


ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж имени Героя России В.В. Бурцева»   
 

Фото выпускников  Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. 
представителя 
предприятия 

 
Выпускники группы М 141, специальность «Защита в 

чрезвычайных ситуациях», Баромыченко В., Жучков Н.,  
Федотов А., Шиян А. 

Всероссийские 
соревнования 

«Человеческиий 
фактор», 1 этап (2017 г.), 

1, 3 места  

Зам. начальника 
отдела оперативной 

службы МЧС России 
по Белгородской 

области 
Чернышев А.В. 



 
 

Выпускники группы М141, специальность «Защита в 
чрезвычайных ситуациях» Баромыченко В., Жучков Н.,  

Федотов А., Шиян А. 

Всероссийская 
олимпиада 

профессионального 
мастерства 

обучающихся по 
специальности среднего 

профессионального 
образования 

укрупненной группы 
специальностей 20.00.00. 

Техносферная 
безопасность и 

природообустройство, 
20.02.02. Защита в 

чрезвычайных 
ситуациях г. Санкт-
Петербург (2018 г.),  

1,3 место в выполнении 
заданий 1 уровня 

Зам. начальника 
отдела оперативной 

службы МЧС России 
по Белгородской 

области 
Чернышев А.В. 



 
Выпускники группы С 142, специальность «Право и организация 

социального обеспечения», Каракулина А. 

Лауреаты областного 
конкурса социальных 

проектов (2016 г.) 
 

Зам. начальника 
управления 

социальной защиты 
населения 

Белгородской области 
– начальник 

юридического отдела 
Савина Е.Н. 



 
 

Выпускники группы К141, специальность «Кинология», 
Шевченко А, Давыденко Д.  

Региональный конкурс 
«Лучший помощник 
эксперта по рабочим 

качествам»  
2017 год,  
2, 3 место 

Зам. председателя 
БРОО «Областной 

кинологический 
центр» 

Мурина А.В. 

 
 
 
 
 
 



 ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» 

 

Фото выпускников Наименование  
мероприятия 

ФИО 
представителя 
предприятия 

  
 
 
 
Погорелов Даниил, выпускник группы 43, специальность 19.02.10 

«Технология продукции общественного питания» 
   

II Региональный этап 
Национального 

чемпионата  «Молодые 
профессионалы» WSR 

2018 Белгородской  
области по компетенции 

«Поварское дело» 
(февраль 2018 г) 

1 место 
Участник Отборочных 
соревнований на право 

участия в Финале VI 
Национального 

чемпионата «Молодые 
профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2018  
по компетенции 

«Поварское дело»   
май 2018 года,  
 г. Чебоксары 

Шеф-повар 
ресторана 

«Зима»  
Д.Путилин  



 
 
 

Погорелов Даниил, Богуславская Анна, выпускники группы 43 
технологов, специальность 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 

  



  
 
 
 

Богуславская Анна,  выпускница группы 43 технологов 2018 г., 
специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания,   

II Региональный этап 
Национального 

чемпионата  «Молодые 
профессионалы» WSR 

2018 Белгородской  
области по компетенции 

«Хлебопечение» 
(февраль 2018 г) 

1 место 
Финалистка Отборочных 
соревнований на право 

участия в Финале VI 
Национального 

чемпионата «Молодые 
профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2018  
по компетенции 
«Хлебопечение»   

май 2018 г.,   
г. Екатеринбург 

 
Участница Финала VI 

Национального 
чемпионата «Молодые 

профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – 2018  

по компетенции 
«Хлебопечение»  август 

2018 г.,  г. Южно-
Сахалинск 

Заведующая 
производством 
ООО «Океан» 
Чекрыжова Н.И. 

https://pravda31.ru/media/k2/items/cache/6648f45035a47efdafeee4d3f3f056e4_XL.jpg


 
Воробьева Карина, выпускница группы 38, 

 специальность 206807  
«Технология продукции общественного питания» 

Региональный этап 
Национального 

чемпионата  «Молодые 
профессионалы» WSR 

2017 Белгородской  
области по компетенции 

«Хлебопечение» 
(февраль 2017 г) 

1 место 
 

Начальник 
кондитерского 
цеха ООО 
«Оверо» 



 
 
 

Доброскоков Алексей, выпускник группы 38,  
специальность 206807  

«Технология продукции общественного питания»   

Региональный этап 
Национального 

чемпионата  «Молодые 
профессионалы» WSR 

2017 Белгородской  
области по компетенции 

«Поварское дело» 
(февраль 2017 г) 

2 место 
 

Отель-ресторан 
«VOYAGE» 
Шеф-повар 
А.Ярцев  



 
 

Тютина Валерия, выпускница группы 31, 
специальность 38.02.04  «Коммерция» (по отраслям)  

региональный этап 
Всероссийской олимпиады 

профессионального 
мастерства обучающихся 

по специальности 38.02.04  
Коммерция (по отраслям) 

укрупненная группа 
38.00.00 Экономика и 

управление 
апрель 2018г.  

