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Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 
 
« 30»  09. 2020 г.        г. Кострома           № 1410 
 

О проведении IV регионального Чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» - 2020 в Костромской области 

 

В соответствии с программой Костромской области «Сопровождение 

инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по 

содействию занятости населения на 2018-2020 годы», утвержденной 

постановлением администрации Костромской области от 14 мая 2018 г.                              

№ 171-а, Межведомственным планом мероприятий («Дорожная карта»)  

по вопросам образования инвалидов (детей-инвалидов) и обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в Костромской 

области на период до 2020 года, утвержденным распоряжением заместителя 

губернатора Костромской области от 17 марта 2017 г. № 9/5-р, положением  

об организации и проведении конкурсов по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в Костромской области на 2019 – 2020 годы, утвержденным 

приказом департамента образования и науки Костромской области  

от 10 апреля 2019 г. № 656, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 6 по 8 октября 2020 года IV региональный 

Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2020  

в Костромской области (далее – IV региональный Чемпионат «Абилимпикс»). 

2. Утвердить: 

1) перечень компетенций IV регионального Чемпионата «Абилимпикс» 

и закрепленных организаций, ответственных за подготовку и проведение  

IV регионального Чемпионата «Абилимпикс» (приложение № 1); 

2) состав организационного комитета департамента образования и науки 

Костромской области по проведению IV регионального Чемпионата 

«Абилимпикс» (приложение № 2); 

3) состав Координационного совета работодателей IV регионального 

Чемпионата «Абилимпикс» (приложение № 3); 



4) список главных региональных экспертов, заместителей главных 

экспертов и организаций, ответственных за компетенции IV регионального 

Чемпионата «Абилимпикс» (приложение № 4). 

3. Определить площадками проведения IV регионального Чемпионата 

«Абилимпикс»: 

1) площадки проведения соревнований и профориентационной 

программы: 

- ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум», корпус «А» 

(г. Кострома, ул. Фестивальная, д. 31); 

- ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания» (г. Кострома,  

ул. Кинешемское шоссе, д. 45/51); 

- ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства 

и лесной промышленности») (г. Кострома, ул. Центральная, д. 50); 

- ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса» (г. Кострома, 

Кинешемское шоссе, д. 25 А); 

- ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»                                 

(г. Кострома, ул. Долматова, д. 25 А); 

- ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж» (г. Кострома,  

ул. Ленина, д. 149); 

- ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» Институт 

педагогики и психологии (г. Кострома, п. Новый, д.1); 

4. Руководителям организаций, ответственных за подготовку  

и проведение IV регионального Чемпионата «Абилимпикс», указанных 

в приложении № 1 к настоящему приказу: 

1) подготовить материально-техническую базу площадок по 

компетенциям для проведения IV регионального Чемпионата «Абилимпикс»  

в соответствии с требованиями техники безопасности и охраны труда в срок до 

02 октября 2020 года; 

2) обеспечить участников IV регионального Чемпионата «Абилимпикс» 

оборудованием, инструментом, приспособлениями, сырьём и спецодеждой  

для выполнения практического задания согласно требованиям  

IV регионального Чемпионата «Абилимпикс». 

5. Руководителям государственных образовательных организаций 

Костромской области: 

1) рассмотреть возможность участия обучающихся, студентов  

и выпускников-специалистов в IV региональном Чемпионате «Абилимпикс»; 

2) произвести расходы по доставке, питанию и проживанию участников, 

экспертов и сопровождающих лиц на IV региональный Чемпионат 

«Абилимпикс»; 

3) произвести регистрацию участников, экспертов и волонтеров  

на официальном сайте «Абилимпикс» в срок до 01 октября 2020 года.   

6. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования Костромской области, 

образовательных организаций высшего образования Костромской области, 

профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

департаменту здравоохранения Костромской области, департаменту культуры 

Костромской области, негосударственных профессиональных образовательных 



организаций Костромской области обеспечить участие представителей  

в мероприятиях IV регионального Чемпионата «Абилимпикс». 

7.  Назначить ответственными за координацию подготовки и проведения 

IV регионального Чемпионата «Абилимпикс»: 

1) Базовый центр инклюзивного профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Костромской 

области ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»  

(А.Н. Ипатов, Н.Р. Орлова); 

2) Региональный координационный центр Движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Костромской области  

ГБУ ДО КО «Центр научно-технического творчества и детско-юношеского 

туризма «Истоки» (Н.В. Шапошникова, И.Ю. Румянцева); 

3) Центр комплексного сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидов 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» (А.Р. Наумов,         

О.Н. Веричева) (по согласованию); 

4) Ресурсный учебно-методический центр инклюзивного образования  

по направлению «Питание» Костромской области ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж» (В.В. Перминова, Н.Н. Шепелева). 

