
УЧАСТНИКИ 

IV Регионального  Чемпионата  «Абилимпикс»  

по компетенции «Столярное дело» 

 
№ п/п Фото ФИО Учреждение Представление 

1. 

 

Алабин Никита 

Иванович 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области 

"Усольский 

индустриальный техникум" 

Обучается на первом курсе по профессии 

«Столяр строительный». Никита - 

трудолюбивый, активный, увлеченный, 

доброжелательный и жизнерадостный 

человек. Он является одним из лучших 

обучающихся нашего техникума, 

стремится овладеть приемами и навыками 

выбранной профессии, имеет только 

отличные оценки по всем предметам и 

учебной практике. Дополнительно 

обучается в вечерней школе для того, 

чтобы в дальнейшем продолжить обучение 

и повышать свой профессиональный 

уровень.  

Никита отличается от других ребят  не 

только старанием и целеустремлѐнностью, 

но и умением защитить, отстоять свою 

точку зрения, заинтересовать и увлечь 

других. Пользуется уважением и доверием, 

как у своих сверстников, так и у педагогов,  

мастеров производственного обучения.  

Никита увлекается спортом, участвует в 

спортивных  мероприятиях, проводимых в 

техникуме и в городе, физически развит, 

ведет здоровый образ жизни. Участвует в 

общественной жизни техникума. 



2.  

 

Михайлов 

Дмитрий 

Александрович 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области 

 «Тулунский аграрный 

техникум» 

Поступил в 4 отделение в сентябре 2019 

года, окончит в 2021. Любит трудиться в 

учебное и свободное время. Спортивный, 

увлекается футболом. Хорошо учится. 

Является старостой группы. Среди 

одногруппников имеет авторитет. 

3. 

 

Терсков Сергей 

Викторович 

ОГБПОУСО  

 «Иркутский 

реабилитационный 

техникум» 

12.08.1972 года рождения. Обучается на 1 

курсе  по профессии  «Столяр». К учебной 

деятельности относится добросовестно и 

ответственно. Проявляет интерес к 

выбранной профессии. К работе по 

изготовлению столярных изделий подходит 

с энтузиазмом, творчески, сознательно, 

предлагает смелые и нестандартные 

решения. Принимает активное участие в 

жизни группы, является старостой группы. 

 



4. 

 

Калашников 

Игорь 

Дмитриевич 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области 

 «Профессиональное 

училище №39 п. 

Центральный Хазан» 

Обучается на   втором курсе ГБПОУ 

«Профессиональное училище №39 по 

профессии «Столяр». Игорь 

зарекомендовал себя  ответственным, 

мотивированным на успех студентом. По 

характеру уравновешенный, спокойный. 

Победитель  конкурса «Лучший по 

профессии» среди обучающихся ПУ №39 

по компетенции «Столяр». 

 

5. 

 

Докучаев 

Степан 

Алексеевич 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области 

 «Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных 

технологий и сферы услуг» 

Обучается по специальности «Столяр 

строительный» с сентября 2019 года.   За 

время учебы Степан освоил навыки 

пиления, строгания и шлифования.  Степан 

на отлично выполняет основные операции 

по обработке древесины как ручным, так и 

электрифицированным инструментом, 

самостоятельно может определить степень 

обработки детали и устранять дефекты 

обработки. Во время учебы приобрел 

вторую профессию: «Станочник 

деревообрабатывающих станков». 

Уравновешенный, справедливый и 

доброжелательный юноша, с чувством 

юмора. У ребят в группе пользуется 

уважением, к нему часто обращаются за 

советом, и он всегда подскажет и ободрит 

товарищей. В учебе ему помогают такие 

качества, как любознательность, выдержка, 

уверенность в себе. 



 

6. 

 

Бабушкин 

Андрей 

Викторович 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области 

 «Иркутский техникум 

авиастроения и 

материалообработки» 

10.11.2002 года рождения обучается в 

Государственном автономном 

профессиональном образовательном 

учреждении Иркутской области 

«Иркутский  техникум авиастроения и 

материалообработки» по адаптированной 

основной программе профессионального 

обучения профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 18880 «Столяр 

строительный» на 2 курсе. 

7. 

 

Орлов Максим 

Евгеньевич 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области 

 «Иркутский техникум 

транспорта и 

строительства» 

15.02.2004 года рождения, обучающийся 

«Иркутского техникума транспорта и 

строительства», прибыл в сентябре 2020г, 

на обучение по профессии «Столяр 

строительный». 

 За время обучения зарекомендовал себя 

как дисциплинированный и ответственный 

обучающийся.  Имеет отличную 

успеваемость по всем предметам, в 

учебной мастерской обучаясь профессии, 

показал заинтересованность выбранной 

профессией. В конкурсе «Абилимпикс» 

участвует впервые. 

 



8. 

 

Сизых Михаил 

Сергеевич 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области 

 «Ангарский техникум 

строительных технологий» 

29.01.2002 года рождения. В настоящее 

время заканчивает обучение на 2 курсе 

специальность «Столяр строительный», 

группа 21915. 

За время прохождения обучения проявил 

себя добросовестным студентом, который 

регулярно посещает занятия, вовремя сдает 

зачеты и экзамены. 

Сизых М.С. характеризуется как 

ответственный, дисциплинированный 

человек. В общении со студентами и 

преподавателями вежливый  и 

прямолинейный. В конфликтных 

ситуациях проявляет спокойствие и 

рассудительность.  Мыслит творчески. 

К поручениям куратора или актива 

группы относится  всегда ответственно. 

Физически Михаил развит хорошо.  

Любит футбол. Вредных привычек не 

имеет. 

 

9. 

 

Прусов Максим 

Сергеевич 

 

 

 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области 

 «Усть-Кутский 

промышленный 

техникум» 

 

Обучается на втором курсе по профессии 

«Столяр строительный». Учится на 

«отлично», проявляет интерес к учебной и 

производственной практике. 

      Достижения Максима: участие в III 

Региональном Чемпионате «Абилимпикс» 

Иркутской области, гордится своими 

профессиональными навыками, отличной 

учебой, стремлением познать нового, 

победитель конкурса профессионального 



 

 

мастерства, участие в волонтерском 

движении и общественной жизни 

техникума. 

     Отличительные черты: 

Доброжелательность, общительность, 

трудолюбие, целеустремленность, 

ответственность. 

Основные увлечения: рыбалка и охота, 

занимается фермерской деятельностью.  

 

10. 

 

Бочаров 

Валерий 

Артѐмович 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области 

 «Иркутский техникум 

архитектуры и 

строительства» 

 

Поступил в ГБПОУ ИО ИТА» 01.09.2020 

года на обучение по    профессии     

«Столяр строительный» в группу детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ).                        Программный 

материал Валерий усваивает хорошо. 

Основная оценка по предметам 

теоретического и специального циклов    

«хорошо» и «отлично». Общается с 

помощью сурдопереводчика на языке 

жестов. 

  В учебных мастерских Валерий  на 

практических занятиях работает 

старательно. Поручения мастера выполняет  

добросовестно, очень любит работать с 

деревом, в школе делал хорошие поделки, 

увлекается выжиганием. 

Поведение у Валерия  ровное, спокойное. 

 Не конфликтный, отзывается на помощь, 

ответственно относится к поручениям, 

пунктуальный.  



 С одногруппниками сложились ровные, 

дружеские  отношения, стремится к 

лидерству, любит похвалу. Критических 

ситуаций пытается избежать. 

Принимает активное участие в жизни 

техникума.     

  


