
 



Список экспертов регионального чемпионата «Абилимпикс» в Рязанской области 

Компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы» 

 
№ Фамилия, имя, отчество Место работы, 

должность 

Наличие повышения квалификации 

по программе обучения экспертов 

Национального чемпионата «Абилимпикс» 

1 Маринин Анатолий Юрьевич- 

главный региональный эксперт 

ОГБОУ «РЖК», 

мастер п/о 

 

ФГБОУ ВО «РГСУ» «Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью», 2017 

Удостоверение о повышении квалификации № 

№180000411234 

2 Гришко Галина Ивановна ОГБОУ «РЖК», 

заведующая 

практикой 

ЧОУ ДПО «Региональный университет» 

«Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью» 

3 Соловьев Сергей Григорьевич ОГБОУ «РЖК», ЧОУ ДПО «Региональный университет» 

«Содержательно-методические и технологические 
основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью» 

4 Кокорева Ирина Александровна ОГБОУ «РЖК», 

мастер п/о 

 

ЧОУ ДПО «Региональный университет» 
«Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью» 

 

 

Список экспертов регионального чемпионата «Абилимпикс» в Рязанской области 

Компетенция «Портной» (категория участников – студенты) 

 
№ Фамилия, имя, отчество Место работы, 

должность 

Наличие повышения квалификации 

по программе обучения экспертов 

Национального чемпионата «Абилимпикс» 

1 Стерликова Елена 

Владимировна 

ОГБОУ «РЖК», 

мастер п/о 

 

ФГБОУ ВО «РГСУ» «Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью», 2018 

Удостоверение о повышении квалификации № 
622405682292  

2 Давыдова Елена Николаевна ОГБОУ «РЖК», 

преподаватель 

ФГБОУ ВО «РГСУ» «Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью», 2018 

Удостоверение о повышении квалификации 

№622406599143 

3 Бусарова Ирина Анатольевна ОГБОУ «РЖК», 

преподаватель 

ЧОУ ДПО «Региональный университет» 

«Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью»- 

4 Архангельская Татьяна 

Евгеньевна 

ОГБОУ «РЖК», 

преподаватель 

 

ЧОУ ДПО «Региональный университет» 

«Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью» 

 

 

 

 

 

 



Список экспертов регионального чемпионата «Абилимпикс» в Рязанской области 

Компетенция «Портной» (категория участников – школьники) 

 
№ Фамилия, имя, отчество Место работы, 

должность 

Наличие повышения квалификации 

по программе обучения экспертов 

Национального чемпионата «Абилимпикс» 

1 Лунина Наталья Владимировна- 

главный региональный эксперт 

ОГБОУ «Школа 

№23» 

учитель трудового 

обучения 

ЧОУ ДПО «Региональный университет» 

«Содержательно-методические и технологические 
основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью» 

2 Цуканова Лариса 

Семеновна 

ОГБОУ «Школа 

№23» 

учитель трудового 

обучения 

ЧОУ ДПО «Региональный университет» 

«Содержательно-методические и технологические 
основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью» 

3 Иванова Ольга Анатольевна ОГБОУ «Рязанская 

школа- интернат»,   

учитель трудового 

обучения 

ЧОУ ДПО «Региональный университет» 
«Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью»- 

4 Федькина Лидия Юрьевна ОГБОУ «Рязанская 

школа- интернат»,   

учитель трудового 

обучения 

 ЧОУ ДПО «Региональный университет» 

«Содержательно-методические и технологические 
основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью» 

 

Список экспертов регионального чемпионата «Абилимпикс» в Рязанской области 

Компетенция «Администрирование отеля» 

 
№ Фамилия, имя, отчество Место работы, 

должность 

Наличие повышения квалификации 

по программе обучения экспертов 

Национального чемпионата «Абилимпикс» 

1 Пивововарова Ольга 

Викторовна- главный 

региональный эксперт 

ФКПОУ «МЭКИ» 

Минтруда России 

преподаватель 

ЧОУ ДПО «Региональный университет» 

«Содержательно-методические и технологические 
основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью» 

2 Дягилева Светлана  Викторовна ФКПОУ «МЭКИ» 

Минтруда России 

преподаватель 

«Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью», 

3 Зуева Ксения Владимировна ФКПОУ «МЭКИ» 

Минтруда России 

преподаватель 

«Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью», 

4 Сидоренко Ирина Николаевна ФКПОУ «МЭКИ» 

Минтруда России 

преподаватель 

«Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью», 

 

 

 

 



Список экспертов регионального чемпионата «Абилимпикс» в Рязанской области 

Компетенция «Администрирование баз данных» 

 
№ Фамилия, имя, отчество Место работы, 

должность 

Наличие повышения квалификации 

по программе обучения экспертов 

Национального чемпионата «Абилимпикс» 

1 Марьина Галина Валентиновна- 

главный региональный эксперт 

ФКПОУ «МЭКИ» 

Минтруда России 

преподаватель 

«Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью» 

2 Буянкин Андрей Владимирович ФКПОУ «МЭКИ» 

Минтруда России 

Ведущий 

программист 

«Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью» 

