
 Лауреаты регионального конкурса Премии ВОРДИ «Родительское спасибо» 

Региональные конкурсы Премии ВОРДИ «Родительское спасибо» состоялись в 55 субъектах России 
864 Лауреата определены в результате работы Региональных экспертных советов премии ВОРДИ «Родительское спасибо» для награждения Дипломами Лауреата 
регионального конкурса Премии  ВОРДИ в каждом из субъектов-участников. 
Из них 158 медалистов представлены к награждению медалями «Родительское спасибо» на региональном уровне.  
45 человек из числа медалистов номинированы на федеральный этап Премии ВОРДИ «Родительское спасибо» Региональными экспертными советами и направлены 
Региональными отделениями ВОРДИ на рассмотрение Жюри Премии.   

Лауреаты регионального конкурса Премии утверждены Жюри Премии по представлению Региональных отделений ВОРДИ  (Протокол Жюри Премии №1 от 13.04.2019) 

1. Региональное отделение Республики Адыгея

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосовани
я №, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Чумаков Роман 
Николаевич 

Директор ГКОУ РА «АРШИДНСиЗ За помощь в развитии 
инклюзивного 
образования 

РОО «Особенные дети 
Адыгеи» 

Медалист 1.Ошхунова Анна Анатольевна -
директор РОО «Особенные
дети Адыгеи»

2.Кулокова Эльвира Кушуковна -
диретор АНО «Инклюзивный
центр «Вместе со всеми»

3.Рауд Анна Васильевна -
директор АРОО поддержки
детей -инвалидов «Солнечные
мамочки Адыгеи»

4.Ольховская Елена Витальевна
- куратор образования РО
ВОРДИ РА

5.Польшакова Ольга
Александровна - член
правления РО ВОРДИ РА

6.Гишева Юлия Георгиевна -
член АРОО поддержки детей
инвалидов «Солнечные

протокол 
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2. Агержанокова 
Симхан 
Рамазановна 

председатель АРО ВОИ За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 
«особых детей и 

взрослых 

АНО «Инклюзивный 
центр «Вместе со всеми» 

3. Аутлев Максим 
Муратович 

индивидуальный предприниматель За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ 

РОО «Особенные дети 
Адыгеи» 

4. Бербетова 
Алевтина 
Александровна 

тренер по плаванию ГБУ РА «АРФОК» За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и спорта 

АРОО поддержки детей-
инвалидов «СМА» 

5. Горохов Юрий 
Александрович 

глава исполкома ОНФ республики 
Адыгея 

За помощь в принятии 
государственных 
решений в сфере 

детской инвалидности 

АРОО поддержки детей-
инвалидов «СМА» 



 

6. Денисов Александр 
Григорьевич 

Директор ООО «Комплекс – Агро» За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью 

АРОО поддержки детей-
инвалидов «СМА» 

 мамочки Адыгеи» 

7. Доброгурская Валентина 
Павловна - член РО ВОРДИ 
РА 

7. Денисова Алена 
Владимировна 

индивидуальный предприниматель За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ 

РОО «Особенные дети 
Адыгеи» 

 

8. Емтыль Руслан 
Заурканович 

генеральный директор ООО 
«Майкопский машиностроительный 
завод» 

За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ 

РОО «Особенные дети 
Адыгеи» 

 

9. Ефимова Ирина 
Витальевна 

Директор МОО ЦРГИ «Содействие» За содействие в 
обеспечении 
доступности 

окружающего мира 

АРОО поддержки детей-
инвалидов «СМА» 

 

10. Ибрагимова Мария 
Зинуровна 

Директор агентства праздников 
«Страна Чудес» 

За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ 

РОО «Особенные дети 
Адыгеи» 

 

11. Иванова Любовь 
Витальевна 

Руководитель студии детских 
праздников «ЛюМар» 

За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью 

АРОО поддержки детей-
инвалидов «СМА» 

 

12. Кошева Людмила 
Викторовна 

хореограф-педагог танцевальной 
студии «Пластелин 

За раскрытие в каждом 
ребенке его талантов и 

возможностей 

РОО «Особенные дети 
Адыгеи» 

 

13. Кулов Мухамед 
Хаджибечирович 

генеральный директор ГБУРА 
«Государственная филармония 
Республики Адыгея» 

За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание к 
жизни людей с 
инвалидностью 

Региональное отделение 
ВОРДИ республики 

Адыгея 

 

14. Мачукова Зара 
Аслановна 

индивидуальный предприниматель За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ 

РОО «Особенные дети 
Адыгеи» 

 



 

15 Михайловский 
Виктор Викторович 

Руководитель ТЦ «Столица» За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 
«особых детей и 

взрослых 

АНО «Инклюзивный 
центр «Вместе со всеми» 

 

16 Наток Заур 
Русланович 

индивидуальный предприниматель За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ 

РОО «Особенные дети 
Адыгеи» 

 

17 Поляков Максим 
Павлович 

индивидуальный предприниматель За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ 

РОО «Особенные дети 
Адыгеи» 

 

18 Рыбка Эдуард 
Сергеевич 

индивидуальный предприниматель За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ 

РОО «Особенные дети 
Адыгеи» 

 

19 Уджуху Сусанна 
Казбековна 

руководитель БФ «Чужих детей не 
бывает» 

За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 
«особых детей и 

взрослых 

АНО «Инклюзивный 
центр «Вместе со всеми» 

 

20 Федосеева Евгения 
Валерьевна 

корреспондент ГТРК Адыгея За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание к 
жизни людей с 
инвалидностью 

Региональное отделение 
ВОРДИ республики 

Адыгея 

 

  



 

 2. Региональное отделение Амурской области    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосован
ия №, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1 Затышняк Ирина 
Владимировна 

председатель Тамбовской РОО ВОИ «За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ Амурская 
область 

Медалист 1. Маскаева Наталья 
Владимировна, Председатель 
РО 

2. Гринь Татьяна 
ВладимировнаЧлен РО ВОРДИ 

3. Лугвищик Оксана 
ВасильевнаЧлен РО ВОРДИ 

4. Воржева Дарья Ивановна, Член 
РО ВОРДИ 

5.  Зазулина Олеся Вячеславовна 
Член РО ВОРДИ 

6. Сосновская Ирина 
Александровна, Член РО 
ВОРДИ 

7. Загородняя Оксана Евгеньевна, 
Член РО ВОРДИ 

8. Онодал Юлия Николаевна, 
Член РО ВОРДИ 

Протокол 
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2. Мироненко Наталья 
Анатольевна 

руководитель Общественного 
движения родителей детей-инвалидов 
«Мы есть!» г.Свободный 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ Амурская 
область 

Медалист  

3. Чикачёва Мария 
Олеговна 

представитель общественной 
организации родителей детей с 
нарушением слуха «Звёздочки 
надежды» 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ Амурская 
область 

Медалист  

4. Анохин Андрей 
Валерьевич 

журналист, блогер г. Благовещенск. «За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ Амурская 
область 

 

5 Болдырева Нелли 
Леонидовна 

директор ДЮСШ №1 г.Благовещенск. «За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

РО ВОРДИ Амурская 
область 

 

6 Головачёва Ольга 
Васильевна, 

начальник отдела профилактики 
социального сиротства МинСоцзащиты 
Амурской области. 

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 

окружающего мира» 

РО ВОРДИ Амурская 
область 

 

7. Дегтяренко Елена 
Игоревна 

руководитель хореографической 
студии «Сувенир» ОКЦ 
г.Благовещенск. 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ Амурская 
область 

 

8 Дроздова Наталья 
Ивановна 

художественный руководитель студии 
«Колорит+», ОКЦ г.Благовещенск. 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ Амурская 
область 

 



 

9 Дудукалова Ольга 
Анатольевна 

руководитель АРООКлуб конного 
туризма «КонТур». 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

РО ВОРДИ Амурская 
область 

 

10. Имамеев Олег 
Гатауллович 

директор ООО «САР», депутат 
Законодательного Собрания Амурской 
области. 

«За формирование 
толерантного 
восприятия и 

отношения к «особым 
детям» 

РО ВОРДИ Амурская 
область 

 

11 Карловский Олег 
Аркадьевич 

главный врач Амурского Областного 
ПНД, г. Благовещенск. 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

РО ВОРДИ Амурская 
область 

 

12 Куликова Евгения 
Анатольевна 

директор ГАУСО АО «Малиновский 
Дом-интернат». 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

РО ВОРДИ Амурская 
область 

 

13. Москалец 
Елизавета 
Ефимовна 

руководитель Амурского областного 
отделения «Российский детский 
фонд». 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

РО ВОРДИ Амурская 
область 

 

14. Панина Марина 
Викторовна 

инструктор по плаванию ДЮСШ №1 
г.Благовещенск. 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

РО ВОРДИ Амурская 
область 

 

15 Поцелуева Элина 
Борисовна 

начальник Управления Образования 
г.Благовещеск 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ Амурская 
область 

 

16 Райкова Лариса 
Сергеевна 

Зам.директора по учебной работе 
ЦДШИ г.Благовещенск. 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ Амурская 
область 

 

17 Сорокина Ольга 
Анатольевна 

руководитель Амурской Областной 
Общественной Организации «Туристы 
Амура» 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

РО ВОРДИ Амурская 
область 

 



 

спорта» 

18 Фролова Мария 
Леонидовна 

зав кафедрой инклюзивного 
Образования АмИРО 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ Амурская 
область 

 

19 Шишова Ирина 
Николаевна 

руководитель конно-спортивного клуба 
«Аллюр», г.Благовещенск 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

РО ВОРДИ Амурская 
область 

 

20 Ярошев Александр 
Владимирович 

инструктор по плаванию аква-
центр»Плаза» 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

РО ВОРДИ Амурская 
область 

 

  



 

 3. Региональное отделение Архангельской области    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосовани
я №, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Мякшин Николай 
Александрович 

председатель союза общественных 
объединений инвалидов 
Архангельской области 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РОО АРГИМОЗ Медалист, 
выдвинут на 
федеральн

ый этап 

1. Мадар Елена Анатольевна 
РОО АРГИМОЗ член 
благотворительной 
организации «Доброе Сердце» 

2. Некрасова Мария 
Владимировна СО АНО 
«Общество помощи 
несовершеннолетним «Есть 
выход» председатель 

3. Костина Наталья Николаевна 
Председатель РО ВОРДИ , 
председатель РОО АРГИМОЗ 

4. Седовина Татьяна Николаевна 
РОО «Забота» председатель 

5. Тараканова Наталья 
Анатольевна председатель 
НМОО «Ассоциация «Добрый 
лучик» 

6. Слепцова Надежда 
Геннадьевна председатель 
АГОО "Благодея" 

7. Лукьяненко Юлия 
Александровна  РОО 
АРГИМОЗ 

 протокол № 
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04.04.2019 

2. Гильдебранд 
Александр Егорович 

Директор интеллектуального центра - 
научной библиотеки имени Е.И. 
Овсянкина 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РОО АРГИМОЗ  

3. Мусихина Полина 
Владимировна 

координатор благотворительных 
проектов ПРОБО Время добра. 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РОО АРГИМОЗ  

4. Несен Наталья 
Николаевна 

ГБУ АО «Новодвинский детский дом-
интернат для детей с серьезными 
нарушениями в интеллектуальном 
развитии» 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

НМОО «Ассоциация 
«Добрый лучик» 

 

5. Парахневич 
Наталья 
Александровна 

Журналист областной газеты «Правда 
Севера» 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

СО АНО «Общество 
помощи 

несовершеннолетним 
«Есть выход» 

 

6. Порофиева Наталья 
Владимировна 

Краснофлотский Клуб любителей 
лошадей  

«За достиженияв 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

РОО «Забота»  

7. Суханов Юрий 
Викторович 

главный внештатный сотрудник по 
паллиативной помощи детям 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

РОО АРГИМОЗ  

8. Шинкарева Елена 
Юрьевна 

РОО Союз общественных 
объединений инвалидов 
Архангельской области, заведующая 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 

НМОО «Ассоциация 
«Добрый лучик» 

 



 

правовым центром сообществ» 

 

 4. Региональное отделение Астраханской области    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосован
ия №, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Огуль Леонид 
Анатольевич 

Государственная Дума ФС РФ, депутат 
от Астраханской области, заместитель 
председателя комитета по охране 
здоровья 

«За помощь в 
принятии 

государственных 
решений в сфере 

детской 
инвалидности» 

РО ВОРДИ АО Медалист, 
выдвинут на 
федеральны

й этап 

1.Глухова Ульяна Борисовна, РО 
ВОРДИ, председатель правления 

2.Федорова Наталья Викторовна, 
РО ВОРДИ, член правления 

3.Линник Екатерина Юрьевна, РО 
ВОРДИ, член правления 

4.Колесова Оксана Сергеевна, 
РО ВОРДИ, член правления 

5.Куницына Татьяна Сергеевна, 
РО ВОРДИ, ревизор 

6.Сурков Юрий Александрович, 
РО ВОРДИ 

7.Федоров Дмитрий Николаевич, 
РО ВОРДИ 

Протокол 
№1 от 

26.03.2019 

2. Акимова Мария 
Анатольевна,выдви
нута РО ВОРДИ АО  

ГБПОУ АО «Астраханский губернский 
техникум», начальник отдела 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ АО  

3. Аксенова Любовь 
Владимировна 

МБОУ г. Астрахани «СОШ №64», 
учитель ИЗО искусства 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ АО  

4. Колотухина 
Людмила 
Анатольевна 

школа верховой езды «Пегас», 
старший тренер 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

некоммерческий 
благотворительный фонд в 

области социальной 
поддержки и защиты 

граждан «Альтер-фонд» 

 

5. Сязина Наталья 
Юрьевна  

ГАУ АО «НПЦРД Коррекция и 
развитие», директор 

«За вклад в развитие 
системы ранней 

помощи» 

РО ВОРДИ АО  

6. Хохлова Римма 
Григорьевна 

ГТРК «Лотос», корреспондент «За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ АО  

  



 

 5. Региональное отделение Белгородская область    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосован
ия №, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Осетров Юрий 
Анатольевич  

