
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ  

рабочей группы по организации и проведению 

III Чемпионата Удмуртской Республики «Абилимпикс» - 2019 

  

Крохина И.Г. - первый заместитель министра образования и 

науки Удмуртской Республики, руководитель 

рабочей группы 

 

Никитина Е.В. - начальник отдела профессионального 

образования и науки Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики, 

заместитель руководителя рабочей группы 

 

Городилова Л.Ю. - консультант отдела профессионального 

образования и науки Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики, 

секретарь рабочей группы 

 

Члены рабочей группы:  

 

Бочкарев О.М. - председатель Удмуртской республиканской 

общественной организации инвалидов 

«Благо» (по согласованию) 

 

Ведерникова А.А. - руководитель сети магазинов 

профессиональных материалов для ногтей, 

ресниц и депиляции ХочуНогти.рф 

 

Воробьев М.Б. - председатель Удмуртской республиканской 

организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (по согласованию) 

 

Гаврилова В.Н. - специалист по жестовому языку, член 

Удмуртского республиканского отделения 

УТВЕРЖДЕН 

Организационным комитетом  

по организации и проведению конкурсов 

профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в 

Удмуртской Республике 
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Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество глухих» 

(по согласованию) 

 

Жаворонкова Т.З. - руководитель БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум» - базовой 

профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей поддержку 

региональной системы инклюзивного 

профессионального образования в 

Удмуртской Республике 

 

Збар Н.А. - руководитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 53»  

 

Злобина В.Л. - заведующий базовым учебно-методическим 

центром по поддержанию региональной 

системы  инклюзивного профессионального 

образования Удмуртской Республики (БПОУ 

УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум») 

 

Злобина Е.В. 

 

- исполняющая обязанности директора БПОУ 

УР «Глазовский политехнический колледж»  

 

Каменщиков Ю.Г. - главный врач БУЗ и СПЭ УР «РКПБ МЗ УР», 

кандидат медицинских наук, врач-психиатр 

высшей квалификационной категории, 

главный внештатный специалист-эксперт по 

психиатрии Минздрава Удмуртии (по 

согласованию) 

 

Козлов А.Д.  - заместитель председателя Удмуртской 

республиканской организации 

Общероссийской организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного 

знамени общество слепых» (по согласованию) 

 

Кожина Л.А. 

 

- руководитель БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский социально-педагогический 

колледж» 

 



Крылов В.М. - председатель Удмуртского республиканского 

отделения Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» (по согласованию) 

 

 

Лагунова А.Ю. - методист Регионального центра развития 

движения «Абилимпикс» (БПОУ УР 

«Ижевский торгово-экономический 

техникум») 

 

Ломаева Л.Г. - руководитель Школы ружейного мастерства 

им. Л. Васева 

 

Масальских С.П. 

 

- руководитель БПОУ УР «Ижевский 

машиностроительный техникум им. С.Н. 

Борина»  

 

Мерзлякова О.В. 

 

- руководитель БПОУ «Сарапульский колледж 

для инвалидов» 

 

Меркульева Е.Б. - руководитель БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский колледж культуры» 

   

Муссаев Х.А. 

 

- руководитель АПОУ УР «Ижевский 

промышленно-экономический колледж» 

 

Петрова С.Г. - начальник Управления образования 

Администрации г. Ижевска (по согласованию) 

 

Рычков В.А. 

 

- руководитель БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум» 

 

Сираев Н.Р. - МКОУ «Школа-интернат №15» 

 

Ярышкина Е.А. - председатель регионального отделения 

Всероссийской организации родителей детей-

инвалидов (по согласованию) 

 

Якимова Н.В. - руководитель АПОУ УР «Республиканский 

медицинский колледж имени Героя 

Советского Союза Ф.А. Пушиной 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики» 



 


