 

24. Торгова Валентина Геннадьевна ГПОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

Преподаватель Студийный фотограф 
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25. Попова Татьяна Николаевна ГПОУ ТО «Новомосковский 

строительный колледж» 

Мастер 

производственного 

обучения 

Сухое строительство и 

штукатурные работы 

26. Щедрина Екатерина Викторовна ГПОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

Методист Учитель начальных классов 

27. Мурсалимова Татьяна Маликовна ГПОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

Преподаватель Флористика 

28. Евсикова Татьяна Владимировна ГОУ ТО «Тульский областной центр 

образования» 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Художественное вышивание 

29. Миляева Марина Евгеньевна ГПОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

Мастер 

производственного 

обучения 

Швея 

30. Карабанова Наталья Андреевна ГОУ ТО «Кимовская школа» Заместитель директора 

по учебной части 

Швея 

________________________



 

Приложение № 5 

к приказу____________________ 

 

Площадки проведения Подготовительного этапа Чемпионата 

 

 
№ 

п/п 

Компетенция Площадка проведения 

1.  Слесарное дело ГОУ ТО «Алексинская школа» 

2.  Столярное дело ГОУ ТО «Болоховская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

3.  Бисероплетение ГОУ ТО «Донская школа № 1» 

4.  Резьба по дереву 

5.  Швея ГОУ ТО «Кимовская школа» 

6.  Дизайн персонажей/Анимация ГОУ ТО «Тульский областной центр образования» 

7.  Вязание крючком 

8.  Малярное дело 

9.  Художественное вышивание 

10.  Изобразительное искусство ГОУ ТО «Тульская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья №4» 

11.  Веб -дизайн ГПОУ ТО «Донской колледж информационных 

технологий» 

12.  Выпечка хлебобулочных  

изделий ГПОУ ТО «Техникум технологий пищевых производств» 

13.  Малярное дело ГПОУ ТО «Ефремовский химико-технологический 

техникум» 

14.  Кирпичная кладка ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж» 

15.  Облицовка плиткой 

16.  Сухое строительство и 

штукатурные работы 

17.  Поварское дело ГПОУ ТО «Богородицкий политехнический колледж» 

18.  Медицинский и социальный 

уход ГПОУ «Тульский областной медицинский колледж» 

19.  Предпринимательство ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж» 

20.  Адаптивная физическая 

культура 

ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных технологий» 

21.  Клининг 

22.  Психология 

23.  Ремонт обуви 

24.  Студийный фотограф 

25.  Флористика 
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26.  Учитель начальных классов 

27.  Обработка текста 

28.  Портной 

29.  Швея 



 

Приложение № 6 

к приказу____________________ 

 

 

Смета расходов 

на проведение Подготовительного этапа  Чемпионата 

 

 
№ 

п/п 
Наименование статьи расходов Сумма (руб.) 

1. Приобретение расходных материалов (ст. 346) 228 566,56 

Товары по компетенции «Медицинский и социальный уход» 30 504,00 

Инструменты для конкурса по профессии «Столярное дело», 

«Слесарное дело» 

30 000,00 

Живые цветы для конкурса по профессии «Флористика» 40 000,00 

Товары и аксессуары для конкурса по профессии «Студийный 

фотограф» 

Фотобумага и материалы для ламинирования 

Материалы для компетенции «Ремонт обуви» 

Спорттовары для компетенции «Адаптивная физическая 

культура» 

 

58 450,00 

14 612,56 

20 000,00 

 

35 000,00 

2. Приобретение оборудования (ст. 310) 324 307,00 

 Удлинитель на катушке 

Спортивное оборудование для компетенции «Адаптивная 

физическая культура» 

Учебная модель по уходу за кишечной стомой для компетенции 

«Медицинский и социальный уход» 

Оборудование для компетенции «Студийный фотограф» 

3 790,00 

 

246 260,00 

 

23 500,00 

50 757,00 

Итого 552 873,56 

 

 

Министр образования  

Тульской области 

 

А.А. Шевелева 

 



 

Приложение № 7 

к приказу____________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  
обучающиеся и выпускники (молодые специалисты) образовательных учреждений Тульской 

области, победители и призеры всероссийских, региональных и межрегиональных олимпиад и 