Депутат Белгородской областной думы «За помощь в 
принятии 

государственных 
решений в сфере 

детской 
инвалидности» 

РО ВОРДИ Белгородской 
области 

Медалист, 
выдвинут на 
федеральны

й этап 

1 Тараненко Владимир 
Викторович,председательРО 
ВОРДИ Белгородской области, 
 
2 Назаров Сергей Рудольфович 
Ассоциация НКО «Драйвер 
роста», руководитель 
 
3 Белоусова Маргарита 
Борисовна ООО«Ортобел», 
директор 
 
4 Орлова Елена Алексеевна РО 
ВОРДИ Белгородской области, 
секретарь 
 
5 Клок Альфия Салаватовна РО 
ВОРДИ Белгородской области, 
член правления РО 
 
6 Свищев Андрей Викторович 
Благотворительный фонд 
«Родина и  
 
Честь», председатель 
 
7 Алифанова Ольга 
Владимировна РО ВОРДИ 
Белгородской области, член 
правления РО 
 
8 Звягинцева Валентина 
Викторовна МОО Яковлевского 
района «Добрые сердца», 
председатель 

протокол 
№4 от 01 
апреля 
2019 

2. Кондратюк Евгения 
Владимировна 

Белгородская региональная 
общественная организация «Святое 
Белогорье против детского рака», 
председатель 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

БРОО «Святое Белогорье 
против детского рака» 

Медалист 

3. Пушкарская Ирина 
Евгеньевна  

Руководитель-главный эксперт по 
медико-социальной экспертизе ФКУ 
«ГБ МСЭ по Белгородской области» 
Минтруда России 

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 

окружающего мира» 

РО ВОРДИ Белгородской 
области 

Медалист 

4. Аргунова Наталья 
Николаевна 

Консультант отдела дошкольного 
образования, департамента 
образования Белгородской области 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ Белгородской 
области 

 

5. Глазунова Елена 
Николаевна 

ОГБУ «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями», педагог-психолог 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ Белгородской 
области 

 

6. Димченко Ольга 
Николаевна 

БРОО «Синяя птица», 
исполнительный директор 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

БРОО «Синяя птица»  

7. Долгих Ирина 
Евгеньевна 

Директор ОГБУ «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

РО ВОРДИ Белгородской 
области 

 

8. Егоров Максим 
Евгеньевич 

генеральный директор АО 
«Домостроительная компания», 
депутат Белгородской областной Думы 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 

РО ВОРДИ Белгородской 
области 

 



 

сообществ» 

9. Назаров Сергей 
Рудольфович 

Ассоциация участников социальных 
проектов «Драйвер роста», 
Исполнительный директор 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ Белгородской 
области 

 

10. Пушкарев Владимир 
Сергеевич  

Медицинский брат по массажу 
физиотерапевтического отделения 
ОГБУ «Реабилитационный центр для 
детей и подростов с ограниченными 
возможностями» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ Белгородской 
области 

 

11. Стрижакова Елена 
Владимировна 

Директор Государственного 
бюджетного учреждения «Центр 
адаптивного спорта и физической 
культуры Белгородской области» 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

РО ВОРДИ Белгородской 
области 

 

12. Чернышова 
Наталия 
Александровна 

Главный редактор, Деловой журнал 
«Белгородский Бизнес-Класс» 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ Белгородской 
области 

 

13. Шушкова Ирина 
Сергеевна 

управляющий ФСС Белгородской 
области 

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 

окружающего мира» 

РО ВОРДИ Белгородской 
области 

 

  



 

 6. Региональное отделение Республики Башкортостан    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосовани
я №, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Коваленко 
Кристина 
Александровна 

Председатель Башкирского 
регионального отделения 
Общероссийской общественной 
благотворительной организации 
помощи инвалидам с умственной 
отсталостью «Специальная 
олимпиада России», 
Организатор, руководитель, старший 
тренер Адаптивного клуба 
горнолыжного спорта и сноуборда для 
детей и молодежи с ОВЗ, мастер 
спорта СССР по горным лыжам, 
многодетная мама и мама ребенка с 
ОВЗ 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и спорта» 

По представлению 
группы родителей 120 

чел детей и молодежи с 
инвалидностью, 
занимающихся в 

Адаптивном клубе по 
горнолыжному спорту и 
сноуборду для людей с 

ментальными 
нарушениями (аутизм, 
синдром Дауна, ДЦП и 
другие множественные 

нарушения). 

Медалист, 

выдвинут на 
федеральн

ый этап 

1. Сахапова Людмила Ивановна, 
Председатель Регионального 
отделения ВОРДИ Республики 
Башкортостан; 

2. Панчихина Ольга Юрьевна, 
Председатель Общественной 
Палаты Республики 
Башкортостан; 

3. Гареева Айгуль Рашидовна, 
Заместитель председателя 
комитета по местному 
самоуправлению, развитию 
институтов гражданского 
общества и средствам 
массовой информации 
Государственного Собрания – 
Курултай Республики 
Башкортостан; 

4. Магданурова Альфия 
Фаизовна, Начальник 
организационно-правового 
отдела Управления по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества 
Администрации городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан; 

5. Елена Анатольевна Засорина, 
Заместитель исполнительного 
директора Общественного 
Фонда развития города Уфы; 

6. Манаев Гайрат Иршатович, 
Председатель 
Республиканского отделения 
общественной организации 

Протокол 
№2 от 3 

апреля 2019 
года. 

2. Котельникова 
Вероника Юрьевна 

Директор Регионального ресурсного 
центра по ранней помощи, директор 
центра семьи и детства «МЫ 
ВМЕСТЕ» РОО «СоДействие» РБ, 
психолог, семейный психолог 

«За вклад в развитие 
системы ранней 

помощи» 

По представлению 
группы родителей 

Региональной 
общественной 

организации родителей 
детей с инвалидностью 

«СоДействие» 
Республики 

Башкортостан,109 
человек и/или семей с 

детьми с инвалидностью  

Медалист 

3. Минибаев Равиль 
Кавсарович 

Директор ГБУ «Республиканский 
реабилитационный центра для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья городского 
округа город Уфа РБ», врач-
реабилитолог. 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

По представлению 
группы родителей детей 

и молодежи с 
инвалидностью, 312 

человек 

Медалист 

4. Казанцева Мария 
Владимировна 

Директор Центра детского развития 
для детей с ОВЗ БОФ «Мархамат» 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

По представлению 
группы родителей детей 

и молодежи с 
инвалидностью. 

 

5. Горохова Юлия Психолог, семейный психолог, «За раскрытие в По представлению  



 

Александровна дипломированный специалист по 
ранней помощи, педагог Центра семьи 
и детства «МЫ ВМЕСТЕ» 
РОО «СоДействие» РБ. 

каждом ребенке его 
талантов и 

возможностей» 

группы родителей детей 
и молодежи с 

инвалидностью и 
директором Центра 

семьи и детства «МЫ 
ВМЕСТЕ» Региональной 

общественной 
организации родителей 
детей с инвалидностью 

«СоДействие» 
Республики 

Башкортостан. 

«Федерация парашютного 
спорта Республики 
Башкортостан»; 

7. Новикова Наталья Сергеевна, 
Родитель ребенка с 
инвалидностью. 

6. Кондрашова 
Людмила 
Анатольевна 

Общественно-политическая газета 
«Вечерняя Уфа», обозреватель по 
вопросам здравоохранения 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание к 
жизни людей с 

инвалидностью» 

по представлению 
Регионального 

отделения ВОРДИ 
Республики 

Башкортостан;  

 

7. Набиуллина 
Эльвира Фаритовна 

Председатель Региональной 
благотворительной общественной 
организации социальной поддержки 
детей с ограниченными 
возможностями и лиц, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации «Будь 
всегда рядом» в Республике 
Башкортостан 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

По представлению 
группы родителей детей 

и молодежи с 
инвалидностью, 30 чел 

 

8. Шафеева Регина 
Фаилевна 

Специалист Управления образования 
городского округа г.Уфа Республики 
Башкортостан 

«За помощь в развитии 
инклюзивного 
образования» 

Автономная 
некоммерческая 

организация помощи 
детям и взрослым с 

расстройствами 
аутистического спектра 

«РАСсвет» 

 

9. Юлдашев Адиль 
Агданович 

Директор ООО «Эколенд» «За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

Автономная 
некоммерческая 

организация помощи 
детям и взрослым с 

расстройствами 
аутистического спектра 

«РАСсвет» 

 

  



 

 7. Региональное отделение Республики Бурятия    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосовани
я №, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Баранкова 
Надежда 
Викторовна 

Заместитель руководителя 
Администрации Железнодорожного 
района г.Улан-Удэпо социальной сфере 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

РО ВОРДИ РБ Медалист, 

выдвинут на 
федеральн

ый этап 

1. Шитиков Виталий 
ВладимировичПредседатель 
Правления РО ВОРДИ РБ 

2. Шитикова Елена 
ЕвгеньевнаЧлен Правления 
РО ВОРДИ РБ 

3. Распопина Светлана 
Сергеевна Зам.Председателя 
РООРДИ Найдал 

4. Сараева Светлана 
СергеевнаРОО «Детский 
оздоровительный центр 
иппотерапии и верховой 
езды», координатор 

5. Степанова Любовь 
Александровна 
РООРДИ Найдал, член 

6. Суранова Анна 
ЛеонидовнаРОО «Детский 
оздоровительный центр 
иппотерапии и верховой 
езды», менеджер 

7. Никитина Татьяна 
Ивановнажурналист газеты 
«МК в Бурятии» 

№8 от 01.04. 
2019 

2. Быкова Татьяна 
Александровна 

Министр социальной защиты населения 
Республики Бурятия 

«За помощь в принятии 
государственных 
решений в сфере 

детской инвалидности» 

РО ВОРДИ РБ Медалист 

3. Даздорова 
Светлана Юрьевна, 
ГБУЗ «Городская 
больница №4» 

Руководитель и основатель Центра 
ранней помощи Республики Бурятия. 
Врач-педиатр, невролог, физический 
терапевт. 

«За вклад в развитие 
системы ранней 

помощи» 

РО ВОРДИ РБ Медалист 

4. Афанасьева Ульяна 
Сергеевна 

Председатель Комитета по 
образованию Администрации г. Улан-
Удэ. 

«За помощь в развитии 
инклюзивного 
образования» 

РООРДИ Найдал  

5. Байбородин 
Александр 
Владимирович 

режиссёр-оператор телеканала «Мир-
Бурятия» 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание к 
жизни людей с 

инвалидностью» 

РОФ «Общество без 
барьеров» 

 

6. Бредний Раиса 
Иннокентьевна 

Управляющий директор группы 
компаний «Титан» 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

РООРДИ Найдал  

7. Брюханова Зинаида 
Даниловна 

Председатель РОО «Детский 
оздоровительный Центр иппотерапии и 
верховой езды» 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и спорта» 

РООРДИ Найдал  

8. Василиса 
Викторовна 
Шишкина 

«МК в Бурятии», журналист «За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание к 
жизни людей с 

инвалидностью» 

РООРДИ «Найдал»  



 

9. Гарматарова 
Серафима 
Гавриловна 

Начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования Комитета 
по образованию Администрации г. Улан-
Удэ. 

«За помощь в развитии 
инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ РБ  

10. Горбатых Галина 
Алексеевна 

председатель РОФ «Общество без 
барьеров» 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РООРДИ Найдал  

11. Микаелян Валерий 
Самвелович 

Директор ООО «Купель» «За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

РООРДИ Найдал  

12. Молчанова Инна 
Сергеевна 

специалист РОФ «Общество без 
барьеров» 

«За помощь в развитии 
инклюзивного 
образования» 

РООРДИ Найдал  

13. Муруева Лилия 
Моисеевна 

главный эксперт по медико-социальной 
экспертизе. Руководитель ФКУ «ГБ МСЭ 
по Республике Бурятия» 

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 

окружающего мира» 

РО ВОРДИ РБ  

14. Печкин Анатолий 
Николаевич 

начальник Управления социальной 
защиты населения по г. Улан-Удэ. 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

РООРДИ «Найдал»  

15 Сенгеева Татьяна 
Николаевна 

психолог, МОО «Городская Ассоциация 
«Семья» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РООРДИ «Найдал»  

16 Соболевская 
Марина 
Михайловна 

МАОУ «Хоринская средняя 
общеобразовательная школа №2», 
социальный педагог школы 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

группа родителей  

17 Харитонов Михаил 
Александрович 

заместитель Руководителя 
Администрации Главы Республики 
Бурятия и Правительства Республики 
Бурятия по развитию гражданского 
общества - Председатель Комитета по 
межнациональным отношениям и 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

РООРДИ Найдал  



 

развитию гражданских инициатив 

18 Чердонова 
Вероника 
Александровна 

старший методист, учитель-дефектолог 
Консультативного центра МБДОУ№16 
«Родничок» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ РБ  

19 Эрдыниева Эльвира 
Григорьевна 

заместитель министра -председатель 
Комитета по делам семьи и детей 
Министерствасоциальной защиты 
населения Республики Бурятия. 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

РООРДИ «Найдал»  

  



 

 8. Региональное отделение Владимирской области    

№ 
п/п 

Дипломант Медалисты Состав экспертной комиссии 
региона 

Протокол 
голосован
ия №, дата 

ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1.  Картухин Вячеслав 
Юрьевич 

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Владимирской области, Директор 
Владимирского филиала 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации» (РАНХиГС) 

«За помощь в 
принятии 

государственных 
решений в сфере 

детской 
инвалидности» 

Член Совета ВОРДИ Кац 
Ю.М. 

