
Приложение № 1 

к приказу МО и Н РА 

от 17.09.2021 № 1898 

 
ПРОГРАММА 

V регионального чемпионата  
по профессиональному мастерству cреди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»  
в 2021 году в Республике Адыгея 

 

22 сентября 2021 года 

ГБПОУ РА «Майкопский индустриальный техникум» 
/Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Загородная, 7/ 

 

09.00-9:30 

 

Онлайн-трансляция торжественной церемонии открытия V 

регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Республики Адыгея «Абилимпикс» в 2021 году в Республике Адыгея 
(приветственные ролики от Министерства просвещения Российской 
Федерации и Министерства образования и науки Республики Адыгея) 

9:30-10:00 Регистрация участников – конкурсантов, знакомство с рабочими 
местами и оборудованием конкурсной площадки; 
 
проведение инструктажа по технике безопасности, оформление 
соответствующих протоколов 

10:00-12:00 Соревновательная программа по компетенциям: 

- Художественный дизайн (студенты) 

- Малярное дело (студенты) 

- Роспись по шелку (школьники) 

12:00-12:30 Кофе – брейк  

12:30-15:00 Соревновательная программа по компетенциям: 

- Художественный дизайн (студенты, специалисты) 

- Малярное дело (студенты) 

- Роспись по шелку (школьники) 

15:00 Подведение итогов соревнований  

ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школа - интернат для детей с нарушениями 

слуха и зрения» 

/Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Крылова, 2/ 

9:00-9:30 Просмотр видеоролика торжественной церемонии открытия на 
площадке проведения 

9:30-10:00 Регистрация участников – конкурсантов, знакомство с рабочими 
местами и оборудованием конкурсной площадки; 
 
проведение инструктажа по технике безопасности, оформление 
соответствующих протоколов 



10:00-12:00 Соревновательная программа по компетенциям: 

- Робототехника (школьники) 

- Флористика (школьники) 

12:00-12:30 Кофе – брейк  

12:30-15:00 Соревновательная программа по компетенциям: 

- Робототехника (школьники) 

- Флористика (школьники) 

15:00 Подведение итогов соревнований  

МГГТК ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» 

/Республика Адыгея, г. Майкоп», ул. Солнечная, 60/ 

9:00-9:30 Просмотр видеоролика торжественной церемонии открытия на 
площадке проведения 

9:30-10:00 Регистрация участников – конкурсантов, знакомство с рабочими 
местами и оборудованием конкурсной площадки; 
 
проведение инструктажа по технике безопасности, оформление 
соответствующих протоколов 

10:00-12:00 Соревновательная программа по компетенциям: 

- Мастер обработки цифровой информации (студенты)  

- Информационная безопасность (студенты)  

12:00-12:30 Кофе – брейк  

12:30-15:00 Соревновательная программа по компетенциям 

 - Мастер обработки цифровой информации (студенты)  

- Информационная безопасность (студенты) 

15:00 Подведение итогов соревнований  

МКОУ «Школа для детей с ограниченными возможностями здоровья» 
/Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, 65/ 

9:00-9:30 Просмотр видеоролика торжественной церемонии открытия на 
площадке проведения 

9:30-10:00 Регистрация участников – конкурсантов, знакомство с рабочими 
местами и оборудованием конкурсной площадки; 
 
проведение инструктажа по технике безопасности, оформление 
соответствующих протоколов 

10:00-12:00 Соревновательная программа по компетенциям: 

- Столярное дело (школьники) 

- Швея (школьники) 

12:00-12:30 Кофе – брейк  

12:30-15:00 Соревновательная программа по компетенциям: 

- Столярное дело (школьники) 

- Швея (школьники) 

15:00 Подведение итогов соревнований  



ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» 
/Республика Адыгея,  г. Майкоп, ул. Первомайская 208/ 
 

9:00-9:30 Просмотр видеоролика торжественной церемонии открытия на 
площадке проведения 

9:30-10:00 Регистрация участников – конкурсантов, знакомство с рабочими 
местами и оборудованием конкурсной площадки; 
 