иных конкурсных мероприятий 

 

Я____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ная) по адресу ___________________________________ 
__________________________________________________________________ 

паспорт_____________ выдан __________ ______________________________ 
(дата)                                  (кем выдан) 

_______________________________________________________________ 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» 

с целью направления и работы в Подготовительном этапе VIII   Объединенного 

национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» на период с 19 сентября по 29 

сентября 2022 года в очно-дистанционном формате 
даю согласие следующему оператору персональных данных: 
государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 

области «Тульский техникум социальных технологий» 
на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам министерства 

образования Тульской области: 300041, г. Тула, пр. Ленина, д .2; фактический: 
300012, г. Тула, ул. Оружейная, 5 

моих персональных данных, а именно: фамилию, имя, отчество, пол, дату 
рождения, место рождения, адрес места жительства, контактные телефоны, паспортные 
данные, данные ИНН. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
уничтожение персональных данных, передача (предоставление доступа указанным 
выше третьим лицам). 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет. 

Настоящее согласие действует с момента подписания в течение месяца от даты 
окончания мероприятия. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, 
поданного в адрес министерства образования Тульской области. 

 

____________________      «___»_______ ______ г. 
           (подпись)       (дата, месяц и год заполнения)



 

Приложение № 8 

к приказу____________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  
 родителей (законных представителей) на обработку персональных данных обучающихся 

образовательных учреждений Тульской области, победителей и призеров всероссийских, 

региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий 

 

Я____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ная) по адресу ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

паспорт_____________ выдан __________ ______________________________ 
(дата)                                  (кем выдан) 

_______________________________________________________________ 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» 

с целью направления и работы в Подготовительном этапе VIII   Объединенного 

национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»  на период с 19 сентября по 29 

сентября 2022 года в очно-дистанционном формате 

даю согласие следующему оператору персональных данных: 

государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 

области «Тульский техникум социальных технологий» 

на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам 

 министерства образования Тульской области: 300041, г. Тула, пр. Ленина, д .2; 

фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, 5 

 
обучающегося________________________________________________________________ 
                                                                            (фамилия, имя, отчество участника) 

_____________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу 
_____________________________________________________________________________, 

(адрес, 

_____________________________________________________________________________ 
номер свидетельства о рождении/ паспорта, 

_____________________________________________________________________________ 
сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) 

а именно: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, место рождения, адрес 

места жительства, контактные телефоны, паспортные данные, данные ИНН. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 

уничтожение персональных данных, передача (предоставление доступа указанным 

выше третьим лицам). 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 

смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 

персональных данных, с передачей по сети Интернет. 
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Настоящее согласие действует с момента подписания в течение месяца от даты 

окончания мероприятия. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, 

поданного в адрес министерства образования Тульской области. 
 

____________________      «___»_______ ______ г. 
           (подпись)       (дата, месяц и год заполнения)



 

Приложение № 9 

к приказу____________________ 

 

ОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  
работников образовательных учреждений, участников региональных и иных конкурсных 

мероприятий 

Я____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ная) по адресу ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

паспорт_____________ выдан __________ ______________________________ 
(дата)                                  (кем выдан) 

_______________________________________________________________ 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» 

с целью направления и работы в Подготовительном этапе VIII Объединенного 

национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»  на период с 19 сентября по 29 

сентября 2022 года в очно-дистанционном формате 

даю согласие следующему оператору персональных данных: 

государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 

области «Тульский техникум социальных технологий» 

на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам министерства 

образования Тульской области: 300041, г. Тула, пр. Ленина, д .2; фактический: 

300012, г. Тула, ул. Оружейная, 5 
моих персональных данных, а именно: фамилию, имя, отчество, пол, дату 

рождения, место рождения, адрес места жительства, контактные телефоны, паспортные 

данные, данные ИНН. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 

уничтожение персональных данных, передача (предоставление доступа указанным 

выше третьим лицам).  

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 

смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 

персональных данных, с передачей по сети Интернет. 

Настоящее согласие действует с момента подписания в течение месяца от даты 

окончания мероприятия. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, 

поданного в адрес министерства образования Тульской области. 
 

____________________      «___»_______ ______ г. 
           (подпись)                                (дата, месяц и год заполнения) 
 

 


