СТУДЕНТКА ГПОУ БПК – ПОБЕДИТЕЛЬ V Регионального чемпионата
«Абилимпикс-2020» в Кузбассе
26 октября в режиме онлайн

ярко и эмоционально состоялось

торжественное открытие V Регионального чемпионата профессионального
мастерства «Абилимпикс»-2020 в Кузбассе! К

участникам чемпионата с

приветственным словом обратились заместитель губернатора Кузбасса по
вопросам образования и науки Е.А. Пахомова, министр образования и
науки Кузбасса С.Ю. Балакирева, руководитель Регионального центра
движения

«Абилимпикс»

руководитель

в

Регионального

Кемеровской
центра

области
развития

А.В.

Барышева,

добровольчества

«БлагоДарю» Н.А. Филимонова.
Чемпионат прошел

в очно-дистанционном формате на площадках в

Кемерове, Новокузнецке и Таштаголе по 40 компетенциям. Не случайно
Абилимпикс»- 2020 назвали самым масштабным в истории Кузбасса. В
нем приняли участие 277 конкурсантов, 168 экспертов-профессионалов и
более 500 волонтеров.

Студенты, школьники и специалисты выполнили задания и продемонстрировали высокий уровень профессионального
мастерства. Впервые представляли профессиональное учреждение, наш
чемпионате

город и достойно

выступили на данном

студенты «Беловского педагогического колледжа»: Емельяненко Александра и Борисов Денис. Ценным

является само участие. Губернатор Кемеровской области Сергей Евгеньевич Цивилев отметил: «Участие в конкурсах
профессионального мастерства помогает специалистам поверить в свои силы. Кроме того, наблюдая за работой соперников
и экспертов, можно получить новые навыки и умения. Кузбасские
конкурсанты традиционно выполняли задания на высоком уровне, за
лучших из них мы скоро будем болеть во время национального
чемпионата «Абилимпикс».
I место по компетенции «Изобразительное искусство» в категории
«Студенты» заняла

Емельяненко Александра, обучающаяся 2 курса

Государственного профессионального образовательного учреждения
«Беловский педагогический колледж» группы 5491 по специальности
Дизайн (по отраслям). Хрупкой на первый взгляд, но упорной и
целеустремленной Александре

выпала честь представлять не только

родной колледж, город, но и КУЗБАСС на VI
чемпионате «Абилимпикс», который

Национальном

пройдет в очно-дистанционном

формате с 23 по 29 ноября 2020 года в Москве.
Но какие чувства испытывает сама Александра, победившая на V
Региональном

чемпионате

профессионального

мастерства

«Абилимпикс»-2020 в Кузбассе?
Как Вы считаете, Александра, какие факторы повлияли на столь успешный результат?
Александра: Я считаю, что на столь успешный результат повлияло несколько факторов:
Во-первых, в колледже созданы все условия для раскрытия креативных способностей студентов и самореализации
личности.
Во-вторых,

замечательный коллектив – высокопрофессиональный, активный, творческий, искренне преданный

любимому делу. Хотелось бы выразить слова благодарности директору колледжа Чирковой Н.В., зам.директора
Урванцевой Н.В., зав. отделением Чулковой И.Г. и преподавателям, осуществлявшим подготовку к чемпионату: Советовой
О.А. и Янченко Т.Г. В их педагогических портфолио немало дипломов, грамот, благодарственных писем с конкурсов
разного уровня: от городских до международных.
Но и не обошлось без поддержки родителей, которые убеждали меня, что самое главное - это вера в себя и свои
возможности.
Александра, Вы с самого начала верили в победу?
Александра: Наоборот, очень удивилась победе! Когда мне предложили участвовать, я сомневалась. Но сейчас
очень рада, что согласилась.
Какие задания показались самыми сложными?
Александра: Задание не вызвало трудностей. Необходимо было выполнить по представлению натюрморт из пяти
предметов и двух драпировок на заданную тему, графическими (живописными) на формате А3.

Второе название чемпионата «Абилимпикс» - «Олимпиада возможностей». У Вас «выросли крылья» после того,
как Вас признали лучшей из лучших?
Александра: Конечно, после подведения итогов меня словно окрылило дополнительной мотивацией. Когда ты
получаешь всеобщее признание, то появляется еще большее желание заниматься любимым делом, совершенствоваться и
развиваться в нем.
Почему Вы поступили учиться именно в ГПОУ БПК?
Александра: Учиться по специальности «Дизайн» едут в Беловский педагогический колледж со всей области.
Поступайте в БПК – не пожалеете!
Коллектив ГПОУ БПК гордится достижениями своих студентов и поздравляет Емельяненко Александру и ее
родителей, воспитавших такую замечательную дочь.
Мы уверены - это только начало! Впереди новые победы! Невозможное – возможно! Самые несбыточные и заветные
мечты сбываются, если на пути к их исполнению рука об руку идут Трудолюбие, Целеустремленность, Вера в себя!!!