Медалист, 
выдвинут на 
федеральны

й этап 

1. Тюлина Валентина Борисовна,  
канд с/х наук, член Совета 
Владимирского отделения 
ВОРДИ  - Председатель; 

2. Орлова Анжелика 
Александровна, родитель 
ребенка с инвалидностью –  

секретарь; 
3. Торопыгина Дарья Викторовна 

- Координатор проектов ВООО 
«АРДИ «Свет» 

4. Кац Юрий Михайлович – 

председатель Владимирского 
отделения ВОРДИ 

5. Костерина Роза Григорьевна – 

менеджер Центра «Мишутка и 
его друзья» 

Протокол 
№ 2 от 
25.03.2019 г 

2.  Матюшкина Алла 
Валерьевна 

ЧленСовета Владимирской областной 
общественной организации 
«Ассоциация Родителей Детей-
Инвалидов «Свет», ответственная за 
юридическое обеспечение программы 
«Трудоустройство и трудовая 
занятость молодых людей – 
инвалидов с ментальными 
нарушениями» 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

Владимирское 
Региональное отделение 
ВОРДИ 

Медалист 

3.  Сторожук Оксана 
Георгиевна 

Заместитель председателя Совета 
Владимирской областной 
общественной организации 
«Ассоциация Родителей Детей-
Инвалидов «Свет», руководитель 
юридической службы ВООО «АРДИ 
«Свет». 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

Владимирское 
Региональное отделение 
ВОРДИ 

Медалист 

4.  Горецкая Елена 
Владиславовна  

ЧленВладимирской областной 
общественной организации 
«Ассоциация Родителей Детей-
Инвалидов «Свет», методист 
программы «Подготовка молодых 
людей с инвалидностью к 
сопровождаемому проживанию» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

Владимирское 
Региональное отделение 
ВОРДИ 

Медалист 

5.  Ашулин Андрей 
Александрович 

юрист ВООО «АРДИ «Свет»« «За преданность 
интересам детей и 

Владимирская областная 
общественная организация 

 



 

взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

«Ассоциация Родителей 
Детей-Инвалидов «Свет» 

6.  Гитолиндия Галина 
Викторовна 

Родитель ребенка с инвалидностью «За раскрытие в 
каждом ребенке его 
талантов и 
возможностей» 

Владимирская областная 
общественная организация 
«Ассоциация Родителей 
Детей-Инвалидов «Свет» 

 

7.  Голубева Елена 
Алексеевна 

Председатель Владимирской 
областной общественной организации 
поддержки молодых инвалидов 
«Вектор» 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Владимирская областная 
общественная организация 
«Ассоциация Родителей 
Детей-Инвалидов «Свет» 

 

8.  Гридина Анна 
Сергеевна 

Логопед, воспитатель, Центра 
«Мишутка и его друзья», ДОУ 71 г 
Владимира 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 
талантов и 
возможностей» 

Владимирская областная 
общественная организация 
«Ассоциация Родителей 
Детей-Инвалидов «Свет» 

 

9.  Емельянов 
Александр 
Сергеевич 

Педагог дополнительного образования 
МБУ «Молодежный Центр» г. 
Владимир 

«За достижения в 
развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 
спорта» 

Владимирская областная 
общественная организация 
«Ассоциация Родителей 
Детей-Инвалидов «Свет» 

 

10.  Ипполитова Анна 
Александровна 

Председатель общественной 
организации родителей детей-
инвалидов г Суздаля и Суздальского 
района Владимирской области 
«Суздальский Свет» 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью 

Владимирская областная 
общественная организация 
«Ассоциация Родителей 
Детей-Инвалидов «Свет» 

 

11.  Кремнева Оксана 
Алексеевна 

Родитель ребенка с инвалидностью «За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Владимирская областная 
общественная организация 
«Ассоциация Родителей 
Детей-Инвалидов «Свет» 

 

12.  Кузнецов Юрий 
Васильевич 

ПАО «ГАТР «Телеканал «Санкт 
Петербург», редактор службы 
информации 

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 
окружающего мира» 

Владимирская областная 
общественная организация 
«Ассоциация Родителей 
Детей-Инвалидов «Свет» 

 

13.  Кузнецова Татьяна 
Андреевна 

Педагог дополнительного образования 
молодых людей с инвалидностью 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 
талантов и 
возможностей» 

Владимирская областная 
общественная организация 
«Ассоциация Родителей 
Детей-Инвалидов «Свет» 

 

14.  Курченко Марину 
Федоровну 

Родитель ребенка с инвалидностью «За формирование 
толерантности в 

Владимирская областная 
общественная организация 

 



 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

«Ассоциация Родителей 
Детей-Инвалидов «Свет» 

15.  Полищук Евгений 
Александрович 

Священник «За формирование 
толерантности в 
обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

По представлению групп 
родителей и/или семей с 
детьми с инвалидностью 
численностью не менее 30, 
ответственный – 
Дулахаева Е.М. 

 

16.  Рощина Светлана 
Алексеевна 

Педагог дополнительного образования 
молодых людей с инвалидностью 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 
талантов и 
возможностей» 

Владимирская областная 
общественная организация 
«Ассоциация Родителей 
Детей-Инвалидов «Свет» 

 

17.  Сокова Валентина 
Владимировна 

Родитель ребенка с инвалидностью «За помощь в 
развитии 
инклюзивного 
образования» 

Владимирская областная 
общественная организация 
«Ассоциация Родителей 
Детей-Инвалидов «Свет» 

 

18.  Сумкин Андрей 
Валерьевич 

Председатель Муромская городская 
общественная организация инвалидов 
с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата «Феникс» 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Владимирская областная 
общественная организация 
«Ассоциация Родителей 
Детей-Инвалидов «Свет» 

 

19.  Тимофеева Алла 
Юрьевна 

Директор СОШ №19 города Владимир «За формирование 
толерантности в 
обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

Владимирская областная 
общественная организация 
поддержки молодых 
инвалидов «Вектор» 

 

20.  Тюлина Валентина 
Борисовна 

Член Совета Владимирской областной 
общественной организации 
«Ассоциация Родителей Детей-
Инвалидов «Свет» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 
талантов и 
возможностей» 

Владимирская областная 
общественная организация 
«Ассоциация Родителей 
Детей-Инвалидов «Свет» 

 

21.  Чукаев Виктор 
Сергеевич 

Педагог дополнительного образования 
МБУ «Молодежный Центр» г. 
Владимир 

«За достижения в 
развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 
спорта» 

Владимирская областная 
общественная организация 
«Ассоциация Родителей 
Детей-Инвалидов «Свет» 

 

  



 

 9. Региональное отделение Вологодской области    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосован
ия №, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Выдров Максим 
Андреевич  

Референт депутатского объединения 
(фракции) партии «Единая Россия» в 
Законодательном Собрании 
Вологодской области. Координатор 
проекта партии «Единая 
Россия»«Единая страна – доступная 
среда» в Вологодской области. 
Законодательное Собрание 
Вологодской области. 

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 

окружающего мира» 

РО ВОРДИ Вологодской 
области 

Медалист, 
выдвинут на 
федеральны

й этап 

1 Викулова Ирина Анатольевна, 
АНО САРДВО «Радость 
жить».Координатор проекта 
«Лучшие друзья Россия» в 
Вологодской области 

2 Дубровская Ирина Донатовна, 
БФ «Во имя добра». 
Преподаватель 

3 Кузьмин Сергей Николаевич, 
РО ВОРДИ ВО. Председатель. 
4 Кузьмина Юлия Николаевна, 
МОУ «Общеобразовательная 
школа для обучающихся с ОВЗ 
№2» г. Вологды. Представитель 
родительского комитета. 
5 Кукушкина Наталья Евгеньевна, 
АНО САРДВО «Радость жить», 
Руководитель 

6 Купцова Надежда 
Валентиновна, АНО «Центр 
социальной адаптации и 
трудовой реабилитации молодых 
инвалидов «Мы здесь». 
Руководитель 

7 Лебедева Анна Владимировна, 
РО ВОРДИ ВО. Член Правления 

8 Садуакасова Ольга Борисовна, 
ВОООИ «Родник». Председатель 

протокол 
№1 от 27 
марта2019 

2. Рамазанова 
Надежда Ниловна  

Специалист по адаптивной 
физкультуре. Детский медико-
педагогический центр «Стокли» 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

РО ВОРДИ Вологодской 
области 

Медалист 

3. Дуборова Светлана 
Юрьевна 

Директор. БУ СО 
ВО«Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Преодоление» 

«За вклад в развитие 
системы ранней 

помощи» 

Череповецкая городская 
общественная организация 

помощи людям с 
особенностями развития 

«ЯМОГУ!» 

Медалист 

4. Елсакова Елена 
Александровна  

Заведующая отделом спортивных 
мероприятий. Автономное учреждение 
физической культуры и спорта 
Вологодской области «Центр 
спортивной подготовки спортивных 
сборных команд области» 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

РО ВОРДИ Вологодской 
области 

 

5. Клюквина Ирина 
Брониславовна  

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе. МАОУ 
«Общеобразовательный лицей 
«АМТЭК» 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

Вологодская областная 
общественная организация 
помощи семьям, в составе 

которых есть люди с 
инвалидностью«БУДУЩЕЕ 

ЕСТЬ!» 

 

6. Лепехина Наталья 
Петровна 

Зубной врач. Стоматологическая 
клиника «Стокли» 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

РО ВОРДИ Вологодской 
области 

 



 

7. Мокиевская 
Светлана Юрьевна  

Волонтер. Вологодская городская 
общественная организация инвалидов. 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Вологодская городская 
общественная организация 

инвалидов. 

 

8. Привалова Татьяна 
Николаевна  

Дефектолог. Инклюзивный центр 
«Сенсорика».  

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

Вологодская региональная 
общественная организация 

молодых 
инвалидов«Ареопаг». 

 

9. Смирнова Светлана 
Анатольевна  

Музыкальный руководитель. БУ СО 
ВО«Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Преодоление». 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

Группа родителей детей-
инвалидов 

 

  



 

 10. Региональное отделение ВОРДИ Воронежской области    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной 
комиссиирегиона 

Протокол 
голосован
ия №, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Шаталова Татьяна 
Викторовна 

юрист ВРООИ «Искра Надежды» За помощь в 
принятии 

государственных 
решений в сфере 

детской инвалидности 

ВРООИ «Искра Надежды» Медалист, 
выдвинут на 
федеральны

й этап 

1.Горбачева Елена Геннадьевна 

РО ВОРДИ Воронежской области, 
председатель 

2.Поветкина Татьяна Евгеньевна, 
председатель ВРООИ «Искра 
Надежды, член правления РО 
ВОРДИ Воронежской области 

3.Чиркова Дина Станиславовна, 
методист ЦППМиСП 

4.Петрова Ирина Валерьевна, 
директор АО ВО «ОЦРДП «Парус 
надежды» 

5. Алехина Екатерина 
Валентиновна, доцент ВГПУ 

Протокол 1 
от 

30.03.2019 

2. Иванова Галина 
Петровна 

Департамент образования, науки и 
молодежной политики Воронежской 
области, зам. руководителя 

За помощь в 
принятии 

государственных 
решений в сфере 

детской инвалидности 

ВРООи «Искра Надежды» Медалист 

3. Поветкина Татьяна 
Евгеньевна 

Доцент кафедры общей и социальной 
педагогики Воронежского 
государственного педагогического 
университета, Председатель ВРООИ 
«Искра надежды» 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

ВРООИ «Искра надежды» Медалист 

4. Гаранич Яна 
Евгеньевна 

Педагог-психолог МБОУ СОШ № 37 «За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

ЦППМиСП  

5. Горчакова Людмила 
Александровна 

Педагог-психолог МБОУ СОШ № 88 с 
УИОП 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

ЦППМиСП  

6. Князева Ольга 
Викторовна 

МДОУ «Центр развития ребенка № 
196» 

«За вклад в развитие 
системы ранней 

помощи» 

По представлению групп 
родителей и/или семей с 
детьми с инвалидностью 

численностью не менее 30, 
ответственный – 
БурчаковаМ.Ю.. 

 

7. Кочеткова Анна 
Владимировна 

Педагог-психолог МБОУ СОШ № 6 «За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

ВРООи «Искра Надежды»  

8. Лахина Наталья Учитель-дефектолог МБОУ СОШ № 92 «За раскрытие в По представлению групп  



 

Викторовына каждом ребенке его 
талантов и 

возможностей» 

родителей и/или семей с 
детьми с инвалидностью 

численностью не менее 30, 
ответственный – Сысоева 

А.А. 

9. Милованова Лариса 
Вячеславовна 

Педагог-психолог МБОУ СОШ № 90 «За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

ЦППМиСП  

10. Митрофанов 
Александр Юрьевич 

Первый проректор Воронежского 
института развития образования 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

ВРООи «Искра Надежды»  

11. Трембовельская 
Екатерина 
Евгеньевна 

Учитель Ресурсного класса МБОУ 
СОШ № 85 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

По представлению групп 
родителей и/или семей с 
детьми с инвалидностью 

численностью не менее 30, 
ответственный – 
Горбачева Е.Ю. 

 

12. Шиверновская 
Виктория 
Анатольевна 

Педагог-психолог МБОУ СОШ № 39 «За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

ЦППМиСП  

  



 

 11. Региональное отделение Республики Дагестан    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосовани
я №, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Алиев Руслан 
Алиевич 

Министерство финансов РД, 
заместитель министра 

«За помощь в принятии 
государственных 
решений в сфере 

детской инвалидности» 

РО ВОРДИ Республики 
Дагестан 

Медалист, 

выдвинут на 
федеральн

ый этап 

1. Гамзаева Айшат 
Ахмедбадавиевна 
Председатель ВОРДИ 
республики Дагестан 

2. Керимова Шамай 
Магомедалиевна  
Член правления ВОРДИ 
республики Дагестан 

3. Муталимова Ашура 
Махмудовна  
Поликлиника для взрослых и 
детей г.Махачкала,врач-
психиатр 

4. Магомедов Магомед 
Муртузалиевич  
Депутат городского собрания 
г.Махачкалы 

5. Магомедова Эльмира 
Ахмедбадавиевна  
ДРООПИ «Жизнь без слез», 
педагог-дефектолог 

6. Алиева Зарема 
Магомедрасуловна  
ДРООПИ «Жизнь без слез», 
педагог-дефектолог 

7. Гичиева Диана Гаджиевна  
ДРООПИ «Жизнь без слез», 
педагог-дефектолог 

№04 от 21 
марта 2019г. 

