
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Повестка семинара-совещания  

«Организация участия команды Красноярского края в Национальном чемпионате 

по профессиональному мастерству «Абилимпикс» 

 

Время и место проведения: 02.09.2016 г. (пятница), Центр развития профессионального образования,  

ул. Маерчака 43ж.  

Задача: обсудить организацию совместной деятельности по обеспечению участия края в Национальном 

чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс» 

 

10:00 – 10:20 Открытие семинара-совещания 

 О.Н. Никитина, заместитель министра образования Красноярского края 

 Л.А. Дмитриенко, заместитель начальника отдела среднего профессионального 

образования министерства образования Красноярского края 

 Л.В. Иванова, директор Центра развития профессионального образования, руководитель 

Регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Красноярском крае 

10:20 – 11:20 Организация участия команды края в Национальном чемпионате по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс»: что сделано, трудности, задачи 

 Представители движения «Абилимпикс» в Красноярском крае 

 Представители специализированных центров компетенций движения WorldSkills Russia в 

Красноярском крае (краевые профессиональные образовательные организации) 

11:20 – 11:30 Перерыв 

11:30 – 12:10 Готовность конкурсантов к участию в Национальном чемпионате по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс» (по компетенциям): что сделано, 

трудности, задачи 

 Представители движения «Абилимпикс» в Красноярском крае 

12:10 – 13:10 Опыт подготовки к региональным, окружным, национальным чемпионатам 

движения WorldSkills Russia 

 Н.А. Герасименко, заместитель директора КГАПОУ «Техникум индустрии 

гостеприимства и сервиса» 

Организация деятельности Специализированных центров компетенций 

движения WorldSkills Russia в крае 

 Н.П. Овчинникова, заместитель директора КГБПОУ «Красноярский технологический 

техникум пищевой промышленности» 

Ресурсное обеспечение чемпионатов движения WorldSkills Russia в крае 

 Л.А. Дмитриенко, заместитель начальника отдела среднего профессионального 

образования министерства образования Красноярского края 

 Л.А. Грекова, руководитель структурного подразделения Центра развития 

профессионального образования 

Опыт организации деятельности чемпионатов по направлению 

«Джуниорскиллс» -  

 Абазин Дмитрий  Дмитриевич, заведующий лабораторией развития движения JuniorSkills 

Красноярского краевого Дворца пионеров, директор Красноярского краевого Дворца пионеров 

13:10 – 13:30 Подведение итогов, оформление плана совместной работы по подготовке участия 

края в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» 

13:30 – 14:00 Индивидуальная работа, консультирование 

  



Список участников семинара-совещания  

«Организация участия команды Красноярского края в Национальном чемпионате по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс» 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность, наименование организации 

Представители органов исполнительной власти Красноярского края 

1.  Никитина  

Ольга Николаевна 

Заместитель министра образования Красноярского края 

2.  Дмитриенко  

Лейли Альбертовна 

заместитель начальника отдела среднего 

профессионального образования министерства 

образования Красноярского края 

3.  Панкратьева Юлия 

Михайловна 

главный специалист отдела специального образования 

министерства образования Красноярского края 

4.  Бляхер Мария 

Анатольевна 

Руководитель сектора развития  спортивных организаций 

и спорта высших достижений министерства спорта 

Красноярского края 

5.  Портнягина 

Тамара Александровна 

 

начальник отдела стационарных учреждений 

министерства социальной политики Красноярского края 

 

6.  Жирнова  Ирина 

Ивановна  

Начальник отдела управления кадрами и 

профессиональной подготовки 

7.  Габидулина 

Галия Зуфаровна 

 

начальник отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению и санаторно-курортного дела 

министерства здравоохранения Красноярского края 

Представители краевых профессиональных образовательных организаций и 

учреждений ДПО, осуществляющих подготовку в рамках движений WorldSkills, 

JuniorSkills 

8.  Иванова  

Лидия Васильевна 

директор Центра развития профессионального 

образования, руководитель Регионального 

координационного центра движения WorldSkills Russia  в 

Красноярском крае 

9.  Грекова  

Людмила Анатольевна 

начальник отдела развития движения WorldSkills  в крае, 

организации конкурсов профессионального мастерства 

Центра развития профессионального образования 

10.  Козырева  

Ольга Евгеньевна 

аналитик отдела развития движения WorldSkills  в крае, 

организации конкурсов профессионального мастерства 

Центра развития профессионального образования 

11.  Абазин Дмитрий  

Дмитриевич 

заведующий лабораторией развития движения JuniorSkills 

Красноярского краевого Дворца пионеров 

12.  Бахмарева Евгения  Дворец пионеров 

13.  Глебов Олег  

Васильевич 

Зам директора директор КГАПОУ «Красноярский 

колледж сферы услуг и предпринимательства» 

14.  Ребров  

Юрий Викторович  

директор КГБПОУ «Красноярский строительный 

техникум» 

15.  Юдина  

Оксана Васильевна 

директор КГБПОУ «Красноярский технологический 

техникум пищевой промышленности» 

16.  Овчинникова  

Наталья Петровна 

заместитель директора КГБПОУ «Красноярский 

технологический техникум пищевой промышленности» 

17.  Берилло  

Ирина Васильевна 

директор КГАПОУ «Техникум индустрии гостеприимства 

и сервиса» 

18.  Герасименко  

Наталья Александровна 

заместитель директора КГАПОУ «Техникум индустрии 

гостеприимства и сервиса» 

 

 



19.  Махотина  

Наталья Викторовна  

заместитель директора КГБПОУ «Красноярский 

техникум социальных технологий» 

20.  Журова  

Наталья Валерьевна 

заместитель директора КГБПОУ «Красноярский 

колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» 

Представители краевых образовательных и общественных организаций, 

осуществляющих подготовку в рамках движения «Абилимпикс» 

21.  Банникова 

Надежда Васильевна  

директор КГБУ ДО «Детско-юношеская спортивно-

адаптивная школа «Центр адаптивного спорта» 

22.  Савченко  

Марина Владимировна 

заместитель директора КГБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивно-адаптивная школа «Центр адаптивного 

спорта» 

23.  Кондратьев  

Николай Павлович   

председатель Красноярское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» 

24.  Прудкова 

Валентина Ивановна 

председатель Красноярской организации 

общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» 

 