проведение инструктажа по технике безопасности, оформление 
соответствующих протоколов 

10:00-12:00 Соревновательная программа по компетенции: 

- Переводчик (школьники, студенты) 

 

12:00-12:30 Кофе – брейк  

12:30-15:00 Соревновательная программа по компетенции: 

- Переводчик (школьники, студенты) 

 

15:00 Подведение итогов соревнований  

Деловая программа 

23 сентября 2021 года 

 

ГБПОУ РА «Майкопский индустриальный техникум»  
/Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Загородная, 7/ 

11:00-13:00 
 

 

Онлайн-вебинар «Инклюзивное образовательное профессиональное 

пространство в Республике Адыгея»  

 

Модератор - Корец Тамара Николаевна, руководитель ЦИО (ГБПОУ РА 

«Майкопский индустриальный техникум») 

 

Выступающие:  

 
1. Цыганкова Галина Сергеевна, начальник Управления государственной 

службы занятости населения Республики Адыгея  

«Практики трудоустройства выпускников СПО с инвалидностью и ОВЗ» 

2. Рауд Анна Васильевна, председатель регионального отделения 

Всероссийской организации родителей детей инвалидов в Республике 

Адыгея  

«Социальная значимость профессионального образования для детей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья»  

3. Брагунова Асият Михайловна, заместитель директора по ВР ГБПОУ 

РА «Майкопский индустриальный техникум, координатор 

волонтерского центра «Абилимпикс»  
«Волонтеры Абилимпикс – платформа возможностей» 

4. Хачемизова Марина Александровна, педагог-психолог ГБПОУ РА 

«Майкопский индустриальный техникум»  

«Социальное сопровождение обучающихся с инвалидностью и статусом 

ОВЗ посредством технологии сопровождаемого проживания» 

5. Гридина Валентина Валерьевна, социальный педагог ГКОУ РА 

«Адыгейская республиканская школа - интернат для детей с 

нарушениями слуха и зрения»  

«Опыт участия в конкурсах профессионального мастерства 



«Абилимпикс» обучающихся Адыгейской республиканской школы - 

интерната для детей с нарушениями слуха и зрения»  

 

Участники: 

- НКО Республики Адыгея; 

- общественные организации инвалидов; 

- родители детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- специалисты Министерства образования и науки Республики Адыгея; 

- преподаватели СПО, 

- педагоги-психологи СПО,  

- представители работодателей,  

- специалисты Управления государственной службы занятости населения 

Республики Адыгея; 

- представители образовательных организаций Республики Адыгея; 

- представители специальных коррекционных образовательных организаций 

Республики Адыгея 

 

ГБПОУ РА «Майкопский индустриальный техникум» 
/Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Загородная, 7/ 

9:30-10:00 Регистрация участников – конкурсантов, знакомство с рабочими 
местами и оборудованием конкурсной площадки; 
 
проведение инструктажа по технике безопасности, оформление 
соответствующих протоколов 

10:00-12:00 Соревновательная программа по компетенциям: 

- Художественный дизайн (специалисты) 

12:00-12:30 Кофе – брейк  

12:30-15:00 Соревновательная программа по компетенции: 

- Художественный дизайн (специалисты) 

15:00 Подведение итогов соревнований  

МКОУ «Школа для детей с ограниченными  возможностями здоровья» 

/Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, 65/ 

 

9:00-9:30 Регистрация участников – конкурсантов, знакомство с рабочими 
местами и оборудованием конкурсной площадки; 
 
проведение инструктажа по технике  безопасности, оформление 
соответствующих протоколов 

9:30-12:00 Соревновательная программа по компетенциям: 

- Швея (специалисты) 

12:00-12:30 Кофе – брейк  

12:30-15:00 Соревновательная программа по компетенции: 

 - Швея (специалисты) 

15:00 Подведение итогов соревнований  

ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школа - интернат для детей с нарушениями 

слуха и зрения» 

/Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Крылова, 2/ 



9:00-9:30 Просмотр видеоролика торжественной церемонии открытия на 
площадке проведения 