2. Ахмедова Наира 
Ахмедовна 

ДРООПИ «Жизнь без слез», логопед «За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ Республики 
Дагестан 

Медалист 

3. Магомедова 
Эльмира 
Ахмедбадавиевна 

ДРООПИ «Жизнь без слез», педагог-
дефектолог 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ Республики 
Дагестан 

Медалист 

4. Алиев Мурад 
Магомедович 

Администрация г.Махачкалы,1-ый 
заместитель Главы Администрации 

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 

окружающего мира» 

РО ВОРДИ Республики 
Дагестан 

 

5. Алиева Зарема 
Магомедрасуловна 

ДРООПИ «Жизнь без слез», педагог-
дефектолог 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ Республики 
Дагестан 

 

6. Алхасов Запир 
Мухтарович 

Администрация г.Махачкалы, 
заместитель главы администрации 
города 

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 

окружающего мира» 

РО ВОРДИ Республики 
Дагестан 

 

7. Арзуманов-Османов 
Мухаммед 
Эльдарович 

ДРООПИ «Жизнь без слез», педагог 
по музыке 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ Республики 
Дагестан 

 

8. Баширова Земфира 
Ахмедбадавиевна 

ДРООПИ «Жизнь без слез», 
заместитель руководителя 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ Республики 
Дагестан 

 

9. Гаджижараев Тимур Благотворительный фонд «За социальную РО ВОРДИ Республики  



 

Омариевич «Надежда»,директор поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

Дагестан 

10. Гамидова Зумруд 
Загидовна 

ТННТ «Махачкала»,журналист «За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание к 
жизни людей с 

инвалидностью» 

РО ВОРДИ Республики 
Дагестан 

 

11. Гичиева Диана 
Гаджиевна 

ДРООПИ «Жизнь без слез», педагог-
дефектолог 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ Республики 
Дагестан 

 

12. Дибдиев Мурад 
Зайнуллаевич 

ДРООПИ «Жизнь без слез», 
воспитатель 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ Республики 
Дагестан 

 

13. Зязикова Луиза 
Руслан-Бековна 

ДРООПИ «Жизнь без слез», педагог-
дефектолог 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ Республики 
Дагестан 

 

14. Исакова Ума 
Багаутдиновна 

ГБПОУ РД «Технический колледж», 
преподаватель 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

РО ВОРДИ Республики 
Дагестан 

 

15 Магомедов Магомед 
Муртузалиевич 

Депутат городского собрания 
г.Махачкалы 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

РО ВОРДИ Республики 
Дагестан 

 

16 Муталимова Ашура 
Махмудовна 

Поликлиника для взрослых и детей 
г.Махачкала, врач-психиатр 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

РО ВОРДИ Республики 
Дагестан 

 

17 Омарова Патимат 
Омаровна 

Дагестанский государственный 
педагогический университет, декан 
специального (дефектологического) 
образования 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ Республики 
Дагестан 

 



 

18 Пахродинов 
Назирбег Исубович 

ДРООПИ «Жизнь без слез», 
воспитатель 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ Республики 
Дагестан 

 

19 Сурхаева Галимат 
Тагировна 

ГТРК «Дагестан», редактор «За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание к 
жизни людей с 

инвалидностью» 

РО ВОРДИ Республики 
Дагестан 

 

20 Хабибова Изаура 
Сабиховна 

ДРООПИ «Жизнь без слез», педагог-
дефектолог 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ Республики 
Дагестан 

 

  



 

 12. Региональное отделение Забайкальского края    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосования 

№, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Кузнецова Татьяна 
Анатольевна 

ГАУСО «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Спасатель» 
Забайкальского края, директор 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

по представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ 

Медалист 1.Тыжинова Ольга Валерьевна  
Общественное движение 
помощи детям, страдающим 
аутизмом, «Аистёнок» 
Член РО ВОРДИ ЗК, куратор 
направления « Образование» 
 
2.Романова Ирина Ивановна  
Председатель Заб.РОО « Наш 
мир», член РО ВОРДИ, куратор 
направления « 
Соц.обслуживание» 
 
3.Нимаева Дарима Андреевна 
Председатель МО Агинское и 
Агинского района ВОРДИ 
 
4.Теряева Анна Вечяславовна 
Член РОВОРДИ 
 
5.ЯцукМария Анатольевна 
Член РОВОРДИ 
 
6.Козулина Виктория 
Александровна 
Член РОВОРДИ 
 
7.Чепуренко Светлана 
Александровна 
Председатель РОВОРДИ 
 
8.Панкова Юлия Александровна  
Член РОВОРДИ 

Протокол № 
5 от 

03.04.2019 

2. Ли Светлана 
Михайловна  

Государственное учреждение «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
«ДАР» Забайкальского края, директор 

«За вклад в развитие 
системы ранней 

помощи» 

по представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ 

Медалист 

3. Сикора Виктория 
Владимировна 

КБОО «Помощь детям Забайкалья», 
Директор 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

по представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ 

Медалист 

4. Администрация 
городского округа 
«Поселок Агинское» 

 «За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

по представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ 

 

5. Администрация 
муниципального 
района «Город 
Краснокаменск и 
Краснокаменский 
район» 

 «За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

по представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ 

 

6. Борисова Наталья 
Юрьевна 

МБУДО «Детская Школа Искусств №3» 
г.Чита, Преподаватель фортепиано 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

по представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ 
Общественного движения 

помощи детям, 
страдающим аутизмом, 

«Аистёнок» 

 

7. Буйлова Екатерина 
Владимировна 

ГКУЗ «Краевая клиническая 
психиатрическая больница имени В.Х. 
Кандинского», заведующая 
отделением оказания интенсивной 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

по представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ 
Общественного движения 

 



 

психиатрической помощи, врач –
психиатр 

помощи детям, 
страдающим аутизмом, 

«Аистёнок» 

8. Булгакова Ирина 
Павловна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 19»г. Чита, Директор 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

по представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ 
по представлению 

Заб.РОО « Наш мир» 

 

9. Вечкаева Ольга 
Владимировна 

ООО «РКЦ»Академия здоровья», зав. 
детским отделением медицинской 
реабилитации ,врач-невролог высшей 
категории. 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

по представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ 

 

10. Глушкова Ирина 
Владимировна  

педагог-логопед структурного 
подразделения «лекотека» ГБСУ СО 
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Надежда» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

по представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ 

 

11. Горбунова Юлия 
Александровна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 6» г. Чита, Директор 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

по представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ 

 

12. Емельянова 
Наталья Викторовна  

Психологический центр «9сил» г. Чита, 
педагог-дефектолог  

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

по представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ 

 

13. Заборина Лариса 
Геннадьевна 

НФ «Психолог» Кандитат 
психологический наук, 
олигофренопедогог. 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

по представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ 

 

14. Иванова Светлана 
Цыреновна 

Муниципальное образовательное 
учреджение «Агинская средняя 
общеобразовательная школа№4, 
директор 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

по представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ 

 

15 Камалина Галина 
Анатольевна  

 ГТРК «Чита»,директор филиала  «За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

по представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ 

 

16 Карелова Светлана Федеральное казенное учреждение «За содействие в по представлению  



 

Юрьевна «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Забайкальскому краю», 
Начальник организационно-
методического отдела 

обеспечении 
доступности 

окружающего мира» 

Регионального отделения 
ВОРДИ 

17 Невидимова Ольга 
Викторовна 

ГОУ « Забайкальский центр 
специального образования и развития 
« Открытый мир» Забайкальского 
края,Учитель начальных классов  

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

по представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ 
Общественного движения 

помощи детям, 
страдающим аутизмом, 

«Аистёнок» 

 

18 Новикова Анна 
Сергеевна 

ГБУСО «Центр медико-социальной 
реабилитации инвалидов «Росток» 
Забайкальского края, директор 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

по представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ 

 

19 Прокофьев Сергей 
Борисович 

ООО «Максмебель», Ген. Директор  «За содействие в 
обеспечении 
доступности 

окружающего мира» 

по представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ 

 

20 СимухинаГалина 
Васильевна 

Государственное учреждение «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
«ДАР» Забайкальского края. Методист 

«За вклад в развитие 
системы ранней 

помощи» 

по представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ, 
ЗРОО « Наш Мир» 

 

  



 

 13. Региональное отделение Иркутской области    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосован
ия №, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Елисеева 

Екатерина 
Николаевна 

психолог ГОКУ СКШ № 3 г. Иркутска, 
эксперт Федерального ресурсного 
центра по образованию для детей с 
тяжёлыми и множественными 
нарушениям 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Региональное отделение 
ВОРДИ Иркутской области 

Медалист, 
выдвинут на 
федеральны

й этап 

1. Щеглачева Лилия Викторовна -
РО ВОРДИ Иркутской области, 
председатель 

2. Коновалова Анжела Ивановна, 
РО ВОРДИ Иркутской области, 
член Правления 

3. Смольникова Людмила 
Викторовна, член РО ВОРДИ 
Иркутской области 

4. Бурденко Елена Анисимовна, 
РО ВОРДИ Иркутской области, 
ревизор 

5. Кокина Татьяна Викторовна, 
РО ВОРДИ Иркутской области, 
член Правления 

6. Бочарова Галина Сергеевна, 
РО ВОРДИ Иркутской области 

7. Богданова Юлия Сергеевна, 
член РО ВОРДИ Иркутской 
области 

№ 2 от 
29.02.2019 

2. Корк Алена 
Анатольевна  

Благотворительный фонд «Дети 
Байкала», учредитель 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 
«особых детей» 

Региональное отделение 
ВОРДИ Иркутской области 

Медалист 

3. Победина Дарья 
Васильевна  

Государственное автономное 
учреждение Иркутской области «Центр 
психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи», педагог-
психолог 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Региональное отделение 
ВОРДИ Иркутской области 

Медалист 

4. Алексеева Жанна 
Петровна 

ГОКУ СКШ №4 г. Иркутска «За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

Региональное отделение 
ВОРДИ Иркутской области 

 

5. Виноградова Елена 
Юрьевна  

врач-гематолог, главный врач, директор 
«Клиника Байкал-медикл» 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

Региональное отделение 
ВОРДИ Иркутской области 

 

6. Гарифулина 
Гульнара 
Анатольевна 

Благотворительный фонд «Дети 
Байкала», учредитель 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Региональное отделение 
ВОРДИ Иркутской области 

 

7. Дидикова Мария 
Михайловна 

ИОООРДОВ «Радуга», педагог 
интегрированной театральной студии 
«О» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

ИОООРДОВ»Радуга»  

8. Егорова Анастасия 
Олеговна 

Иркутская региональная 
благотворительная общественная 
организация детей и молодежи «Центр 
поддержки и развитиядобровольчества» 

«За формирование 
толерантного 
восприятия и 
отношения к 

Региональное отделение 
ВОРДИ Иркутской области 

 



Творидобро», директор «особым детям» 

9. Кодкина Елена 
Александровна 

АНО ЦРЗВДОВЗ «Шаги детства», 
музыкальный педагог центра 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

группа родителей 

10. Козлова Мария 
Онуфриевна 

Отделение дневного пребывания ДДИ 
№ 2 г. Иркутска, заведующая 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

Региональное отделение 
ВОРДИ Иркутской области 

11. Колесников Виктор 
Алексеевич 

социальная деревня «Заречная» 
ИОООИ «Семейная усадьба», педагог-
психолог 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 
«особых детей» 

ИОООИ «Семейная 
усадьба» 

12. Косиченко Любовь 
Евгеньевна 

Отделение дневного пребывания ДДИ 
№ 2 г. Иркутска, заведующая  

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

Региональное отделение 
ВОРДИ Иркутской области 

13. Марченко Николай 
Дмитриевич 

ИОООРДОВ «Радуга», педагог 
интегрированной театральной студии «О 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

ИОООРДОВ «Радуга» 

14. Рагутская Наталья 
Николаевна  

ИОООИ «Семейная усадьба», 
председатель 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 
«особых детей» 

РО ВОРДИ Иркутская 
область 

15 Семенова Татьяна 
Викторовна 

ОГБУСО Иркутский детский дом-
интернат№ 2 для умственно-отсталых 
детей, директор  

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Региональное отделение 
ВОРДИ Иркутской области 

16 Терещенко Лариса 
Иннокентьевна 

Иркутское отделениеОбщероссийской 
общественной 
благотворительнойорганизации помощи 
инвалидам с умственнойотсталостью 
«Специальная Олимпиада 
России»,председатель правления, 
тренер адаптивного спорта 

«За достижения в 
развитииспортивной 

инклюзии, 
адаптивнойфизкуль

туры и спорта» 

РО ВОРДИ Иркутской 
области 

17 Федорова Татьяна 
Анатольевна  

ИОООИД «Надежда», председатель «За социальную 
поддержку семей, 

РО ВОРДИ Иркутской 
области 



 

воспитывающих 
«особых детей» 

18 Чадина Татьяна 
Салиховна  

ИОООРДОВ «Радуга», педагог 
интегрированной театральной студии «О 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

ИОООРДОВ «Радуга»  

  



 

 14.Региональное отделение ВОРДИ Карачаево-Черкесия    

№ 
п/п 

Дипломант Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосован
ия №, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Абазалиева 
Лариса 
Хасанбиевна 

Уполномоченный по правам ребенка 
(2011-2017). В н.в. Председатель 
избиркома КЧР  

«За помощь в 
принятии 

государственных 
решений в сфере 

детской 
инвалидности» 

К-Ч РБОО «Мой Ангел» Медалист 1. Байрамкулова Светлана 
Магомедовна Председатель 
РО ВОРДИ по КЧР, 
Председатель правления К-
ЧРБОО «Мой Ангел» 

2.  Данилевская Юлия 
Станиславовна Зам. 
Председателя РО ВОРДИ по 
КЧР 

3. Атаянц Игорь Юрьевич 
Руководитель общественной 
организации «Счастливое 
детство» 

4. Махова Саратина Султановна 
Член общественной 
организации «Счастливое 
детство» 

5. Цекова Альбина 
СултановнаЧлен К-ЧРБОО 
«Мой Ангел» 

6. Айбазова Зейнап Тахировна 
Член общественной 
организации «Счастливое 
детство» 

7. Чомаева Марьям Хасановна 
Член общественной 
организации «Счастливое 
детство» 

Протокол 2 
от 

30.03.2019 

2. Маршанкулова 
Зули Мугазовна. 

