
Эксперты 

IV Регионального  Чемпионата  «Абилимпикс»  

по компетенции «Столярное дело» 

 
№ п/п Фото ФИО Учреждение Представление 

1.  

 
 
 
 
 

Главный 

эксперт 

Балашов 

Алексей 

Михайлович 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области 

«Иркутский техникум 

архитектуры и 

строительства» 

Работает в Иркутском техникуме 

архитектуры и строительства мастером 

производственного обучения. Имеет 1 

квалификационную категорию.  

Образование среднее специальное, 

Приморский лесотехнический техникум, 

1980, лесопильно-деревообрабатывающее 

производство, техник-технолог.  

Алексей Михайлович принимал участие в 

Российско-немецком проекте по теме: 

Изготовление детского игрового комплекса 

«Иркутский кремль», 2016 год. 

Также участвовал по компетенции 

«Мебельщик» в качестве эксперта 

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс», 2018 год. 

Главный эксперт I, II, III Регионального 

чемпионата Абилимпикс. 

 



2. 

 

Эксперт 

Парханеева 

Евдокия 

Васильевна 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области 

«Иркутский техникум 

архитектуры и    

строительства» 

Мастер производственного обучения 

высшей квалификационной категории, 

ветеран труда, ветеран 

профтехобразования, Почетный работник 

СПО РФ.  Педагогический стаж – 40 лет, из 

них 35лет работает в  ГБПОУ ИО ИТАС. 

Образование высшее, Иркутский 

государственный педагогический 

институт,1997г. по специальности 

трудовое и профессиональное обучение, 

квалификация учитель труда, черчения и 

профессионального обучения, имеет 

квалификацию техник-технолог, по 

специальности деревообработка, 2016г. 

Евдокия Васильевна имеет опыт работы с   

инвалидами и лицами ОВЗ с учетом 

нозологических групп с 2010г. Активно 

участвовала в международных проектах: 

Российско-немецком, Российско-

французском, Российско-монгольском. 

Была главным экспертом III Регионального 

Чемпионата «Абилимпикс». Работала  

Экспертом в конкурсе  Молодые 

профессионалы «WorldSkills Russia».    
Умеет учиться у коллег, готова к 

конструктивному общению, обладает 

коммуникативными и организаторскими 

способностями.  

У  



3. 

 

Эксперт 

Карнаухов 

Роман 

Владимирович 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области 

 «Ангарский техникум 

строительных технологий» 

Работает в ГАПОУ ИО «Ангарском 

техникуме строительных технологий» в 

должности мастера производственного 

обучения с сентября 2018 года. Первая 

квалификационная категория. 

Образование среднее профессиональное, 

колледж бизнеса и права Байкальского 

государственного университета экономики 

и права, 2005 год, квалификация техник, 

специальность «Технология 

деревообработки». 

Роман Владимирович много лет проработал 

технологом, обладает большим 

мастерством в своем деле и на практике 

передает все мастерство накопленное 

годами своим обучающимся, владеет 

новыми технологиями.  

 

4.  

 

Эксперт 

Караулов 

Владимир 

Николаевич 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области «Иркутский 

техникум авиастроения и 

материалообработки» 

 

Мастер производственного обучения 

Государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области 

«Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки», общий стаж работы 

-  35 лет, педагогический стаж работы – 7 

лет, в техникуме – 7 лет. В Абилимпиксе 

принимал участие 2 года по компетенции  

«Столярное дело», где студенты, под его 

руководством занимали призовые места: 

2019 году – 3 место, в 2020 году – 2 место. 

 



5. 

 

Эксперт 

Серых Сергей 

Афанасьевич 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области 

 «Профессиональное 

училище №39 п. 

Центральный Хазан» 

Мастер производственного обучения 

ГБПОУ «Профессиональное училище №39 

п. Центральный Хазан» по компетенции 

«Столярное дело», стаж работы 13 лет. 

Высококвалифицированный специалист.  

Студенты, подготовленные Сергеем 

Афанасьевичем, неоднократно входили в 

тройку призеров на мероприятиях 

различного уровня.  За многолетний 

добросовестный труд, профессионализм, 

большой вклад в дело подготовки рабочих 

кадров и специалистов Почетной грамотой 

министерства образования Иркутской 

области. 

 

 