9:30-10:00 Регистрация участников – конкурсантов, знакомство с рабочими 
местами и оборудованием конкурсной площадки; 
 
проведение инструктажа по технике безопасности, оформление 
соответствующих протоколов 

10:00-12:00 Соревновательная программа по компетенции: 

- Обработка текста (школьники) 

 

12:00-12:30 Кофе – брейк  

12:30-15:00 Соревновательная программа по компетенции:  

- Обработка текста (школьники) 

15:00 Подведение итогов соревнований  

       Профориентационная часть  
 

22-24 сентября 2021 года 

МГГТК ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» 

Подготовка видео-мастер класса «Юный робототехник» 

Ответственный - Пашкевич Роман Викторович, преподаватель МГГТК ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный университет» 

  

ГБПОУ РА «Майкопский индустриальный техникум» 

распространение рекламно - информационного материала по программам 

профессиональной подготовки среди выпускников общеобразовательных и 

коррекционных школ с инвалидностью и лиц с ОВЗ посредством электронной почты; 

 

трансляции через социальные сети мастер классов по профессиям: «Исполнитель 

художественно-оформительских работ» и «Мастер сухого строительства» для 

выпускников общеобразовательных и коррекционных школ с инвалидностью и лиц с 

ОВЗ 

 
Ответственная – Шевченко Виктория Александровна, секретарь приемной комиссии ГБПОУ 

РА «Майкопский индустриальный техникум» 

ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школа - интернат для детей с нарушениями 

слуха и зрения» 

- информирование учащихся о региональных образовательных организациях, реализующих 

программы СПО для лиц с инвалидностью и ОВЗ (презентация); 

- показ презентационных видеороликов о профессиональных образовательных организациях 

Республики Адыгея (мастер-классы, информационные ролики) 

Ответственная – Гридина Валентина Валерьевна, социальный педагог ГКОУ РА «Адыгейская 

республиканская школа - интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» 

 

- Проведение профориентационного онлайн-тестирования на платформе учебного центра 

Maximum. 

Ответственная – Громова Наталья Владимировна, психолог ГКОУ РА «Адыгейская 

республиканская школа - интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» 

 

Выставочная часть 



 

  

МГГТК ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» 

Работа интерактивной площадки «Роболэнд»  
Ответственный - Пашкевич Роман Викторович, преподаватель МГГТК ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный университет» 

 

ГБПОУ РА  «Майкопский индустриальный техникум» 

Онлайн-выставка творческих работ студентов с ОВЗ и инвалидностью 

Ответственная - Тлевцежева Наталья Григорьевна, преподаватель ГБПОУ РА 

«Майкопский индустриальный техникум» 

 

ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школа - интернат для детей с нарушениями 

слуха и зрения» 

Выставка творческих работ учащихся, созданных в рамках проекта «Шаг в профессию» 

Ответственная – Разина Светлана Александровна, учитель ГКОУ РА «Адыгейская 

республиканская школа - интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» 

 

МКОУ «Школа для детей с ограниченными  возможностями здоровья» 

- Публикация фотографий творческих работ школьников в социальных сетях  

- Показ мастер классов по профессиям и специальностям СПО в РА, школьникам 

выпускных классов 

Ответственная – Терехина Екатерина Евгеньевна, старшая вожатая  МКОУ «Школа для 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

24 сентября 

ГБПОУ РА  «Майкопский индустриальный техникум»  

/Республика Адыгея, г. Майкоп», ул. Загородная, 7/ 

11:00-11:30 Торжественной церемонии закрытия 

V регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Республики Адыгея «Абилимпикс 2021»; 

 

награждение участников на площадках проведения чемпионата 



Приложение № 2 

к приказу МО и Н РА 

от 17.09.2021 № 1898 

СОСТАВ 

комиссии по аудиту площадок V регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»  

в 2021 годув Республике Адыгея» 

 

 
Хуако главный специалист-эксперт Министерства образования 
Светлана Асланбечевна и науки Республики Адыгея 

