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Информация 
 

                                                                  

о результатах проведения 

Республиканской олимпиады по профессии профессиональной подготовки  

19601 «Швея» среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций в Удмуртской Республике 

   

          Место проведения: г. Ижевск, БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум», (адрес: г. Ижевск, ул. Автономная 81). 

         Время проведения: 16 апреля  2019 года -    для обучающихся в группах 

для детей с ограниченными возможностями здоровья  профессиональных 

образовательных учреждений УР;  17 апреля 2019года  -  для обучающихся 

общеобразовательных школ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья УР. 

       

       В Республиканской олимпиаде по профессии профессиональной 

подготовки 19601 «Швея» среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  16 апреля 2019 года   приняли участие пять ПОУ УР:  

 АПОУ УР «Техникум строительных технологий» (2 чел.);   

 БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж» (2 чел.); 

 БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» (2 чел.);   

 БПОУ УР «Глазовский аграрно-промышленный техникум» (1 чел.);  

 БПОУ УР «Сарапульский политехнический техникум» (1 чел.). 

  В Республиканской олимпиаде по профессии профессиональной 

подготовки  19601 «Швея» среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 1февраля 2017г  приняли участие шесть  

общеобразовательных учреждений  Удмуртской Республики:  

 МКОУ «Старозятцинская школа-интернат»;  

 МКОУ «Шарканская школа-интернат»;  

 МКОУ «Школа №4 для детей с ОВЗ»,  г. Ижевск;  

 МКОУ «Школа №75 для детей с ОВЗ»,  г. Ижевск;   

 МКОУ «Общеобразовательная школа № 5 города Глазова»;   

 МКОУ   «Кечевская школа-интернат»;  

        В ходе проведения Олимпиады работало жюри  в составе: 



1.  Коковякиной Ирины Альбертовны, зам. директора по УМР, преподавателя 

швейного дела  АПОУ УР «Экономико-технологический колледж», эксперт 

ЭГ ГАК УР  педагогов СПО бытового профиля, председателя жюри; 

2. Дресвянниковой  Анжелики Юрьевны – преподавателя швейного дела 

МКОУ общеобразовательная   «Школа №4 для детей с ОВЗ» (16 апреля 

2019г.); 

3. Глазковой Ирины Григорьевны, заместителя директора по учебно-

производственной работе, преподавателя швейного дела МБОУ ДОД «Центр 

трудовой реабилитации подростков»; 

4. Коротаевой Нины Викторовны БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум» (17 апреля 2019г.) 

5. Пушиной Нины Вячеславовны, зам. директора по УМР «Техникум индустрии 

питания» 

 

Результаты Олимпиады по профессии 19601 «Швея» среди обучающихся 

профессионального обучения СПО УР  (16 апреля 2019г.) 

Ме

сто 

ФИО 

участника 

Общее 

количест

во баллов 

Профессиональное образовательное 

учреждение 

75,0  

1  70,0 

(1место) 

АПОУ УР 

«Техникум строительных тезнологий» 

2  68,8 АПОУ УР 

«Техникум строительных тезнологий» 

3  69,0 

(3место) 

БПОУ УР «Можгинский 

агропромышленный колледж» 

4-5  25,0 БПОУ УР «Можгинский 

агропромышленный колледж» 

4-5  70,0 

(2место) 

БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум» 

6          68,0 БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум» 

7  
68,5 

БПОУ УР «Сарапульский 

политехнический техникум». 

8  68,5 АПОУ УР «Глазовский аграрно-

промышленный техникум» 

Результаты Олимпиады по профессии 19601 «Швея» среди обучающихся 

общеобразовательных школ УР  (17 апреля 2019 г.) 

Ме

сто 

ФИО 

участника 

Общее 

количест

во баллов 

Общеобразовательное учреждение 

75,0  

1  70,5 

(2место) 

МКОУ «Общеобразовательная школа 

№ 5 города Глазова   



2  59,5 МКОУ «Шарканская школа-интернат» 

3  69,0 МКОУ «Школа №4 для детей с ОВЗ» 

4  70,0 

(3место) 

МКОУ «Школа №75 для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

5  69,5 МКОУ «Старозятцинская школа-

интернат» 

6  71,0 

(1место) 

МКОУ «Кечевская школа-интернат» 

 

В рамках проведения Олимпиады для  сопровождающих педагогов  

общеобразовательных школ и  техникумов  были организованы  мастер-классы 

по следующим темам: 

     «Методика организации и проведения конкурсов профмастерства» - 

Гамберова Елена Михайловна БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум»; 

    «Цветы из ткани» - Шадрина Ольга Сергеевна БПОУ УР «Сарапульский 

политехнический техникум»; 

    «Цветы в технике йо-йо»  - Корепанова Татьяна Николаевна АПОУ УР 

«Глазовский аграрно-промышленный техникум»; 

     «Весёлый человечек» (текстиль) -  Кадьярова Любовь Ивановна МКОУ 

«Школа №4 для детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

      «Веснянка»  (текстиль)  -  Дресвянникова Анжелика Юрьевна МКОУ 

«Школа №4 для детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

     «Подхват для штор» - Анисимова Ирина Михайловна МКОУ 

«Старозятцинская школа-интернат»; 

     «Весеннее настроение»  - Рычкова  Марина Николаевна  МКОУ 

«Старозятцинская школа-интернат»; 

    «Сова» на ткацкой рамке – Моисеева Наталья Викторовна МКОУ «Школа 

№75 для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Большую работу по подготовке и организации  проведения Республиканской 

олимпиады по профессии 19601 «Швея» проделали следующие работники БПОУ 

УР «Ижевский агростроительный техникум»: Леушин Денис Сергеевич, и.о. зам 

руководителя по АХЧ; Гавшина Екатерина Григорьевна, педагог-организатор; 

мастера производственного обучения: Карпович Надежда Сергеевна, Гамберова 

Елена Михайловна,  Аникина Зинаида Аркадьевна. 

 
 

Руководитель                                                                                              В.А. Рычков 

 
Ответственный  исполнитель  

1-й зам. руководителя по ИРиУПО                                                                                                   Р.А. Ильина 


	 АПОУ УР «Техникум строительных технологий» (2 чел.);
	 БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж» (2 чел.);
	 БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» (2 чел.);
	 БПОУ УР «Глазовский аграрно-промышленный техникум» (1 чел.);
	 БПОУ УР «Сарапульский политехнический техникум» (1 чел.).