2 место 

Менеджер ООО 
«Оверо» 
Н.Собыленская  



      
 
 

Лазько Игорь, обучающийся группы 37 п-к,  
специальность 19.01.17 «Повар, кондитер» 

 

Региональный этап  
третьего Национального 
чемпионата для людей с 

инвалидностью  
«Абилимпикс» по 

компетенции «Поварское 
дело»,  

ноябрь 2017 года 
2 место 

Заведующая 
производством  
МУП КШП  
Р.Овсянникова  



 
 
 
 

Бачу Раиса, Куркина Елена, выпускницы группы 38, 
специальность 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания»  
(Павлова Елена, студентка второго курса группы 28,  

специальность 19.02.10 «Технология продукции общественного 
питания»  

XVII Международный 
студенческий фестиваль 
кулинарного искусства и 
сервировки «ЭКО-
кулинария» 
октябрь 2017 г. призеры в 
номинации «Воплощение 
экологических  идей в 
кейтеринге» 

Инженер-
технолог  МУП 
КШП  
Е.Желябовская  

 

 



ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» 
 
 

 
 
 
 
 

Фото выпускника Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. 
представителя 
предприятия 

 
Выпускник группы 5ПК, профессия «Повар, кондитер» 

Титовский Николай 

II Региональный 
Чемпионат World Skills 

Russia  «Молодые 
профессионалы» 

Белгородской области 
по компетенции 

«Поварское дело», (16 - 
20 февраля 2018 года)  

медаль за 
профессионализм 

Лялина Наталья 
Ивановна,  

МБ ООО «Щедрая 
кухня» 



ОГАПОУ «Валуский колледж» 
 

Фото выпускников  Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. 
представителя 
предприятия 

  
 

Шелайкина Светлана, 
выпускница 41группы,  

специальность «Преподавание в начальных классах», 
 
 

II региональный 
чемпионат    «Молодые 

профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

Белгородской области по 
компетенции 

«Преподавание в 
младших классах» 

(Белгород, февраль 2018 
г.) 

 3 место 
 

Педагогическая 
стажировка на базе МОУ 

«Двулученская СОШ» 
(апрель 2018 г.) 

 

Марченко Тамара 
Ивановна, заместитель 
директора МОУ СОШ 
№2 с УИОП г.Валуйки 

 
 
 
 
 
 
 

Шварева Галина 
Ивановна, учитель 
начальных классов 

МОУ «Двулученская 
СОШ» 



 

  
 
 

Мовсесян Евгения, 
выпускница группы ФС-241,  

специальность «Лечебное дело» 
 

 

 

 

I  региональный 
чемпионат    «Молодые 

профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

Белгородской области по 
компетенции 

«Медицинский и 
социальный уход» 

(Белгород, февраль 2017 
г.) 

 1 место 

Щабельников Алексей 
Михайлович, 

зав.отделением скорой 
неотложной помощи 
ОГБУЗ «Валуйская 

ЦРБ» 



 

 
 
 

Веретенникова Екатерина, 
выпускница группы СД-142,  

специальность «Сестринское дело»  
 

Региональный этап 
Всероссийской 

олимпиады 
профессионального 

мастерства по 
специальности 

«Сестринское дело» 
(апрель 2018 г.),  

1 место 
 
 
 
 

 

Гуляева Виктория 
Владимировна, 

главная медсестра 
ОГБУЗ «Валуйская 

ЦРБ» 



 
 

Грубник Анна, Пащенко Полина,  
выпускницы  группы ФМ- 41,  
специальность «Фармация»  

 
 
 
 
 
 

Постоянные участники 
акции «Агитпоезд 

здоровья», проводимые 
совместно с ОГБУЗ 
«Валуйская ЦРБ» 

Египко Валентина 
Владимировна, 

зав.аптекой ОГБУЗ 
«Валуйская ЦРБ» 



 
 
 

Чередниченко Влада, выпускница 41 группы,  
специальность «Преподавание в начальных классах» 

 
 

Педагогическая 
стажировка на базе 

МОУ СОШ №5 
Г.Валуйки 

(март-июнь 2018 г.) 
 