Директор МОУ Гимназия16, 
г.Черкесск 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

Родители движения 
«Счастливое детство» 

Медалист 

3. Уртенова Аида 
Муссаевна 

логопед-психолог, РГКУ 
Реабилитационный центр 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

К-Ч РБОО «Мой Ангел» Медалист 

4. Байрамкулова 
Светлана 
Магомедовна 

ПредседательК-Ч РБОО «Мой Ангел» «За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Родительское Движение 
«Счастливое детство» 

 

5. Борисова 
Екатерина 
Владимировна 

Благотворительный фонд 
«ДоброГорец» 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

К-Ч РБОО «Мой Ангел»  

6. Вишневская 
Фатима 
Анатольевна 

Заместитель руководителя 
исполкома РО «Единая Россия» 

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 

окружающего мира» 

К-Ч РБОО «Мой Ангел»  

7. Дубовик Сергей 
Матвеевич 

Председатель общественной КЧР 
ВОС 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 

К-Ч РБОО «Мой Ангел»  



 

инвалидностью» 

8. Иенсен-Данильчук 
Елена Альбиновна 

Начальник УСЗН ММО г.Черкесска «За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

Родительское Движение 
«Счастливое детство» 

 

9. Ковальская Анна 
Александровна 

Тренер-преподаватель отделения 
плавания, 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

Родительское 
сообщество 

 

10. Ростова Светлана 
Аликовна 

МКОО Гимназии 1 а. Псыж им. 
А.М.Каблахова, учитель начальных 
классов. 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

По представлению 
групп родителей и/или 

семей с детьми с 
инвалидностью 

численностью не менее 
30, ответственный – 

Лайпанова З.Г. 

 

11. Тамбиев Руслан 
Алиевич 

Мэр г. Черкесска «За помощь в 
принятии 

государственных 
решений в сфере 

детской 
инвалидности» 

Родительское Движение 
«Счастливое детство» 

 

12. Хаунежев Астемир 
Мишевич 

Инструктор ЛФК «За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

Родительское 
сообщество 

 

13. Хубиева Зульфия 
Абуюсуфовна 

Федеральное казённое учреждение 
Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Карачаево-Черкесской 
Республике, врач по МСЭ 

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 

окружающего мира» 

Родительское Движение 
«Счастливое детство» 

 

14. Шевчук Ирина 
Ивановна 

Администратор сайта 
информагенства РИА КЧР 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 

К-Ч РБОО «Мой Ангел»  



 

сообществ» 

  



 

 15. Региональное отделение ВОРДИ Республика Карелия    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосовани
я №, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1.  Каляшов Роман 
Владимирович 

Педагог дополнительного 
образования Детско-юношеского 
центра г.Петрозаводска, тренер по 
адаптивному скалолазанию, 
руководитель скаутского отряда 
«Ладья» 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и спорта» 

Карельское РО ВОРДИ Медалист, 
выдвинут на 
федеральн

ый этап 

1. Мишичев Станислав 
Владимирович,  
РО ВОРДИ Республики 
Карелия, председатель 

2. Мишичева Алина Алексеевна, 
член РО ВОРДИ Республики 
Карелия 

3. Никулина Наталья 
Владимировна,  
член правления РО ВОРДИ 
Республики Карелия, 
руководитель программ Союза 
детских и молодежных 
общественных объединений 
Карелии. 

4. Парфенова Надежда 
Витальевна, президент КРОО 
«Я Могу», член РО ВОРДИ 

5. Кундозерова Антонина 
Николаевна, член РО ВОРДИ 

6. Микитенко Наталья 
Владимировна, Член КРОО «Я 
МОГУ» ,член РО ВОРДИ 

7. Подгорная Наталья 
Викторовна,член правленияРО 
ВОРДИ  

8. Васильева Татьяна Борисовна 
, председатель КРОО 
«Поможем нашим 
детям»,членправления РО 
ВОРДИ  

Протокол 2 
от 

30.03.2019 

2. Захарова Ольга 
Валентиновна 

врач невролог, заведующая 
реабилитационным отделении 
городской больнице 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

Карельское РО ВОРДИ Медалист 

3. Серёгин Георгий 
Андреевич 

Инструктор проекта «Я МОГУ, член 
КРОО «Карельский горнолыжный 
клуб» 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и спорта» 

КРОО «Я МОГУ» Медалист 

4. Аблаев Владимир 
Валерьевич 

Директор слёта «Карельская бабочка» 
для детей с ДЦП» 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Карельская региональная 
общественная 

организация родителей, 
детей инвалидов 

«Поможем нашим детям» 

 

5. Аблаева Мария 
Николаевна 

Заместитель директора слёта 
«Карельская бабочка» для детей с 
ДЦП» 

За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью 

КРОО «Поможем нашим 
детям» 

 

6. Акименко Фёдор 
Владимирович 

Пастор местной религиозной 
организации Петрозаводская Церковь 
христиан веры евангельской «Новая 
жизнь» 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

КРОО «Поможем нашим 
детям 

 

7. Варламова Татьяна 
Валентиновна 

Врач эндокринолог «За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

Карельское РО ВОРДИ  

8. Воскресенская 
Ирина 
Владимировна 

Директор АНО «Клоунтерапия». «За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 

КРОО «Поможем нашим 
детям» 

 



 

инвалидностью» 

9. Голубева Мария 
Александровна 

Журналист газеты «Лицей», 
«Учительская газета» 

«За формирование 
толерантного 
восприятия и 

отношения к «особым 
детям» 

КРОО «Поможем нашим 
детям 

 

10. Горбачева Анна 
Валерьевна 

Воспитатель группы «Капельки» 108 
ДОУ 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

КРОО «Поможем нашим 
детям 

 

11. Дербенев Артем 
Владимирович 

Инструктор проекта «Я МОГУ, член 
КРОО «Карельский горнолыжный 
клуб» 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и спорта» 

КРОО «Я МОГУ»  

12. Киэлевяйнен 
Лариса Михайловна 

доцент, и.о.зав.кафедрой теории и 
методики физического воспитания 
Института физической культуры, 
спорта и туризма 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и спорта» 

КРОО «Поможем нашим 
детям 

 

13. Козулина Галина 
Эльбрусовна 

Руководитель театральной студии 
«Фантазия 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

КРОО «Поможем нашим 
детям 

 

14. Милюш Любовь 
Ивановна 

Медсестра реабилитационного центра 
в ДГБ 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

Карельское РО ВОРДИ  

15. Пяжева Татьяна 
Егорова 

Инструктор ЛФК ДОУ №108 «За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

КРОО «Поможем нашим 
детям 

 

16. Рогозина Елена 
Вячеславовна 

арт-терапевт «Особая мастерская», 
ДЮЦ 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

Карельское РО ВОРДИ  

17. Серёгина Инна 
Валерьевна 

Инструктор проекта «Я МОГУ, член 
КРОО «Карельский горнолыжный 
клуб» 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и спорта» 

КРОО «Я МОГУ»  



 

18. Стангрит Сергей 
Яковлевич 

Арт-терапевт психо-неврологического 
диспансера 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

Карельское РО ВОРДИ  

19. Тихонович 
Александр 
Анатольевич 

Инструктор проекта «Я МОГУ, член 
КРОО «Карельский горнолыжный 
клуб» 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и спорта» 

КРОО «Я МОГУ»  

20. Третьякова Любовь 
Михайловна 

Заведующая отделением Центра 
«Родник» 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

КРОО «Поможем нашим 
детям 

 

  



 

 16. Региональное отделение ВОРДИ Кемеровской области    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосовани
я №, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Кислицын 
Дмитрий 
Владимирович 

Уполномоченный по правам ребенка в 
Кемеровской области 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

По представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ Кемеровской 
области 

Медалист, 
выдвинут на 
федеральн

ый этап 

1.Лазарева Ольга Ивановна, 
председатель Регионального 
отделения ВОРДИ Кемеровской 
области. 
 
2.ИвановаЛарисаАлександровнап
редседательНовокузнецкогоМест
ногоотделенияРегиональногоотд
еления ВОРДИ Кемеровской 
области. 
 
3.РайковаМарияБорисовна,член 
Совета Междуреченской 
городской общественной 
организации родителей детей-
инвалидов 
 
4. Медведева Светлана 
Васильевна, член Совета 
Междуреченской городской 
общественной организации 
родителей детей-инвалидов 
 
5. Соснина Татьяна Николаевна, 
Член Ревизионной 
комиссииМеждуреченскойгородск
ойобщественнойорганизациироди
телейдетей-инвалидов 
 
6. ДорофееваТатьяна 
Васильевна,  
член Совета Междуреченской 
городской общественной 
организации родителей детей-
инвалидов 
 
7. Селезнева 

Протокол 
№1 от 
31.03.2019 
Заседания 
Региональн
ого 
экспертного 
совета 
Премии 
ВОРДИ 
«Родительск
ое спасибо» 
Региональн
ого 
отделения 
ВОРДИ 
Кемеровско
й  
области 

2. Какаулина Любовь 
Николаевна 

директор, Муниципальное бюджетное 
учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

По представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ Кемеровской 
области 

Медалист 

3. Самойлов Юрий 
Алексеевич 

главный режиссер, Новокузнецкий 
театр кукол «Сказ» 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

По представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ Кемеровской 
области 

Медалист 

4. Башлак Наталья 
Федоровна 

индивидуальный предприниматель 
такси «Мустанг» 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

По представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ Кемеровской 
области 

 

5. Величко Любовь 
Ивановна 

заведующая культурно-досуговым 
отделом, Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дворец 
Культуры имени В.И. Ленина» 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

По представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ Кемеровской 
области 

 

6. Волкова Елизавета 
Александровна 

учитель начальных классов, 
Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья «Основная 
школа «Коррекция и развитие» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

По представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ Кемеровской 
области 

 

7. Гавар Ирина 
Викторовна 

Муниципальное казенное учреждение 
«Центр социальной помощи семье и 
детям»,директор 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

По представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ Кемеровской 
области 

 



8. Гильмундинова 
Елена Николаевна  

педагог-психолог, Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

По представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ Кемеровской 
области 

НатальяАнатольевна,РевизорМе
ждуреченскойгородскойобществе
ннойорганизацииродителей 
детей-инвалидов 

9. Гордеев Максим 
Юрьевич  

директор, педагог-хореограф, 
Инклюзивный Центр «КАРНАВАЛ» 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

По представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ Кемеровской 
области 

10. Еремина Наталья 
Михайловна 

заведующая отделом, 
Междуреченская библиотечная 
информационная система «Городская 
детская библиотека» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

По представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ Кемеровской 
области. 

11. Залашкова Ольга 
Николаевна 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, 
Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья «Основная 
школа «Коррекция и развитие» 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 

инвалидностью»и 
взрослых» 

По представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ Кемеровской 
области 

12. Истомина Наталья 
Валентиновна 

руководитель клубного объединения, 
«Инклюзивный театр Журавушка», 
Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный 
культурно - досуговый комплекс 
Центрального района» Дворец 
культуры «Строитель» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

По представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ Кемеровской 
области 

13. Кривошеина 
Наталья Петровна 

руководитель, Государственная 
организация образования 
«Кузбасский региональный центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
«Здоровье и развитие личности» 
Региональный ресурсный центр 
ранней помощи 

«За вклад в развитие 
системы ранней 

помощи» 

По представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ Кемеровской 
области 

14. Никитина Оксана 
Анатольевна 

заведующая отделением, Отделение 
ранней помощи «Семья» 
Государственной организации 
образования«Кузбасский 
региональный центр психолого-

«За вклад в развитие 
системы ранней 

помощи» 

По представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ Кемеровской 
области 



педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Здоровье и 
развитие личности» 

15. Новикова Татьяна 
Геннадьевна  

учитель – логопед, Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 242» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

По представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ Кемеровской 
области 

16. Панченко Татьяна 
Николаевна 

главный врач, Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения Кемеровской 
области «Новокузнецкий детский 
клинический психоневрологический 
санаторий» 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

По представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ Кемеровской 
области 

17. протоиерей Иоанн 
Петручок 

Благочинный церквей 1-го 
Междуреченского округа, храм Всех 
Святых Новокузнецкая епархия. 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

По представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ Кемеровской 
области 

18. Скулдицкая 
Анастасия 
Геннадьевна 

руководитель студии танцевально-
двигательной терапии «Вдохновение», 
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дворец 
Культуры имени В.И. Ленина» 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

По представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ Кемеровской 
области 

19. Соколова Ольга 
Владимировна 

помощник президента, 
Благотворительный фонд, 
Кемеровский региональный 
общественный благотворительный 
фонд помощи детям инвалидам 
«ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ» 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

По представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ Кемеровской 
области 

20. Трифонова Мария 
Геннадьевна  

воспитатель, Муниципальное казенное 
учреждение «Центр социальной 
помощи семье и детям» 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

По представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ Кемеровской 
области 



 

 17. Региональное отделение ВОРДИ Республика Коми    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосован
ия №, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Безгодова Инна 
Рустамовна 

ИО директора ГОУ РК «С(К)Ш №45» 
г.Ухта  

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

По представлению групп 
родителей и/или семей с 
детьми с инвалидностью 

Медалист, 

выдвинут на 
федеральны

й этап 

1.Щербина Елена Васильевна, 
Общественная Палата 
Республики Коми, председатель 
комиссии 

2.Сварич Виолетта Анатольевна, 
ФКУ» ГБ МСЭ по Республике 
Коми» Министерства труда 
России, заместитель по 
экспертной работе 

3.Жалоба Роман Иванович, 
Государственное Учреждение 
Региональное отделение Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации по 
Республике Коми, и .о. 
управляющего  
4.Колпащикова Маргарита 
Михайловна, Коми региональная 
организация» Всероссийское 
общество инвалидов» 

5.Лапшина Татьяна Анисимовна, 
«Союз женщин Республики 
Коми», заместитель 
председателя Общественной 
Палаты Республики Коми 

6.Селявка Ангелина Сергеевна, 
начальник отдела 
организационной, аналитической 
и кадровой работы и контроля 
Министерства физической 
культуры и спорта Республики 
Коми 