8. Расходы на организацию и проведение IV регионального Чемпионата 

«Абилимпикс» осуществить за счет средств областного бюджета, выделяемых 

на реализацию государственного задания ГБУ ДО КО «Центр  

научно-технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки»  

на 2020 год. 

9. Признать утратившими силу: 

1)  Приказ департамента образования и науки Костромской области  

от 06 марта 2020 года № 459 «О проведении  IV регионального Чемпионата  

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»-2020 в Костромской области; 

2)  Приказ департамента образования и науки Костромской области  

от 18 марта 2020 года № 546 «О внесении изменений в приказ департамента 

образования и науки Костромской области от 06.03.2020 г. № 459». 

10.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

И.о. директора департамента        Е.Г. Кульмач 
 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «30 » 09. 2020 г № 1410 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

компетенций IV регионального Чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в Костромской области и закрепленных организаций, 

ответственных за подготовку и проведение Чемпионата «Абилимпикс»  

 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Место проведения Наименование ответственной 

организации 

Компетенции Специалисты 

1. Адаптивная 

физическая культура 

ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж»                                

(г. Кострома, ул. Долматова, д. 25а) 

ОГКУ «Романовский 

реабилитационный центр 

инвалидов Костромской 

области» (П.К. Зайфиди)  

(по согласованию) 

2. Социальная работа 

 

ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет»                

(г. Кострома, п. Новый, д. 1) 

ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный 

университет» (А.Р. Наумов) 

(по согласованию) 

Компетенции Студенты 

3. Выпечка 

хлебобулочных 

изделий 

ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж»                                

(г. Кострома, ул. Долматова, д. 25а) 

ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический 

колледж» (В.В. Перминова) 

4. Поварское дело ОГБПОУ «Костромской техникум 

торговли и питания»  

(г. Кострома, ул. Кинешемское 

шоссе, д. 45/51) 

ОГБПОУ «Костромской 

техникум торговли и питания» 

(Т.Ю. Копейкина) 

5. Кондитерское дело ОГБПОУ «Костромской техникум 

торговли и питания»  

(г. Кострома, ул. Кинешемское 

шоссе, д. 45/51) 

ОГБПОУ «Костромской 

техникум торговли и питания» 

(Т.Ю. Копейкина) 

6. Предпринимательство ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж»                                

(г. Кострома, ул. Долматова, д. 25а) 

ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический 

колледж» (В.В. Перминова) 

7. Сухое строительство 

и штукатурные 

работы 

ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий 

строительства и лесной 

промышленности») (г. Кострома,              

ул. Центральная, д. 50) 

ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых 

технологий строительства  

и лесной промышленности» 

(А.С. Миньков) 

8. Брошюровка и 

переплетное дело 

ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум», 

корпус «А» (г. Кострома, ул. 

Фестивальная, д. 31) 

ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный 

техникум» (А.Н. Ипатов) 

9. Социальная работа 

 

ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет»                  

(г. Кострома, п. Новый, д. 1) 

ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный 

университет» (А.Р. Наумов) 

10. Декорирование тортов  ОГБПОУ «Костромской техникум ОГБПОУ «Костромской 



 

торговли и питания»  

(г. Кострома, ул. Кинешемское 

шоссе, д. 45/51) 

техникум торговли и питания» 

(Т.Ю. Копейкина) 

 

11. Администрирование 

баз данных 

Структурное подразделение  

Детский технопарк «Кванториум» 

ГБУ ДО КО ЦТТ (г. Кострома, ул. 

Локомотивная д. 2) 

ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный 

техникум» (А.Н. Ипатов) 

12. Ювелирное дело ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум», 

корпус «А» (г. Кострома, ул. 