Чередниченко 
Виктория Леонидовна, 

учитель начальных 
классов МОУ СОШ 

№5 г.Валуйки 



 
 
 

Охримович Яна,  
выпускница 43группы,  

специальность «Прикладная информатика (по отраслям)»  
 

Всероссийский 
творческий конкурс для 

детей и педагогв 
«Созвездие талантов в 

номинации 
«Презентация», 

(февраль 2017 г.) 
1 место 

 
I районный фестиваль-
конкурс видеороликов, 

(октябрь 2016) 
1 место 

Шатохин Эдуард 
Вадимович, учитель 

МОУ СОШ №5 
г.Валуйки 

 
 
 
 

Гительман 
Константин 

Александрович, 
Видеостудия «ЦКР TV

.Валуйки» 

http://valkultura.ru/institutions/ckr/#65423903
http://valkultura.ru/institutions/ckr/#65423903


  
Федосеев Артем,  

выпускник 43 группы, специальность  
«специальность «Прикладная информатика (по отраслям)»  

 

Колледжный этап 
олимпиады 

профессионального 
мастерства по 
специальности 
«Прикладная 

информатики (по 
отраслям»), 

(февраль 2017 г.) 
II место 

Актысев Игрь 
Владимирович, 
директор ООО 

«Валуйки-Софт» 



 
 

Грецова Кристина,  
выпускница 4 курса, 

специальность «Музыкальное образование»  
 

I Международный 
конкурс 

инструментального 
исполнительства,вокально

го исскуства и хорового 
дирижирования по 

видеозаписям. 
Номинация: Соло (вокал 

эстрадный) 
(Курск, декабрь 2017 г.),  

3 место 

Еленко Ниталья 
Александровна, 

учитель МОУ СОШ 
№1 г.Валуйки 



 
Скороходова Анастасия,  

выпускница 4 курса,  
специальность «Музыкальное образование»  

 

Региональный конкурс 
«Ступени 

педагогического 
мастерства учителя 

музыки» 
(Белгород, апрель,2018) 

1 место 

Еленко Ниталья 
Александровна, 

учитель МОУ СОШ 
№1 г.Валуйки 

 
 
 
 
 



ОГАПОУ «Новоосокльский колледж» 
 

Фото выпускников  Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. 
представителя 
предприятия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Остапчук Роман, выпускник специальности 35.02.08 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»  
 
 

      Участник 
регионального  
чемпионата  «Молодые 
профессионалы»  (World 
Skills Russia)  по 
компетенции 
«Электромонтаж» 
     Участник   II 
(регионального) этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
профессионального 
мастерства по 
укрупненной группе 
специальностей  СПО  
35.00.00 Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство по 
специальности 35.02.08 
Электрификация и 
автоматизация 
сельскохозяйственного 
производства.   

Нечаев Игорь 
Васильевич, инженер 
ЗАО «Приосколье»  

 



 
 

 
 
 
 

Саенко Александр, выпускник специальности 35.02.07 
«Механизация сельского хозяйства»  

 

     Призер (2 место) 
полуфинала 
Национального 
чемпионата «Молодые 
Профессионалы»  
(Worldskills Russia) в 
Центральном 
федеральном округе по 
компетенции 
«Эксплуатация 
сельскохозяйственных 
машин», 2018 г. 
     Призер (I место) 
отборочного этапа 
олимпиады 
профессионального 
мастерства среди 
студентов колледжа  
специальности  35.02.07 
Механизация  сельского 
хозяйства, 2017 г.  
 
 
 
 
 
 

Бабичев Денис 
Владимирович, 
инженер по 
эксплуатации 
автопарка ЗАО 
«Приосколье». 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Богацкая Ирина, выпускница  специальности 35.02.06 
«Технология производства и переработки» 

 

     Председатель 
студенческого совета 
самоуправления 
Награждена: 
 дипломом  областной 
выставки «Парад 
профессий» в номинации 
Лучшая визитная 
карточка 
профессиональной 
организации области; 
дипломом 
Всероссийского конкурса 
рисунков «Наследие 
земли русской»\ 
     Победитель Фонда 
«Поколение» - «Лучший 
студент года» 
 

Вензенко Игорь 
Анатольевич, 

главный технолог 
ЗАО «Приосоклье» 



 

 
 
 

Шелякина Надежда, выпускница  специальности 35.02.06 
«Технология производства и переработки» 

 