 

Протокол 4 
от 

01.04.2019г 

2. Афонасенко Марина 
Петровна  

Руководитель Центра художественного 
творчества, режиссер инклюзивного 
театра «Радость моя», детского театра 
«Светлячок» и студенческого театра 
«Семь плюс» г. Сыктывкар  

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

По представлению Коми 
региональной организации 

общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 

Ордена Трудового 
Знамении общества 

слепых» 

Медалист 

3. Круглов Кирилл 
Валерьевич  

Врач- анестезиолог-реаниматолог, 
Заведующий ОАР, ГБУ ЗРК «Ухтинская 
детская больница» г.Ухта 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

Коми региональная 
общественная организация 

родителей детей-
инвалидов «Сердца Коми» 

Медалист  

4. Безносикова 
Наталья Аркадьевна 

Начальник МУ «Управления 
образования» Администрации МОГО 
Ухта  

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

По представлению Коми 
республиканской 

организации 
Общероссийской 

общественной организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов» 

 

5. Грошева Ольга 
Викторовна  

Социальный педагог 
реабилитационного отделения для 
детей и подростков с ограниченным 
умственными и физическими 
возможностями ТЦОН г. Ухты 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

По представлению групп 
родителей и/или семей с 
детьми с инвалидностью 

г.Ухта 

 

6. Зыкова Екатерина 
Леонидовна  

Руководитель, участник 
Интегративного детского центра 
«Лекотека», педагог-психолог, 
сенсорной интегратор г. Сыктывкар 

«За помощь в 
принятии 

государственных 
решений в сфере 

детской 
инвалидности» 

По представлению Коми 
региональной 

общественной организации 
специалистов системы с 

интеграции 
«Интегративный мир» 

 



 

7. Игонина Лариса 
Вячеславовна  

Главный библиотекарь, ГБУ РК 
«Специальная библиотека для слепых 
РК им. Луи Брайля» г .Сыктывкар  

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

По представлению Коми 
региональной организации 

общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 

Ордена Трудового 
Знамении общества 

слепых» 

 7.Уланова Светлана Андреевна, 
ГУ КК «Республиканский центр 
психолого-педагогической, 
социальной и медицинской 
помощи» директор, доктор 
биологических наук 
8.Милькова Валентина 
Николаевна, ГБУ РК 
«Специальная библиотека для 
слепых Республики Коми имени 
Л.Брайля» и. о. директора 

9.Верховод Александр 
Михайлович, КОМИ региональное 
отделение» Всероссийского 
общества слепых», председатель 

10.Соловьева Мария Степановна, 
РО ВОРДИ Коми, куратор 
направления образование 

11.Белоусова Юлия Михайловна, 
РО ВОРДИ Коми, председатель 

12.Соловьева Аурика 
Эдуардовна, РО ВОРДИ Коми, 
куратор направления санаторно-
курортного лечения и 
реабилитации и сопровождаемая 
занятость и трудовая 
деятельность 18+ 

8. Князева 
НинаПавловна  

Руководитель бюро-врач по медико-
социальной экспертизе-врач педиатр 
Бюро №4 ФКУ «ГБ МСЭ по Республике 
Коми» Минтруда России.г. Сыктывкар  

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 

окружающего мира» 

По представлению Коми 
региональной 

общественной организации 
родителей детей-

инвалидов «Сердца Коми» 

 

9. Кораблев Андрей 
Вадимович 

Заведующий отделения патологии 
новорожденных и недоношенных 
детей ГУ ДРПБ г. Сыктывкар 

«За вклад в развитие 
системы ранней 

помощи» 

По представлению групп 
родителей 

 

10. Лаптева Светлана 
Витальевна  

Педагог дополнительного 
образования, доп. образование 
физкультурно-спортивной 
направленности МУДО «Дом детского 
творчества» пгт. Усогорск  

«За достижение в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

По представлению Коми 
республиканской 

организации 
Общероссийской 

общественной организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов» 

 

11. Лукина Татьяна 
Леонидовна  

Старшая медицинская сестра 
отделения реабилитации для детей и 
подростков с ограниченными 
умственными и физическими 
возможностями ГБУ РК «ЦСЗН г. 
Воркуты» г. Воркута  

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь 

По представлению групп 
родителей и/или семей с 

детьми с инвалидностью г. 
Воркута 

 

12. Михайлов Олег 
Алексеевич 

Депутат Государственного Совета 
Республики Комиг. Сыктывкар  

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

По представлению Коми 
региональной 

общественной организации 
родителей детей-

инвалидов «Сердца Коми» 

 

13. Морозова Ирина 
Геннадьевна  

Учитель начальных классов 
тифлопедагог, тьютор МАОУ «СОШ 
№18» г. Сыктывкар 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

По представлению 
Республиканской 

ассоциации семей, 
имеющих детей с 

инвалидностью «Журавлик 

 



14. Новицкая Екатерина 
Валерьевна  

Тренер по плаванию МУ «Спортивная 
школа «Юность» г.Ухта  

«За достижение в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

По представлению групп 
родителей и/или семей с 

детьми с инвалидностью г. 
Ухта 

15. Попова Елена 
Анатольевна  

Руководитель кабинета реабилитации 
на базе Коми РО ВОС, специалист-
реабилитолог г.Сыктывкар 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

По представлению 
Республиканской 

ассоциации семей, 
имеющих детей с 
инвалидностью 

«Журавлик» 

16. Прижимова Анна 
Ивановна  

Педагог-психолог МОУ «СОШ №45» г. 
Усинска  

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

По представлению групп 
родителей МОУ «СОШ 

№5» г.Усинска 

17. Трохименко Ирина 
Анатольевна  

Главный специалист- уполномоченный 
Филиал №5 государственного 
учреждения-регионального отделения 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике 
Коми.г. Сосногорск 

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 

окружающего мира» 

По представлению Коми 
региональной 

общественной организации 
родителей детей-

инвалидов «Сердца Коми» 

18. Украинская Татьяна 
Тимофеевна  

 Педагог дополнительного 
образования отделения реабилитации 
для детей и подростков с 
ограниченными умственными и 
физическими возможностями, ГБУ РК 
ЦСЗН г. Воркуты 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

По представлению групп 
родителей и/или семей с 

детьми с инвалидностью г. 
Воркута 

19. Харченко Валерий 
Дмитриевич 

Первый секретарь Местного 
отделения КПРФ г.Ухта  

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

По представлению Коми 
региональной 

общественной организации 
родителей детей-

инвалидов «Сердца Коми» 

20. Шиманский Игорь 
Витальевич 

Депутат Государственного Совета 
Республики Коми г.Ухта  

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

По представлению РО 
ВОРДИ Республики Коми 



 

 18. Региональное отделение ВОРДИ Костромской области    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосования 

№, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Бармичева Муза 
Николаевна  

Костромское областное отделение 
Российского детского фонда, 
Заместитель председателя 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 
«За социальную 

поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

По представлению совета 
РО ВОРДИ КО 

Медалист 1.Глебова Мария Николаевна, 
РО ВОРДИ КО, председатель 

2. Басалаева Лариса 
Геннадьевна, РО ВОРДИ КО, 
член правления 

3. Задонская Яна Николаевна, 
РО ВОРДИ КО, член правления 

4.Иванова Алена Сергеевна, РО 
ВОРДИ КО, координатор 
информационного 
сопровождения 

5. Иванова Ольга Зосимовна,  

РО ВОРДИ КО, член 
регионального отделения 

6. Лапшина Татьяна 
Владимировна, РО ВОРДИ КО, 
член регионального отделения 

7. Карпова Галина 
Вениаминовна, РО ВОРДИ КО, 
член регионального отделения 

Протокол 2 от 
31.03.2019 

2. Басалаева Лариса 
Геннадьевна 

МБУ ДО г. Костромы «ДДТ 
«Жемчужина»,Педагог 
дополнительного образования, 
Руководитель клуба детей и родителей 
«Жаворонушки» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

По представлению совета 
РО ВОРДИ КО 

Медалист 

3. Зайфиди Павел 
Кириллович 

ОГКУ Романовский реабилитационный 
центр инвалидов Костромской 
области,Директор 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 
«За достижения в 

развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной 

физкультуры и 
спорта» 

По представлению совета 
РО ВОРДИ КО 

Медалист 

4. Багаева Татьяна 
Павловна 

Романовский реабилитационный центр 
инвалидов Костромской области, 
Инструктор по плаванию 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

По представлению совета 
РО ВОРДИ КО 

 

5. Белов Антон 
Игоревич 

Центр для детей с особенностями в 
развитии «На детской стороне» 
Руководитель центра 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 

По представлению совета 
РО ВОРДИ КО 

 



образования» 
«За раскрытие в 

каждом ребенке его 
талантов и 

возможностей» 
«За вклад в развитие 

системы ранней 
помощи» 

6. Бокарева Наталья 
Сергеевна 

Благотворительный фонд им. Марины 
Гутерман 
Директор-распорядитель 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

По представлению совета 
РО ВОРДИ КО 

7. Геннадьева Лариса 
Константиновна 

ГКОУ «Буйская школа – интернат», 
учитель 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

По представлению совета 
РО ВОРДИ КО 

8. Добрецова Анна 
Григорьевна 

Костромской областной 
благотворительный фонд помощи 
детям и взрослым с особенностями 
развития (преимущественно с 
аутизмом) «Открыть мир», Президент 
фонда 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

по представлению группы 
родителей и семей с 

детьми с РАС 
(расстройство 

аутистического спектра) 

9. Ерохова Вероника 
Алексеевна 

ГКОУ «Школа №3 для детей с ОВЗ», 
Заместитель директора по учебной 
работе 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 
«За раскрытие в 

каждом ребенке его 
талантов и 

возможностей» 

По представлению совета 
РО ВОРДИ КО 

10. Иванова Алена 
Сергеевна 

Волонтер «За поддержку 
инициатив 

родительских 

По представлению совета 
РО ВОРДИ КО 



 

сообществ» 

11. Каретина Ирина 
Витальевна 

ГКОУ «Буйская школа – 
интернат»,Заместитель директора, 
учитель индивидуального обучения 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

По представлению совета 
РО ВОРДИ КО 

 

12. Куликова Ирина 
Сергеевна 

ГКОУ «Буйская школа – интернат», 
Директор 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

По представлению совета 
РО ВОРДИ КО 

 

13. Мизулин Илья 
Анатольевич 

Школа танцев «Танцуют все!», 
хореограф-постановщик. 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

По представлению совета 
РО ВОРДИ КО 

 

14. Мышко Светлана 
Леонидовна 

Многопрофильная клиника «Мир 
здоровья», врач-педиатр 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

По представлению совета 
РО ВОРДИ КО 

 

15. Смирнова Анна 
Александровна 

МБОУ средняя общеобразовательная 
школа № 5,Директор 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

По представлению совета 
РО ВОРДИ КО 

 

16. Смирнова Нина 
Николаевна 

ОГКУ Романовский реабилитационный 
центр инвалидов Костромской 
области, Социальный педагог 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

По представлению совета 
РО ВОРДИ КО 

 

17. Тихомирова Лилия 
Алексеевна 

МОУСОШ №2 ГО г. Буй Костромской 
области, Педагог дополнительного 
образования 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

По представлению совета 
РО ВОРДИ КО 

 

18. Чужкова Наталья 
Владимировна 

Дворец культуры г.о. г. Буй, методист 
по работе с детьми и молодежью 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 

По представлению совета 
РО ВОРДИ КО 

 



инвалидностью» 

19. Щербаков Эдуард 
Владимирович 

МБУДО г. Костромы «Центр детского 
творчества «Ипатьевская слобода», 
Педагог дополнительного образования 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

По представлению совета 
РО ВОРДИ КО 



19. Региональное отделение Краснодарского края

№ 
п/п 

Дипломант 
Медалисты 

Состав экспертной комиссии 
региона 

Протокол
голосования 
№, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Кращук Сергей 
Геннадьевич 

«Краснодарский 
нефтеперерабатывающий завод 
«Краснодарэконефть»,  
Генеральный директор 

За поддержку 
инициатив 
родительских 
сообществ 

АНО «ЦРБП «Край 
милосердия» 

Медалист, 
выдвинут на 
федеральны
й этап 

1. Попова Наталья Михайловна,
Председатель РО ВОРДИ КК,
член Общественной палаты
Краснодарского края

2. Захаренкова Мария
Александровна, Член правления
РО ВОРДИ КК

3. Поддубная Ирина Владимировна,
Член Правления РО ВОРДИ КК

4. Усенко Александра Ивановна –
ответственный секретарь
Краснодарского регионального
отделения Национальной
родительской ассоциации (НРА) 

5. Надержинская Людмила
Анатольевна - Краснодарская
городская общественная
благотворительная организация
инвалидов детства и детей-
инвалидов «ПОМОГИ И
ОБРЕТЕШЬ», Председатель

6. Ермолов Николай Георгиевич –
член правления РО ВОРДИ КК

7. Начарова Александра Ивановна –
ККОО «Центр поддержки семей
воспитывающих детей с
особенностями в развитии «Дети
Лучики» председатель правления

№2 от 
05.04.2019 г.