Фестивальная, д. 31) 

ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный 

техникум» (А.Н. Ипатов) 

13. Портной ОГБПОУ «Костромской колледж 

бытового сервиса» (г. Кострома, 

Кинешемское шоссе, д. 25 А) 

ОГБПОУ «Костромской 

колледж бытового сервиса» 

(И.М. Менькова) 

14. Социальная работа 

 

ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет»                

(г. Кострома, п. Новый, д. 1) 

ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный 

университет» (А.Р. Наумов) 

(по согласованию) 

Компетенции Школьники 

15. Веб-разработка 

(программирование) 

ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж»                      

(г. Кострома, ул. Ленина, д. 149) 

ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж» 

(В.А. Смирнов) 

16. Поварское дело ОГБПОУ «Костромской техникум 

торговли и питания» (г. Кострома, 

ул. Кинешемское шоссе, д. 45/51) 

ГКОУ «Буйская школа-

интернат Костромской 

области для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

(И.С. Куликова) 

17.  Выпечка 

хлебобулочных 

изделий 

ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж»                     

(г. Кострома, ул. Долматова, д. 25а) 

ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический 

колледж» (В.В. Перминова) 

18.  Сухое строительство 

и штукатурные 

работы 

ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий 

строительства и лесной 

промышленности») (г. Кострома,    

ул. Центральная, д. 50) 

ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых 

технологий строительства и 

лесной промышленности» 

(А.С. Миньков) 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «30 » 09. 2020 г № 1410 

 

СОСТАВ 

организационного комитета департамента образования и науки Костромской 

области по проведению IV регионального Чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в Костромской области 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность 

1.  Морозов  

Илья Николаевич 

- директор департамента образования и науки 

Костромской области, председатель 

организационного комитета 

2.  Кульмач  

Елена Геннадьевна 

- заместитель директора департамента 

образования и науки Костромской области, 

заместитель председателя организационного 

комитета 

3.  Андреев  

Дмитрий Владимирович 

- председатель Костромской региональной 

общественной организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское 

общество слепых» (по согласованию) 

4.  Березовская 

Роза Тишановна 

- председатель Костромской областной 

организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество глухих» 

(по согласованию) 

5.  Веричева 

Ольга Николаевна 

- заведующий кафедрой социальной работы, 

директор центра комплексного сопровождения 

студентов с ОВЗ и инвалидов  

ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет» (по согласованию) 

6.  Дубовая 

Александра Васильевна 

- председатель Костромской областной 

общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» (по согласованию) 

7.  Зайфиди 

Павел Кириллович  

- директор ОГКУ «Романовский 

реабилитационный Центр инвалидов 

Костромской области» (по согласованию) 

8.  Иноземцева 

Светлана Павловна 

- директор ГБУ ДО КО «Дворец творчества» 

9.  Ипатов  

Александр Николаевич 

- директор ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум» 

10.  Копейкина  

Татьяна Юрьевна 

- директор ОГБПОУ «Костромской техникум 

торговли и питания» 

11.  Ланская 

Юлия Федоровна 

- директор ОГКУ «Костромской областной центр 

психолого-педагогической, медицинской  

и социальной помощи» 



12.  Лушина  

Елена Альбертовна 
- 

ректор ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования»; 

13.  Менькова 

Ирина Михайловна 
- 

директор ОГБПОУ «Костромской колледж 

бытового сервиса»; 

14.  Миньков  

Алексей Сергеевич 
- 

директор ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности»; 

15.  Наумов  

Александр Рудольфович 

- ректор ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет»  

(по согласованию); 

16.  Орлова 

Наталья Рудольфовна 

- заместитель директора ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум»  

и.о. руководителя Базового центра поддержки 

инклюзивного профессионального образования 

Костромской области; 

17.  Перминова 

Валентина Васильевна 

- директор ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж»; 

18.  Румянцева  

Ирина Юрьевна 

- руководитель Регионального координационного 

центра Движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Костромской области; 

19.  Семёнова 

Светлана Николаевна 

- начальник отдела профессионального 

образования и науки департамента образования 

и науки Костромской области; 

20.  Смирнов  

Вячеслав Анатольевич 

- директор ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж»; 

21.  Тощаков  

Евгений Геннадьевич 

- руководитель Структурное подразделение  

Детский технопарк «Кванториум» ГБУ ДО КО 

ЦТТ (г. Кострома, ул. Локомотивная д. 2) 

22.  Труль 

Сергей Валерьевич 

- председатель Костромской областной 

общественной молодежной организации 

инвалидов «Белый дельфин» (по согласованию); 

23.  Фоминых 

Сергей Александрович 

- директор ГАУ КО РЦОКО «Эксперт»; 

24.  Хасанова 

Ольга Васильевна 

- заместитель директора департамента 

образования и науки Костромской области; 