     Награждена: 
грамотой за проявление 
инициативы и активное 
участие в районных 
молодежных 
мероприятиях и 
добровольческих акциях 
на территории 
Новооскольского района 
и в связи с Днем 
молодежи России; 
сертификатом за участие 
и III место в 
региональном этапе 
Российской национальной 
Премии «Студент года» в 
номинации «Открытие 
года»; 
сертификатом участника I 
областного 
образовательного форума 
по развитию 
студенческого 
самоуправлении; 
сертификатом за участие 
в VI Международном 
конкурсе 
исследовательских работ 
учащихся и студентов 
«Открываю мир» 

•  

Вензенко Игорь 
Анатольевич, 

главный технолог 
ЗАО «Приосоклье» 

 



ОГАПОУ «Старооскольский  агротехнологический  техникум» 
 

Фото выпускников  Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. 
представителя 
предприятия 

 
 

Колесникова  Дарья, выпускница группы ТОП-413, 
специальность «Технология  продукции  общественного 

питания» 
 

Региональный этап  
международного 

чемпионата «Молодые 
профессионалы»,  

2017 год 
1 место 

Пальчикова  Татьяна 
Анатольевна,  
ООО «ТПО» 

 
 
 



ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 
 

Фото выпускников  Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. 
представителя 
предприятия 

 
 
 
 

Полтавец Алина, выпускница  
специальности 31.02.01 «Лечебное дело»  

 

Серебряный призер II 
регионального 

чемпионата  WorldSkills 
Белгород 

Таратухин Игорь 
Станиславович, 

главный фельдшер 
ОГБУЗ «ССМП г. 
Старого Оскола» 



 

 
 

Шмакова Елизавета, выпускница  
специальности 31.02.01 «Лечебное дело»  

 
 
 

Медаль за 
профессионализм   на  II 

региональном 
чемпионата  WorldSkills 

Белгород 

Таратухин Игорь 
Станиславович, 

главный фельдшер 
ОГБУЗ «ССМП г. 
Старого Оскола» 

 

 
 
 
 



ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» 

 
 

Фото выпускников и студентов  Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. представителя 
работодателя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Усманов И.И., выпускник ОГАПОУ СПК,  
специальность 44.02.02 Преподавание в младших классах  

 
 
 

II региональный 
чемпионат «Молодые 

профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

Белгородской 
области, компетенция 

«Преподавание в 
младших классах», 
16.02.-20.02.2018г. 

 

Благодарева Н.Н., 
учитель  

начальных классов  
МБОУ «НОШ № 31» 

 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Пихтерева И.И., Попова А.В., выпускницы ОГАПОУ СПК, специальность 
44.02.01 Дошкольное образование 

                            
  

II региональный 
чемпионат «Молодые 

профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

Белгородской 
области, компетенция 

«Дошкольное 
воспитание»,  

16.02.-20.02.2018г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ковальчук О.Б., 
 ст. воспитатель  

МБОУ  
детский сад № 71 

«Почемучка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Хлебникова К.Н., выпускница ОГАПОУ СПК, специальность 44.02.02 
Преподавание в начальных классах 

Региональный этап 
Всероссийской  

олимпиады 
профессионального 

мастерства 
обучающихся по 
специальностям 

среднего 
профессионального 

образования  
УГС СПО 44.00.00 

Образование и 
педагогические науки 

в 2018 году 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Благодарева Н.Н., 
учитель  

начальных классов  
МБОУ «НОШ № 31» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Мажулин Д., студент 4 курса 
специальность 09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) 
 

 
 

Региональный этап 
Национального 

чемпионата 
профессионального 

мастерства для людей 
с инвалидностью 
«Абилимпикс», 

компетенция  
«Веб-дизайн» 

 

 
 

Козлова Д.Н., методист 
управления образования 

администрации 
Старооскольс-кого 
городского округа 

 



ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»  
 

Фото выпускников Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. 
представителя 
предприятия 

Выпускницы группы КМТ-41, специальность 
29.02.04«Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий» 
 

   
 
 

Липовенко Оксана Валерьевна с наставником Лихачёвой 
Натальей Леонидовной 

 

Региональный этап 
олимпиад 

профессионального 
мастерства по 

специальности 29.02.04 
«Конструирование, 

моделирование и 
технология швейных 

изделий» 
(апрель 2018 г.)  

 
Липовенко О.В., 1место, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лихачёва Наталия 
Леонидовна, ООО 

«Радонежтекс», 
Акинина Ольга 

Николаевна  
ИП Акинина О.Н. 

ателье «Ольга» 



     
 Бурменская Дарья Сергеевна с наставником Акининой Ольгой 

Николаевной 
 

      
 

Аришина Екатерина Павловна 
 

Региональный этап 
олимпиад 

профессионального 
мастерства по 

специальности 29.02.04 
«Конструирование, 

моделирование и 
технология швейных 

изделий» 
(апрель 2018 г.)  