2. Ковалёва Татьяна 
Фёдоровна 

Уполномоченный по правам ребенка в 
Краснодарском крае 

За помощь в принятии 
государственных 
решений в сфере 
инвалидности 

Региональное отделение 
ВОРДИ КК 

Медалист 

3. Сахнов Сергей 
Николаевич 

Краснодарский филиал Федерального 
государственного Автономного 
учреждения «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. академика С.Н. Федорова» 
Минздрава России директор 

«За лучшую 
медицинскую и 
реабилитационную 
помощь» 

Краснодарская городская 
общественная 
благотворительная 
организация инвалидов 
детства и детей-инвалидов 
«ПОМОГИ И ОБРЕТЕШЬ» 

Медалист 

4. Антишин Константин 
Александрович 

Журналист, ведущий программы «Любить 
человека» 

«За формирование 
толерантного 
отношения к «особым» 
детям 

Региональное отделение 
ВОРДИ КК 

5. Баталов Андрей 
Викторович 

АНО ЦАФКСТ «Энергия жизни» 
генеральный директор 

За достижения в 
области спортивной 
инклюзии, адаптивной 
физкультуры и спорта 

АНО ЦАФКСТ «Энергия 
жизни» 

6. Бренер Игорь 
Эдуардович 

ООО «Каргил –юг» За поддержку 
инициатив 
родительских 
сообществ 

Региональное отделение 
ВОРДИ КК 

7. Бяхова Яна 
Владимировна 

РО ВОРДИ Краснодарского края 
координатор по сопровождаемому 
трудоустройству 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Региональное отделение 
ВОРДИ КК 

8. Васильева Людмила 
Анатольевна 

Краснодарское региональное отделение 
Российский детский фонд, Председатель 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Региональное отделение 
ВОРДИ КК 



9. Гаипова Елена 
Анатольевина 

АНО «Инклюзивная театральная студия 
«Лестница» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 
талантов и 
способностей» 

По представлению групп 
родителей и/или семей с 
детьми с инвалидностью 
численностью не менее 30, 
ответственный – Поддубная 
И.В. 

10. Глущенко Галина 
Владимировна 

Руководитель Краснодарского 
исполнительного комитета 
муниципального отделения партии 
Единая Россия 

За поддержку 
инициатив 
родительских 
сообществ 

Региональное отделение 
ВОРДИ КК 

11. Захрабян Рузана 
Арменаковна 

Детский тематический парк ZkidZ 
Управляющая 

За поддержку 
инициатив 
родительских 
сообществ 

Краснодарское 
регионального отделения 
Национальной родительской 
ассоциации (НРА) 

12. Курдоглян Арменуи 
Левиковна 

Armine Kurdoglyan event studio, 
руководитель 

«За формирование 
толерантного 
отношения к «особым» 
детям 

АНО «ЦРБП «Край 
милосердия» 

13. Надержинская 
Людмила 
Анатольевна  

Краснодарская городская общественная 
благотворительная организация 
инвалидов детства и детей-инвалидов 
«ПОМОГИ И ОБРЕТЕШЬ», Председатель 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Краснодарская городская 
общественная 
благотворительная 
организация инвалидов 
детства и детей-инвалидов 
«ПОМОГИ И ОБРЕТЕШЬ» 

14. Начарова Александра 
Сергеевна 

ККОО «Центр поддержки семей 
воспитывающих детей с особенностями в 
развитии «Дети Лучики», Председатель 
правления 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

ККОО «Центр поддержки 
семей воспитывающих детей 
с особенностями в развитии 
«Дети Лучики» 

15 Попова Любовь 
Викторовна 

Общественная палата Краснодарского 
края руководитель 

«За поддержку 
инициатив 
родительских 
сообществ» 

Региональное отделение 
ВОРДИ КК 

16 Сметана Анна 
Андреевна 

Социальный проект «Открытая среда, 
руководитель 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

По представлению групп 
родителей и/или семей с 
детьми с инвалидностью 
численностью не менее 30, 
ответственный – Ушенко М.В. 

17 Снаксарев Павел 
Борисович 

Краснодарское краевое общественное 
движение по защите прав и интересов 

«За преданность 
интересам детей и 

Региональное отделение 
ВОРДИ КК 



инвалидов «Содружество» взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

18 Усенко Александра 
Ивановна 

Краснодарское региональное отделение 
Национальной родительской ассоциации 
(НРА), ответственный секретарь 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Краснодарское региональное 
отделение Национальной 
родительской ассоциации 
(НРА) 



20. Региональное отделение Красноярского края

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосован
ия №, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Торопина 
Антонина 
Александровна 

педагог, психолог-дефектолог, 
волонтер в РООМИИСВДСОВКК «Мир 
для всех» 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

МО ВОРДИ г.Норильск Медалист, 
выдвинут на 
федеральны

й этап 

1.Маркевич Анна Николаевна, РО
ВОРДИ Красноярского края,
председатель, АНО «Социальная
усадьба «Добрая», директор.
2. Гох Анатолий Федорович, РО
ВОРДИ Красноярского края, член
Правления, КРОО «Свет
надежды», член правления.
3. Жилякова Оксана
Александровна, РО ВОРДИ
Красноярского края, член
Правления, КРООР «Солнце в 
наших сердцах, председатель.

4. Федорова Наталья Борисовна,
РО ВОРДИ Красноярского края,
член правления, АНО
«Необыкновенный ребенок»,
директор.

5.Марьяшина Наталья
Леонидовна, РО ВОРДИ
Красноярского края, член
правления, КРООР «Солнце в 
наших сердцах», член правления.

6.Скрипникова Ирина Петровна,
РО ВОРДИ Красноярского края,
член правления, КРОО «Свет
надежды», председатель.
7. Баранова Ирина Олеговна, РО
ВОРДИ Красноярского края, член
правления, КРОО «Свет
надежды», член правления.

Протокол 3-
19 от 

31.03.2019 

2. Бердникова Зоя 
Валерьевна 

директор, Психоневрологический 
интернат для детей «Подсолнух» 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

КРОО «Свет надежды» Медалист 

3. Сафонова Людмила 
Михайловна 

директор, МБУ КЦСОН Кировского 
района г.Красноярска 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

КРОО «Свет надежды» Медалист 

4. Чистохина Анна 
Валерьевна 

доцент кафедры общей и социальной 
педагогики, СФУ; Председатель 
правления, Региональная 
некоммерческая организация «Фонд 
социальных инноваций» 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

АНО «Социальная усадьба 
«Добрая» 

Медалист 

5. Белицкая Элла 
Викторовна 

логопед-дефектолог, педагог-психолог, 
Институт гуманитарных технологий и 
социальных проектов и 
РООМИИСВДСОВКК «Мир для всех» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РООМИИСВДСОВКК «Мир 
для всех» 

6. Бибикова Марина 
Валерьевна 

Стоматолог-терапевт высшей 
категории, детский стоматолог, 
Стоматологическая клиника «МИРА» 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

КРООР «Солнце в наших 
сердцах» 

7. Блинникова Татьяна 
Николаевна 

учитель-логопед Институт 
гуманитарных технологий и 
социальных проектов и 
РООМИИСВДСОВКК «Мир для всех» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РООМИИСВДСОВКК «Мир 
для всех» 

8. Войнова Татьяна 
Федоровна 

заместитель Председателя, 
Железногорская местная 
общественная организация «Этот мир 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 

ЖМОО «Этот мир для 
тебя» 



для тебя» инвалидностью» 

9. Зенина Светлана 
Владимировна 

клинический психолог, педагог, 
Институт гуманитарных технологий и 
социальных проектов и 
РООМИИСВДСОВКК «Мир для всех» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РООМИИСВДСОВКК «Мир 
для всех» 

10. Иванов Василий 
Владимирович 

ведущий врач-консультант по детской 
офтальмологии, офтальмохирург, 
Офтальмологическая клиника 
«Окулюс» 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

РО ВОРДИ Красноярского 
края 

11. Ковязина Елена 
Анатольевна 

заведующая, МБ ДОУ №29 «За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

КРООР «Солнце в наших 
сердцах» 

12. Курчева Юлия 
Викторовна 

психолог, тьютор, МАОУ СШ № 32 «За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

АНО «Необыкновенный 
ребенок» 

13. Матвеева Оксана 
Михайловна 

Председатель правления, 
Региональная общественная 
организация «Красноярский центр 
лечебной педагогики» 

«За вклад в развитие 
системы ранней 

помощи» 

РО ВОРДИ Красноярского 
края 

14. Николаенко Сергей 
Алексеевич 

Врач-стоматолог высшей категории, 
директор клиники, Стоматологическая 
«Клиника Профессора Николаенко» 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

РО ВОРДИ Красноярского 
края 

15 Пестряков 
Александр 
Александрович 

Председатель Городского Совета 
депутатов 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

РООМИИСВДСОВКК «Мир 
для всех» 

16 Солодовник 
Наталья 
Николаевна 

председатель БФ «Территория добра» «За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

РООМИИСВДСОВКК «Мир 
для всех» 

17 Суроткина Ольга 
Владимировна 

региональный директор по внешним 
связям и коммуникациям по Сибири и 
Дальнему Востоку, Coca-Cola Hellenic 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

РО ВОРДИ Красноярского 
края 

18 Черенева Елена директор «Центр Международный «За поддержку КРОО «Свет надежды» 



Александровна институт аутизма» КГПУ им. В.П. 
Астафьева 

инициатив 
родительских 
сообществ» 

19 Чеха Валентина 
Анатольевна 

заведующая отделением, отделение 
развития социальных технологий КГКУ 
Ресурсно-методический центр системы 
социальной защиты населения» 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

РО ВОРДИ Красноярского 
края 

20 Шуварова Татьяна 
Ивановна 

заведующая МА ДОУ №300 «За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

КРООР «Солнце в наших 
сердцах» 



21. Региональное отделение Республики Крым

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосован
ия №, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Рефатова Лейля 
Шевкетовна 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Республики Крым «Бахчисарайская 
специальная школа-интернат», 
Воспитатель высшей категории, 
воспитатель-методист 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ в Республике 
Крым 

Медалист, 
выдвинут на 
федеральны

й этап 

1. Красникова Жанна 
Викторовна, Председатель 
РО ВОРДИ Крым

2. Лабунец Елена Геннадьевна,
Член РО ВОРДИ Крым

3. Решетова Наталья
Николаевна, Член РО ВОРДИ
Крым

4. Демченко Марина Жоржевна,
Член РО ВОРДИ Крым

5. Царева Наталья Ивановна,
Член РО ВОРДИ Крым

6. Пась Анна Николаевна, Член
РО ВОРДИ Крым

7. Сеитжалилова Анна
Витальевна, Член РО ВОРДИ
Крым

8. Потапова Наталья
Владимировна, Член РО
ВОРДИ Крым

Протокол№
2 от 

30.03.2019 

2. Гарькавая Евгения 
Сергеевна 

Президент Благотворительного фонда 
социальных и творческих инициатив 
«Живая вода», руководитель 
Социального творческого центра 
«Преград.net» для детей и молодежи с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ в Республике 
Крым 

Медалист 

3. Скурихина Ксения 
Викторовна 

ГБУ РК «Симферопольский городской 
центр социальных служб для семьи, 
детей и молодежи», Руководитель 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

РО ВОРДИ в Республике 
Крым 

Медалист 

4. Березина Елена 
Васильевна 

Крымская региональная 
благотворительная общественная 
организация «Наша надежда», 
директор 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ в Республике 
Крым 

5. Гордиенко Елена 
Александровна 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Школа-
лицей» №3 им. А.С.Макаренко», 
Директор 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ в Республике 
Крым 

6. Дурягина Ксения 
Валерьевна 

Региональная общественная 
организация «Наше будущее» 
Председатель правления 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

РО ВОРДИ в Республике 
Крым 

7. Егорова Любовь 
Анатольевна 

Крымская региональная общественная 
организация родителей детей с 
особенностями развития «Сила 
Добра»,Председатель Правления 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ в Республике 
Крым 



 

8. Комкова Наталья 
Борисовна 

Благотворительный фонд помощи 
детям с заболеваниями 
психоневрологического спектра 
«Добро Побеждает!». Президент. 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ в Республике 
Крым 

 

9. Копаенко Татьяна 
Александровна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Ишунский учебно-воспитательный 
комплекс», Заместитель директора по 
воспитательной работе, учитель 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ в Республике 
Крым 

 

10. Кузьменко Елена 
Витальевна 

Автономная некоммерческая 
организация «Центр развития детей с 
особыми потребностями «Древо 
Жизни», психолог 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

АНО ЦРДОП «Древо Жизни»  

11. Ломакина Марина 
Рашидовна 

Республиканский специализированный 
дом ребенка для детей с поражением 
центральной нервной системы и 
нарушением психики «Елочка», 
воспитатель. 
АНО «Центр развития детей с 
особыми потребностями «Древо 
Жизни» методист, дефектолог 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

АНО ЦРДОП «Древо Жизни»  

12. Лыщик Виктория 
Олеговна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Злагода» 
муниципального образования 
городской округ Симферополь 
Республики Крым МБОУ «С(К)ОШ 
«Злагода» г.Симферополь, Учитель 
начальных классов 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ в Республике 
Крым 

 

13. Мазова Антонина 
Михайловна 

Государственное бюджетное 
учреждение Республики Крым, 
осуществляющее обучение «Крымский 
республиканский центр психолого-
педагогического и медико-социального 
сопровождения», заведующий 
структурного подразделения 
Инклюзивный ресурсный центр 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ в Республике 
Крым 

 



 

14. Морозова Яна 
Владимировна 

Организатор группы поддержки 
крымских родителей, имеющих детей-
инвалидов с диагнозом «сахарный 
диабет 1 типа» 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Группа родителей, 
отв.:Волкова Елена 

Вадимовна 

 

15 Онойченко 
Екатерина 
Викторовна 

Государственное бюджетное 
учреждение Республики Крым, 
осуществляющее обучение, 
«Крымский республиканский центр 
психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения», 
методист Инклюзивного ресурсного 
центра 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ в Республике 
Крым 

 

16 Павловская 
Светлана 
Иосифовна 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Республики Крым «Бахчисарайская 
специальная школа-интернат», 
Директор 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ в Республике 
Крым 

 

17 Петлюченко 
Татьяна 
Владимировна 

Министерство образования, науки и 
молодежи Республики Крым, 
начальник управления по защите прав 
несовершеннолетних 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ в Республике 
Крым 

 

18 Худякова Светлана 
Николаевна 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 67 
«Солнечный дом» муниципального 
образования городской округ Ялта 
Республики Крым, Заведующий 
МБДОУ №67 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ в Республике 
Крым 

 

19 Чудная Юлия 
Александровна 

ООО Реацентр Крым, специальный 
психолог, дефектолог 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ в Республике 
Крым 

 

20 Якибчук Татьяна 
Михайловна 

ГОО «Симферопольская Федерация 
Параолимпийского спорта лиц с 
ПОДА», учредитель. Инструктор-
методист Крымской Республиканской 
детско-юношеской спортивной школы 
инвалидов, Мастер спорта 
международного класса, Чемпионка 
X111 Параолимпийских игр по легкой 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