Корец руководитель Регионального центра развития движения 
Тамара Николаевна «Абилимпикс» 

Цыганкова эксперт по компетенции «Малярное дело», 
Ольга Львовна преподаватель государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения 
Республики Адыгея «Майкопский индустриальный 
техникум» 

  



Приложение № 3 

к приказу МО и Н РА 

от 17.09.2021 № 1898 
 

 
График 

проведения аудита конкурсных площадок  
V регионального чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 
в 2021 году в Республике Адыгея 

№ 
п/п 

Дата Время 
Наименование 
компетенции 

Место 
нахождения площадки 

1. 21.09.2021 14:00 

Художественный 
дизайн 

 

малярное дело 

 

роспись по шелку 

ГБПОУ РА «Майкопский 

индустриальный техникум», 

Республика Адыгея, г. Майкоп, 

ул. Загородная, 7 

2. 21.09.2021 14:30 
Столярное дело  

 

швея 

МКОУ «Школа для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 

Республика Адыгея, г. Майкоп,  

ул. 12 Марта, 65 

3. 21.09.2021 15.00 Переводчик 

ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет», 

Республика Адыгея, г. Майкоп,  

ул. Первомайская, 203 

4. 21.09.2021 16:30 

Мастер обработки 

цифровой информации 

 

информационная 
безопасность 

МГГТК ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет», 

Республика Адыгея, г. Майкоп,  

ул. Солнечная, 60 

5. 21.09.2021 17:00 

Обработка текста 

 

робототехника 
 

флористика 

ГКОУ РА «Адыгейская республиканская 

школа-интернат для детей с нарушениями 

слуха и зрения», 
Республика Адыгея, г. Майкоп, 

 ул. 2-я Крылова, 2 
 

  



Приложение № 4 

к приказу МО и Н РА 

     от 17.09.2021 № 1898 
 

 
СОСТАВ 

экспертов по компетенциям V регионального чемпионата  
по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» 

в 2021 году в Республике Адыгея» 

№ 
п/п 

ФИО, статус эксперта Должность, место работы 

Художественный дизайн (студенты, специалисты) 
ГБПОУ РА «Майкопский индустриальный техникум» 

1. Тлевцежева Наталья Григорьевна, 

главный эксперт 

Преподаватель ГБПОУ РА 

«Майкопский индустриальный 

техникум» 

 

тетехникум» 
2. Гишева Нуриет Кимовна, эксперт Преподаватель ГБПОУ РА 

«Майкопский индустриальный 

техникум» 
 3. Брантова Сусанна Нальбиевна, эксперт Мастер п/о ГБПОУ РА «Майкопский 

индустриальный техникум» 

4. Тришина Валентина Михайловна, 

эксперт 

Мастер п/о ГБПОУ РА «Майкопский 

индустриальный техникум» 

5. Воркожокова Елена Аслановна, эксперт Педагог дополнительного образования 

ГБПОУ РА «Майкопский 

индустриальный техникум» 

Роспись по шелку (школьники) 
ГБПОУ РА «Майкопский индустриальный техникум» 

6. Гришко Марина Сергеевна,  

главный эксперт 

Преподаватель ФГБПОУ 

«Майкопское СУВУ» 

7. Каджешаова Рима Маюровна, эксперт Преподаватель ГБПОУ РА 

«Майкопский индустриальный 

техникум» 

8. Кат Марина Юнусовна, эксперт Преподаватель ГБПОУ РА 

«Майкопский индустриальный 

техникум» 

9. 