 
 

Бурменская Д.С., 2 место, 
 
 
 
 
 
 
 

Аришина Е.П. Победа в 
номинации «За творческий 

подход» 



     

 
Гармидер Кристина Алексеевна (слева) 

 
XI открытый областной 

конкурс 
профессионального 

мастерства по 
парикмахерскому 

искусству, декоративной 
косметике, ногтевому 

сервису и 
комбинированному 

педикюру «Белгород-
2018» 

 
(март 2018 г.) 

 
Гармидер К.А., 1 место в 

номинации «Юниоры 
женские мастера» 

Иванова Наталья 
Петровна 

ИП Иванов Ю.А. 
парикмахерская 
«Золотой лотос» 



ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» 

Фото выпускников  Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. 
представителя 
предприятия 

 
 

Выпускники группы № 32 по профессии «Повар, кондитер» 
 Болфун И., Стрельников В., Рухленко М. 

Международный 
конкурс «ЭКО-

кулинария», 
(ноябрь 2017 г.), 

почетная грамота 
команде ОГАПОУ 

«ЧАМТ» за  
«Креативное 

оформление эко-
стола» 

Новикова 
Валентина 

Митрофановна 
ЗАО 

«Краснояружская 
зерновая 

компания» 



 
 
 

Выпускники группы Т-41, специальность «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» Дубенцов 

Александр, Лавриненко Сергей 

Областная 
профессиональная 

игра 
«Начинающий 
фермер-2018» 

(защита бизнес-
проекта), (февраль 

2018 г.), 2 место 
 

Криушичев 
Николай 

Андреевич ЗАО 
«Краснояружская 

зерновая 
компания» 

 

 
 



ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 
 

Фото выпускников  Достижения Ф.И.О. 
представителя 
предприятия 

 
Выпускники группы 4СПЛ, специальность «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство»Шабальникова К., Снукаева О., Авилова А. 

Региональный 
этап олимпиад 

профессиональног
о мастерства по 
специальности 

«Садово-парковое 
и ландшафтное 
строительство», 
(апрель 2018 г.) 

 1, 2, 3 места  

Молчанова Ирина 
Ивановна, ШМБУ 

«Коммунальная 
служба сервиса» 



 
 
 
 

Выпускница группы 4СПЛ, специальность «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство», Снукаева О. 

 
 
 
 

Всероссийская 
олимпиада 

профессиональног
о мастерства по 
специальности 

«Садово - парковое 
и ландшафтное 
строительство», 
(август 2017 г.) 

 3 место 
 
 
 
 

 

Молчанова Ирина 
Ивановна, ШМБУ 

«Коммунальная 
служба сервиса» 



 
 
 
 

Выпускники группы 4МСХ, специальность «Механизация сельского 
хозяйства» 

Денисов А., Цырюльченко А., Мирошников Н., Гирич А. 
 
 

Областная 
профессиональная 

игра 
«Начинающий 
фермер-2018» 

(защита бизнес-
проекта), (февраль 

2018 г.) 
 1 место 

 

Ковыженко 
Николай 

Сергеевич, ООО 
«Русагро-Инвест» 



 
 
 
 

Выпускники группы 4ТОП, специальность «Технология продукции 
общественного питания», Евдокимова Я., Миронова Н. 

Международный 
конкурс «ЭКО-

кулинария», 
(ноябрь 2017 г.)  

3 место 

Курмаева Марина 
Дмитриевна, ИП 
«Курмаев В.Г.», 

кулинария, мини-
пекарня 



 
 
 
 

Выпускник группы 2ПВК  
 профессия «Повар», Федоров А. 

 
 

Региональный 
этап 

национального 
чемпионата 

«Абилимпикс», по 
компетенции 

«Поварское дело»,  
(ноябрь 2017 г.) 

3 место 

Курмаева Марина 
Дмитриевна, ИП 
«Курмаев В.Г.», 

кулинария, мини-
пекарня 



 
 
 

Выпускник группы 4ТЭО, специальность «Техническая эксплуатация 
электрического, электромеханического оборудования (по отраслям)», 

Кузнецов В. 

II  региональный 
чемпионат   
«Молодые 

профессионалы» 
(WorldSkills 

Russia)  
по компетенции  

«Электромонтаж», 
(февраль 2018 г.) 

 3 место 
 

Шумских Анна 
Александровна, 

ЗАО «Завод 
Премиксы №1» 