25.  Шапошникова  

Наталья Владимировна 

- директора ГБУ ДО КО «Центр  

научно-технического творчества и детско-

юношеского туризма «Истоки»; 

26.  Шепелева 

Наталья Николаевна 

- руководитель Ресурсного учебно-методического 

центра инклюзивного образования  

по направлению «Питание» Костромской 

области 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «30 » 09. 2020 г № 1410 

 

 

СОСТАВ 

Координационного совета работодателей IV регионального Чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в Костромской области 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Организация-работодатель Наименование 

компетенции  

1.  Березовская  

Наталья Николаевна 

ИП «Куликова О.В.» Выпечка хлебобулочных 

изделий 

2.  Галкина  

Анна Владимировна 

ИП «Галкина А.В.» Администрирование  

баз данных 

3.  Грицюк  

Андрей Иванович 

ИП «Воронин П.Б.» 

магазин «Кондитер -44» 

Декорирование тортов 

4.  Дубягина 

Ольга Николаевна 

Союз «ТПП Костромской 

области» 

Предпринимательство 

5.  Ершова  

Юлия Владимировна 

Кадровое агентство 

«Найди работу» 

Кондитерское дело 

 

6.  Зайфиди  

Павел Кириллович 

ОГКУ «Романовский 

реабилитационный центр 

инвалидов Костромской 

области» 

Адаптивная физическая 

культура 

7.  Кардашевский 

Илья Владимирович  

ООО «ИнтерКонект» 

 

Администрирование баз 

данных, председатель 

8.  Новожилова  

Татьяна Викторовна 

Гипермаркет «Лента» Поварское дело 

 

9.  Павлюченко  

Михаил Андреевич 

ООО ММТР Веб-разработка 

(программирование) 

10.  Сивкова 

Светлана Николаевна 

ООО «Пазл» Портной 

11.  Слоева  

Светлана Николаевна 

АО «Кострома» Брошюровка  

и переплетное дело 

12.  Суслов  

Евгений Борисович 

СРО НП «Союз 

строителей Верхней 

Волги»  
 

Сухое строительство  

и штукатурные работы 

13.  Ходжабаева 

Светлана Николаевна 

Костромской комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

Социальная работа 



Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «30 » 09. 2020 г № 1410 

 

СПИСОК 

главных региональных экспертов, заместителей главных экспертов и 

организаций, ответственных за компетенции IV регионального Чемпионата 

«Абилимпикс» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

организации, 

ответственной за 

компетенцию 

Ф.И.О., 

должность 

заместителя 

главного 

регионального 

эксперта 

Предприятие / 

организация – 

работодатель, 

закрепленный 

за 

компетенцией 

Ф.И.О., 

должность 

главного 

регионального 

эксперта 

Компетенции Специалисты 

1.  Адаптивная 

физическая 

культура 

ОГКУ 

«Романовский 

реабилитационный 

центр инвалидов 

Костромской 

области» 

Матвеева  

Наталья 

Юрьевна 

ОГКУ 

«Романовский 

реабилитацион

ный центр 

инвалидов 

Костромской 

области» 

Зайфиди  

Павел 

Кириллович, 

директор 

2.  Социальная 

работа 

ФГБОУ ВО 

«Костромской 

государственный 

университет» 

Веричева 

Ольга 

Николаевна, 

заведующий 

кафедрой 

социальной 

работы, 

директор 

центра 

комплексного 

сопровождения 

студентов с 

ОВЗ и 

инвалидов  

ФГБОУ ВО 

«Костромской 

государственн

ый 

университет» 

(по 

согласованию) 

Костромской 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Ходжабаева 

Светлана 

Николаевна, 

директор 

Компетенции Студенты 

3.  Выпечка 

хлебобулочны

х изделий 

ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

Дмитриева 

Оксана 

Владимировна, 

ИП Куликова 

О.В. 