 

Лебедева Евгения Владимировна, 

эксперт 

Преподаватель ГБПОУ РА 

«Майкопский индустриальный 

техникум» 

10. Поживилко Наталья Владимировна, 

эксперт 

Методист ГБПОУ РА «Майкопский 

индустриальный техникум» 

Малярное дело (студенты) 
ГБПОУ РА «Майкопский индустриальный техникум» 



11. Цыганкова Ольга Львовна, 

 главный эксперт 
Преподаватель ГБПОУ РА 

«Майкопский индустриальный 

техникум» 

12. Жданова Надежда Николаевна, эксперт Мастер п/о ГБПОУ РА «Майкопский 

индустриальный техникум» 

13. Поболова Марина Яковлевна, эксперт Преподаватель ГБПОУ РА 

«Майкопский индустриальный 

техникум» 

14 Макаренко Галина Николаевна, эксперт Мастер п/о ГБПОУ РА «Майкопский 

индустриальный техникум» 
15. Шукало Татьяна Викторовна, эксперт Мастер п/о ГБПОУ РА «Майкопский 

индустриальный техникум» 

Робототехника (школьники) 

ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школа для детей с нарушениями слуха и зрения» 

 
16 Ескин Роман Борисович, 

главный эксперт 
Учитель ГКОУ РА «Аыгейская 

республиканская школа-интернат для 

детей с нарушением слуха и зрения» 

17 Чумаков Роман Николаевич, эксперт  Учитель, ГКОУ РА «Аыгейская 

республиканская школа-интернат для 

детей с нарушением слуха и зрения» 

18 Петрашева Зоя Александровна, эксперт Учитель, ГКОУ РА «Аыгейская 

республиканская школа-интернат для 

детей с нарушением слуха и зрения» 
19 Андрейченко Александр Владимирович, 

эксперт 
Учитель, ГКОУ РА «Аыгейская 

республиканская школа-интернат для 

детей с нарушением слуха и зрения» 

20 Погорелов Владимир Юрьевич, эксперт Преподаватель МГГТК ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный 

университет» 
Флористика (школьники) 

ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школа для детей с нарушениями слуха и зрения» 

 

21 Сазонец Надежда Михайловна,  

главный эксперт 

Преподаватель ФГБОУ ВО «Майкопский 

государственный технологический 

университет» 

22 Уджуху Мигрета Илиева, эксперт Преподаватель, ФГБОУ ВО «Майкопский 

государственный технологический 

университет» 

23 Гридина Валентина Валерьевна, эксперт Социальный педагог, ГКОУ РА 

«Аыгейская республиканская школа-

интернат для детей с нарушением 

слуха и зрения» 

24 Казбекова Зарета Пшимафовна, эксперт Учитель, ГКОУ РА «Аыгейская 

республиканская школа-интернат для 

детей с нарушением слуха и зрения» 

25 Шулекина Людмила Ивановна, эксперт Учитель, ГКОУ РА «Аыгейская 

республиканская школа-интернат для 

детей с нарушением слуха и зрения» 



26 Химиченко Анжела Сергеевна, 

технический эксперт 

Специалист, ФГБОУ ВО «Майкопский 

государственный технологический 

университет»  

Обработка текста (школьники) 
ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с 

нарушениями слуха и зрения» 

27 Величко Татьяна Юрьевна, главный 

эксперт 

Ассистент ГКОУ РА «Аыгейская 

республиканская школа-интернат для 

детей с нарушением слуха и зрения» 

28 Шулекина Людмила Ивановна,  

главный эксперт 
Учитель, ГКОУ РА «Аыгейская 

республиканская школа-интернат для 

детей с нарушением слуха и зрения» 

29 Гридина Валентина Валерьевна, эксперт Социальный педагог ГКОУ РА 

«Аыгейская республиканская школа-

интернат для детей с нарушением 

слуха и зрения» 

30 Сапиева Эллеонора Вячеславовна, 

эксперт 
Преподаватель ГБПОУ РА 

«Майкопский индустриальный 

техникум» 

31 Селезнёва Ирина Константиновна, 

эксперт 
Преподаватель МГГТК ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный 

университет» 

32 Коженков Михаил Орестович, 

технический эксперт 

Специалист ГКОУ РА «Аыгейская 

республиканская школа-интернат для 

детей с нарушением слуха и зрения» 
Мастер обработки цифровой информации (студенты) 

МГГТК ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» 

33 Пашкевич Роман Викторович,  

главный эксперт 

Преподаватель МГГТК ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный 

университет» 34 Матвеева Елена Николаевна, эксперт Преподаватель МГГТК ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный 

университет» 

35. Босенко Роман Александрович, эксперт Преподаватель МГГТК ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный 

университет» 

36. Буриндина Ольга Александровна, 

эксперт 
Преподаватель МГГТК ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный 

университет» 

37. Никитенко Олеся Сергеевна, эксперт Преподаватель МГГТК ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный 

университет» 

Информационная безопасность (студенты) 
МГГТК ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» 

38. 
 