3 Марьин Игорь Анатольевич ФКПОУ «МЭКИ» 

Минтруда России 

преподаватель 

«Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью» 

4 Тарасова Ксения Игоревна ФКПОУ «МЭКИ» 

Минтруда России 

Техник-программист 

«Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью» 

 
Список экспертов регионального чемпионата «Абилимпикс» в Рязанской области 

Компетенция «Экономика и бухгалтерский учет» 

 
№ Фамилия, имя, отчество Место работы, 

должность 

Наличие повышения квалификации 

по программе обучения экспертов 

Национального чемпионата «Абилимпикс» 

1 Говорова Валентина 

Владимировна- главный 

региональный эксперт 

ФКПОУ «МЭКИ» 

Минтруда России 

преподаватель 

ЧОУ ДПО «Региональный университет» 
«Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью» 

2 Логанова Татьяна Сергеевна ФКПОУ «МЭКИ» 

Минтруда России 

преподаватель 

ЧОУ ДПО «Региональный университет» 
«Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью» 

3 Дубровина Светлана 

Николаевна 

ФКПОУ «МЭКИ» 

Минтруда России 

преподаватель 

ЧОУ ДПО «Региональный университет» 

«Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью» 

4 Прудникова Татьяна Юрьевна ФКПОУ «МЭКИ» 

Минтруда России 

преподаватель 

ЧОУ ДПО «Региональный университет» 

«Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью» 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Список экспертов регионального чемпионата «Абилимпикс» в Рязанской области 

Компетенция «Кулинарное дело» 

 
№ Фамилия, имя, отчество Место работы, 

должность 

Наличие повышения квалификации 

по программе обучения экспертов 

Национального чемпионата «Абилимпикс» 

1 Володина Татьяна 

Владимировна- главный 

региональный эксперт 

ОГБПОУ «Рязанский 

многопрофильный 

колледж», мастер п/о 

ЧОУ ДПО «Региональный университет» 

«Содержательно-методические и технологические 
основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью» 

2 Васильева Татьяна Геннадьевна ОГБПОУ «Рязанский 

многопрофильный 

колледж», мастер п/о 

ЧОУ ДПО «Региональный университет» 

«Содержательно-методические и технологические 
основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью» 

3 Крайнова Мария Васильевна ОГБПОУ «Рязанский 

многопрофильный 

колледж», мастер п/о 

ЧОУ ДПО «Региональный университет» 

«Содержательно-методические и технологические 
основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью» 

4 
Мартынушкина Валентина 

Николаевна 

ОГБПОУ «Рязанский 

многопрофильный 

колледж» 

ЧОУ ДПО «Региональный университет» 
«Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью» 

 

 
Список экспертов регионального чемпионата «Абилимпикс» в Рязанской области 

Компетенция «Поварское дело» 

 
№ Фамилия, имя, отчество Место работы, 

должность 

Наличие повышения квалификации 

по программе обучения экспертов 

Национального чемпионата «Абилимпикс» 

1 Соломатина Наталья 

Владимировна-  

ОГБПОУ «Рязанский 

многопрофильный 

колледж» », мастер 

п/о 

ЧОУ ДПО «Региональный университет» 

«Содержательно-методические и технологические 
основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью» 

2 Бекеняева Людмила Павловна ОГБПОУ «Рязанский 

многопрофильный 

колледж», мастер п/о 

ЧОУ ДПО «Региональный университет» 

«Содержательно-методические и технологические 
основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью» 

3 Власова Светлана Васильевна ОГБПОУ «Рязанский 

многопрофильный 

колледж», мастер п/о 

ЧОУ ДПО «Региональный университет» 
«Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью» 

4 Дорофеева Елена Викторовна  

ОГБПОУ «Рязанский 

многопрофильный 

колледж», мастер п/о 

ЧОУ ДПО «Региональный университет» 
«Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список экспертов регионального чемпионата «Абилимпикс» в Рязанской области 

Компетенция «Ремонт и техническое обслуживание автомобиля» 

 
№ Фамилия, имя, отчество Место работы, 

должность 

Наличие повышения квалификации 

по программе обучения экспертов 

Национального чемпионата «Абилимпикс» 

1 Попов Иван Юрьевич- 
главный региональный 

эксперт 

ОГБПОУ «Рязанский 

многопрофильный 

колледж» 

ЧОУ ДПО «Региональный университет» 

«Содержательно-методические и технологические 
основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью» 

2 Звягин Вячеслав Васильевич ОГБПОУ «Рязанский 

многопрофильный 

колледж» 

ЧОУ ДПО «Региональный университет» 

«Содержательно-методические и технологические 
основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью» 

3 Лазарев Владимир 

Владимирович 

ОГБПОУ «Рязанский 

многопрофильный 

колледж» 

ЧОУ ДПО «Региональный университет» 

«Содержательно-методические и технологические 
основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью» 

4 Попов Александр 

Владимирович 

ОГБПОУ «Рязанский 

многопрофильный 

колледж» 

ЧОУ ДПО «Региональный университет» 
«Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью» 

 

 