Березовская 

Наталья 

Николаевна, 



экономический 

колледж» 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

технолог 

4.  Поварское 

дело 

ОГБПОУ 

«Костромской 

техникум торговли 

и питания» 

Железнова  

Яна 

Владимировна, 

мастер 

производствен

ного обучения 

Гипермаркет 

«Лента» 

 

Новожилова 

Татьяна 

Викторовна, 

руководитель 

отдела 

персонала 

супермаркета 

Лента  

6. Кондитерское 

дело  

 

ОГБПОУ 

«Костромской 

техникум торговли 

и питания» 

Крюкова  

Ирина 

Николаевна, 

мастер 

производствен

ного обучения 

Кадровое 

агентство 

«Найди 

работу» 

Ершова  

Юлия 

Владимировна, 

менеджер по 

обучению и 

развитию 

персонала 

7. Предпринима

тельство 

 

ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

экономический 

колледж» 

Маркова  

Елена 

Станиславовна, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Союз «ТПП 

Костромской 

области» 

Дубягина  

Ольга 

Николаевна, 

начальник 

отдела 

делового 

образования 

8. Сухое 

строительство 

и 

штукатурные 

работы 

ОГБПОУ 

«Костромской 

колледж 

отраслевых 

технологий 

строительства и 

лесной 

промышленности» 

Федоров 

Алексей 

Александрович 

мастер 

производствен

ного обучения 

Союз 

строителей 

Костромской 

области 

Бакурина 

Светлана 

Игоревна 

мастер 

производствен

ного обучения 

   9. Брошюровка 

и переплетное 

дело 

ОГБПОУ 

«Костромской 

машиностроительн

ый техникум» 

Лосовская 

Любовь 

Станиславовна, 

мастер 

производствен

ного обучения 

АО 

«Кострома» 

Слоева  

Светлана 

Николаевна, 

главный 

специалист  

по охране 

труда 

   

10. 

Социальная 

работа 

ФГБОУ ВО 

«Костромской 

государственный 

университет» 

Веричева 

Ольга 

Николаевна, 

директор 

центра 

комплексного 

сопровождения 

студентов с 

ОВЗ и 

инвалидов 

ФГБОУ ВО 

Костромской 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Ходжабаева 

Светлана 

Николаевна, 

директор 



«Костромской 

государственн

ый 

университет» 

   

11. 

Декорировани

е тортов  

ОГБПОУ 

«Костромской 

техникум торговли 

и питания» 

Куперина  

Дарья 

Михайловна, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

ИП «Воронин 

П.Б.» магазин 

«Кондитер -44» 

Грицюк  

Андрей 

Иванович, 

технолог 

   

12. 

Администрир

ование баз 

данных 

ОГБПОУ 

«Костромской 

машиностроительн

ый техникум» 

Бедова  

Татьяна 

Борисовна, 

преподаватель 

ООО 

«Интерконект» 

 

Кардашевский 

Илья 

Владимирович, 

коммерческий 

директор ООО 

«Интерконект» 

   

13. 

Ювелирное 

дело 

ОГБПОУ 

«Костромской 

машиностроительн

ый техникум» 

Соколова 

Надежда 

Владимировна, 

преподаватель 

ОГБПОУ 

«Костромской 

машиностроите

льный 

техникум» 

Соколова 

Надежда 

Владимировна, 

преподаватель 

   

14. 

Портной ОГБПОУ 

«Костромской 

колледж бытового 

сервиса» 

Смирнова  

Екатерина 

Сергеевна, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

 

ООО «Пазл» Сивкова  

Светлана 

Николаевна, 

креативный 

директор 

Компетенции Школьники 

   

15. 

Веб-

разработка 

(программиро

вание) 

ОГБПОУ 

«Костромской 

политехнический 

колледж»  

Осокин  

Сергей 

Алексеевич, 

начальник 

Компьютерног

о Центра  

 

ООО ММТР Павлюченко 

Михаил 

Андреевич, 

руководитель 

разработки   

   

16. 

Поварское 

дело 

ГКОУ «Буйская 

школа-интернат 

Костромской 

области для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Железнова  

Яна 

Владимировна, 

мастер 

производствен

ного обучения 

Гипермаркет 

«Лента» 

Новожилова 

Татьяна 

Викторовна, 

руководитель 

отдела 

персонала 

супермаркета 

Лента 

   

17. 

Выпечка 

хлебобулочны

х изделий 

ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

экономический 

колледж» 

Дмитриева 

Оксана 

Владимировна, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

 

ИП «Куликова 

О.В.» 

Березовская 

Наталья 

Николаевна, 

технолог 



   

18. 

Сухое 

строительство 

и 

штукатурные 

работы 

ОГБПОУ 

«Костромской 

колледж 

отраслевых 

технологий 

строительства и 

лесной 

промышленности» 

Федоров 

Алексей 

Александрович 

мастер 

производствен

ного обучения 

Союз 

строителей 

Костромской 

области 

Бакурина 

Светлана 

Игоревна 

мастер 

производствен

ного обучения 

 