Леонова Марина Нораировна, главный 

эксперт 
Преподаватель МГГТК ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный 

университет» 



39. Алиев Марат Вячеславович, эксперт заведующий кафедрой прикладной 

математики, информационных 

технологий и информационной 

безопасности ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный 

университет» 

40. Веренева Оксана Викторовна, эксперт Преподаватель МГГТК ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный 

университет» 

41. Псеуш Азамат Гиссович, эксперт Заведующий отделением МГГТК 

ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет» 

42. Погорелова Марина Николаевна, 

эксперт 

Преподаватель МГГТК ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный 

университет» 

43 Агержанокова Марина Ахмедовна, 

эксперт 

Преподаватель МГГТК ФГБОУ ВО 
«Адыгейский государственный 

университет» 

Швея (школьники, специалисты) 
МКОУ «Школа для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

44. Купина Оксана Владимировна,  

главный эксперт 
Учитель МКОУ СКОШ «Школа для 

детей с ОВЗ» 

45. Разина Светлана Александровна, 

эксперт  

Учитель ГКОУ РА «Аыгейская 

республиканская школа-интернат для 

детей с нарушением слуха и зрения» 

46. Кулишова Наталья Борисовна, эксперт Учитель ГКОУ РА «Аыгейская 

республиканская школа-интернат для 

детей с нарушением слуха и зрения» 

47. Назаренко Светлана Стефановна, 

эксперт 

Учитель ГКОУ РА «Аыгейская 

республиканская школа-интернат для 

детей с нарушением слуха и зрения» 

48. Кривошеева Людмила Фёдоровна, 

эксперт 
Учитель ГКОУ РА «Школа-интернат 

для детей с ОВЗ и детей - сирот» 

49. Безюк Нина Николаевна, эксперт Учитель МКОУ СКОШ «Школа для 

детей с ОВЗ» 

50. Кидакоева Нафисет Зауровна, эксперт ФГБОУ ВО «Майкопский 

государственный технологический 

университет» 

 Столярное дело (школьники) 
МКОУ «Школа для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

51. Лысенко Виктор Андреевич,  

главный эксперт 
Учитель МКОУ СКОШ «Школа для 

детей с ОВЗ» 

52. Детков Валерий Степанович, эксперт Учитель МБОУ СШ № 3 г. Майкопа 

53. Семенов Юрий Валентинович, эксперт Учитель ГКОУ РА «Школа- интернат 

для детей с ОВЗ и детей - сирот» 
54. Тлюняев Станислав Нальбиевич, 

эксперт 
Преподаватель ГБПОУ РА 

«Майкопский индустриальный 

техникум» 

55. Шефруков Борис Юнусович, эксперт Мастер п/о ГБПОУ РА «Майкопский 

индустриальный техникум» 



Переводчик (школьники, студенты) 

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» 

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» 

 
56. Сасина Светлана Александровна, 

главный эксперт  

Доцент кафедры английской 

филологии ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет» 

57. Кодзова Зуриет Нурбиевна, эксперт Старший Преподаватель кафедры 

арабского и вторых ин. яз. ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный 

университет» 

58. Бричева Мадина Марзакановна, эксперт Доцент кафедры английской 

филологии, ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет» 

59 Обидов Фархад Шухратович, эксперт Учитель ГКОУ РА «Аыгейская 

республиканская школа-интернат для 

детей с нарушением слуха и зрения» 

60. Массольд Виктория Олеговна, эксперт Преподаватель ГБПОУ РА 

«Майкопский индустриальный 

техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