РО ВОРДИ в Республике 
Крым 

 



 

атлетике в Пекине 2008 года, 
почетный гражданин г.Симферополя  

  



22. Региональное отделение Курской области

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосования 

№, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Майданов Роман 
Витальевич 

КГОО-РК «Содействие», специальный 
психолог - и.о.спортивного директора  

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

КГОО-РК «Содействие» 
г.Курчатов 

Медалист, 
выдвинут на 
федеральны

й этап 

1.Барсукова Евгения
Васильевна
Почетный работник
образования РФ, ветеран
педагогического труда
2.Елецких Вадим Садыгович,
Председатель постоянной
комиссии по социальным
вопросам Курчатовской
городской Думы VI созыва
3.Гладилин Юрий Викторович,
Ведущий консультант по
взаимодействию с
общественными
объединениями комитета
внутренней политики
администрации Курской области
4.Лымарь Наталья Валерьевна,
Главный редактор газеты
«Курская правда»

5.Листопадова Наталья
Геннадьевна,
ЗаместительпредседателяКРО
О «Ассоциация
приемныхродителей Курской
области»

6.Пасечко Лиана Анатольевна,
Директор Курского института
кооперации

7.Кицул Наталья Сергеевна,
Член Правления РО ВОРДИ
Курской области
8.Адкина Наталья Юрьевна,
Член Правления РО ВОРДИ

Протокол N8, 
3 марта 2019 

2. Мирзаханова 
Татьяна Ивановна 

Монтессори-студия «Ладошки», 
Монтессори-педагог, автор проекта 
«Дышим вместе» г.Курск 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

Региональное отделение 
Курской области ВОРДИ 

Медалист 

3. Федюкин Вячеслав 
Александрович 

Заместитель Генерального директора 
– директор Филиала АО «Концерн
Росэнергоатом»«Курская атомная
станция», Курская обл., г.Курчатов

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

КГОО-РК «Содействие» Медалист 

4. Анцупова Галина 
Владимировна 

Областное казенное учреждение для 
детей, нуждающихся в психолого-
педагогической, медицинскойи 
социальной помощи «Курский 
областной центр психолого-
педагогического,медицинского и 
социального сопровождения» (ОКУ 
ЦППМСП),г.Курск, врач-невролог 

«За вклад в развитие 
системы ранней 

помощи» 

Региональное отделение 
Курской области ВОРДИ 

5. Винокурова Марина 
Викторовна 

Областное казенное учреждение для 
детей, нуждающихся в психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Курский 
областной центр психолого-
педагогического, медицинского и 
социального сопровождения» ,г.Курск, 
врач-психиатр, специалист 
Центральной психолого-медико-
педагогической комиссии Курской 
области 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

Региональное отделение 
Курской области ВОРДИ 

6. Гончарова Оксана 
Николаевна 

АНО «ЦППМСП «Добрыня», 
Воспитатель группы дошкольного 
образования 

. «За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 

КГОО-РК «Содействие» 



 

возможностей» Курской области 

9.Черных Инна Михайловна, 
Председатель РО ВОРДИ 
Курской области 

10.Кофанова Виктория 
Сергеевна, Член Правления РО 
ВОРДИ Курской области 

7. Зубарева Татьяна 
Гаспаровна 

Областное казенное учреждение для 
детей, нуждающихся в психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Курский 
областной центр психолого-
педагогического, медицинского и 
социального сопровождения», г. Курск, 
директор 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

Региональное отделение 
Курской области ВОРДИ 

 

8. Иванова Елена 
Владимировна 

АНО «ЦППМСП «Добрыня», Курская 
обл., г.Курчатов, Психолог 

. «За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

КГОО-РК «Содействие»  

9. Купреева Татьяна 
Николаевна 

Член КГОО-РК «Содействие», Курская 
обл., г.Курчатов, мама ребенка-
инвалида 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

КГОО-РК «Содействие» 
г.Курчатов 

 

10. Майданов Роман 
Витальевич 

КГОО-РК «Содействие», Курская обл., 
г.Курчатов специальный психолог - 
и.о.спортивного директора, г.Курчатов. 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

КГОО-РК «Содействие»  

11. Маслова Жанна 
Владимировна 

КГОО-РК «Содействие» Курская обл., 
г.Курчатов, координатор проектов 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

КГОО-РК «Содействие» 
г.Курчатов 

 

12. Павлова Любовь 
Алексеевна 

АНО «ЦППМСП «Добрыня», Курская 
обл., г.Курчатов, Инструктор ЛФК 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

КГОО-РК «Содействие»  

13. Правдивцева Елена 
Михайловна 

АНО «ЦППМСП «Добрыня», Курская 
обл., г.Курчатов, Педагог 
доп.образования 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

КГОО-РК «Содействие»  

14. Тутова Элла 
Ивановна 

СМИ ТВКиК, Курская обл., г.Курчатов 
шеф-редактор 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

КГОО-РК «Содействие»  



 

15 Хорохонова Ольга 
Сергеевна 

МКУКМЦ «Комсомолец», Курская обл., 
г.Курчатов Организатор, руководитель 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

КГОО-РК «Содействие»  

  



 

 23. Региональное отделение ВОРДИ в Республике Марий Эл    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосован
ия №, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Алексеева 
Александра 
Борисовна 

Местная общественная организация 
родителей по поддержке и помощи 
семьям, имеющим в своём составе 
детей-инвалидов и инвалидов с 
детства, старше 18 лет «Ребёнок с 
будущим города Волжска», 
председатель. 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

По представлению группы 
родителей и/или семей с 
детьми с инвалидностью 

численностью не менее 30 
человек, ответственная - 

Бизяева М.А. 

 Медалист, 
выдвинут на 
федеральны

й этап 

1. Исакова Наталья Борисовна, 
РО ВОРДИ в РМЭ, 
председатель., РОО РМЭ 
«Особая семья», член Совета. 
2. Жезлов Владислав Алексович, 
РОО РМЭ «Особая семья», 
председатель, РО ВОРДИ в РМЭ, 
член правления.. 
3. Перепелкина Ольга 
Владимировна, РО ВОРДИ в 
РМЭ, член Правления. 
4. Ельсуков Юлия Анатольевна, 
РО ВОРДИ в РМЭ, РОО РМЭ 
«Особая семья». 

5. Мохаммед абдул карим 
Наталья Владиленовна, РОО 
РМЭ «Особая семья». 

6. Протасова Татьяна Сергеевна, 
РОО РМЭ «Особая семья», член 
Совета, РО ВОРДИ в РМЭ. 
7 Рябчикова 
АльбинаВладимировна, РОО 
РМЭ «Особая семья», РО ВОРДИ 
в РМЭ. 

Протокол 
№3 от 

04.04.2019 
(о 

выдвижени
и на 

федеральн
ый этап) 
Протокол 

№1 от 
04.04.2019г. 
(протокол 

голосовани
я) 

2. Пахмутова 
Светлана 
Владимировна 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Республики Марий Эл «Дворец 
творчества детей и молодёжи», 
педагог дополнительного образования. 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

РО ВОРДИ в Республике 
Марий Эл 

Медалист 

3. Пчелина Ольга 
Викторовна 

Местная детско-юношеская творческая 
общественная организация г.Йошкар-
Олы «Зеркало», директор 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ в Республике 
Марий Эл 

Медалист 

4. Васильева Татьяна 
Константиновна 

Государственное бюджетное 
учреждение Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинская детская городская 
больница им.Л.И.Соколовой», 
клинический психолог. 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ в Республике 
Марий Эл 

 

5. Вичужанина Яна 
Александровна 

Региональная общественная 
организация по защите прав и 
законных интересов детей-инвалидов 
Республики Марий Эл «Особая 
семья», проект «А у нас — Ресурсный 
класс!», логопед-дефектолог. 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РОО РМЭ «Особая семья»  

6. Жирова Мария 
Вячеславовна 

Фонд поддержки гражданских 
инициатив «ГражданИн», учредитель. 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Фонд поддержки 
гражданских инициатив 

«ГражданИн» 

 

7. Запевалова Галина 
Ивановна 

Детский клуб «Ступеньки развития», 
психолог, нейропсихолог. 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

РО ВОРДИ в Республике 
Марий Эл 

 



 

талантов и 
возможностей» 

8. Морская Мария 
Александровна 

ООО «Волжские вести», редактор 
отдела. 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

МООР «Ребёнок с 
будущим города Волжска» 

РМЭ 

 

9. Протасова Ольга 
Николаевна 

Детская студия раннего развития 
«АБВГдейка Kids», руководитель, 
педагог, дефектолог. 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ в Республике 
Марий Эл 

 

10. Сизова Ангелина 
Николаевна 

МОУ ЦПМСС «Лабиринт», МОУ СШ 
№12, учитель-логопед, тьютор. 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

МООР «Ребёнок с 
будущим города Волжска» 

РМЭ 

 

11.Цепелев Вячеслав 
Николаевич 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Гимназия №14 г.Йошкар-Олы», 
директор. 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

РОО РМЭ «Особая семья»  

12. Янковская Марина 
Валерьевна 

МОУ «Средняя школа №4» г.Волжска 
РМЭ, директор 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

МООР «Ребёнок с 
будущим города Волжска» 

РМЭ 

 

  



24. Региональное отделение город Москва

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосования 

№, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Петросян 
Владимир 
Аршакович 

Министр Правительства Москвы, 
Руководитель ДТСЗН г Москвы 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Московская городская 
ассоциация родителей 
детей-инвалидов 

Медалист, 
выдвинут на 
федеральны

й этап 

1) Камал Юлия Игоревна
Председатель совета МО
ВОРДИ
2) Полтавец Елена
Владимировна
Совет МГАРДИ.
3) Стюарт Ева Александровна.
Президент Ассоциации больных
туберозным склерозом.

4) Заварзина Татьяна
Анатольевна.
Член МГАРДИ,
5) Антонова Татьяна
Александровна.
Член ВОРДИ
6) Александрова Татьяна
Юрьевна
директор Федерации водных
видов спорта для лиц с
ментальными нарушениями.
Член МГАРДИ
7) Златогуре Елена Юрьевна
руководитель РОО « Яблочко»

Протокол №7 
от 28.03.2019 

2. Битова Анна 
Львовна 

руководитель РБОО «Центр Лечебной 
Педагогики.» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 
талантов и 
возможностей» 

Московская городская 
ассоциация родителей 
детей-инвалидов 

Медалист 

3. Голованова Елена 
Николаевна 

Директор ЦССВ «Южное Бутово» «За социальную 
поддержку семей 

Группа родителей Д.И.не 
менее 30 чел 

Медалист 

4. Картавцева Лариса 
Руслановна 

Депутат Мосгордумы. Дирекция по 
координации деятельности 
медицинских организаций 
Департамента здравоохранения г 
Москвы 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Московская городская 
ассоциация родителей 
детей-инвалидов 

Медалист 

5. Мясникова Людмила 
Александровна 

Председатель РЭКС при 
Департаменте образования 

«За поддержку 
инициатив 
родительских 
сообществ» 

Московская городская 
ассоциация родителей 
детей-инвалидов 

Медалист 

6. Николаенко 
Виктория Игоревна 

Директор ГБОРУ КРОЦ «За социальную 
поддержку семей 

Группа родителей Д.И.не 
менее 30 чел 

Медалист 

7. Александровна 
Татьяна Юрьевна 

Директор Федерация водных видов 
спорта для лиц с ментальными 
нарушениями» 

«За достижения в 
развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 
спорта» 

Группа родителей Д.И.не 
менее 30 чел 

8. Бейлезон Светлана 
Витальевна 

МОО «Дорога в мир» «За социальную 
поддержку семей 

Московская городская 
ассоциация родителей 
детей-инвалидов 

9. Белоголовцева 
Наталья Юрьевна 

АНО ЦСПА « Лыжи Мечты» «За достижения в 
развитии спортивной 
инклюзии 

Московская городская 
ассоциация родителей 
детей-инвалидов 

10. Вишнивецкий Иван Директор ГБОУ г.Москвы « Школа- «За преданность Группа родителей Д.И.не 



Владимирович интернат №1 для обучения и 
реабилитации слепых» 

интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

менее 30 чел 

11. Воловец Светлана 
Альбертовна 

Директор ГАУ «Научно-практический 
центр.медико-социальной 
реабилитации инвалидов». ДТСЗН г. 
Москвы 

«За вклад в развитие 
системы ранней 
помощи» 

Московская городская 
ассоциация родителей 
детей-инвалидов 

12. Горбачевская 
Наталья 
Леонидовна. 

Зав. Науч. Лабораторией ФРЦ по РАС «За лучшую 
медицинскую и 
реабилитационную 
помощь» 

РОО «Контакт» 

13. Днепровская 
Анастасия 
Валерьевна 

Руководитель РОД «Родители слепых 
(незрячих) детей» 

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 
окружающего мира» 

Московская городская 
ассоциация родителей 
детей-инвалидов 

14. Златогуре Елена 
Юрьевна 

РООО «Яблочко» «За содействие в 
обеспечении 
доступности 
окружающего мира» 

Московская городская 
ассоциация родителей 
детей-инвалидов 

15. Казакова Инна 
Владимировна 

Директор ГБОУ школа № 2127 «За раскрытие в 
каждом ребенке его 
талантов и 
возможностей» 

Группа родителей Д.И. не 
менее 30 чел. 

16. Климова Марина 
Владимировна 

Директор.ГБОУ Школа№830 г Москва «За помощь в 
развитии 
инклюзивного 
образования» 

Благотворительный фонд 
помощи семьям 
воспитывающим детей с 
особенностями развития 
«Искусство быть рядом» 

17. Кудрявцева Наталья 
Николаевна 

Юрист «За помощь в 
принятии 
государственных 
решений в сфере 
детской 
инвалидности» 

Правозащитный проект 
Патронус 

18. Мень Екатерина 
Евгеньевна 

Президент «Центр проблем аутизма» «За формирование 
толерантности в 
обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

Московская городская 
ассоциация родителей 
детей-инвалидов 



 

19. Митина Снежана 
Александровна 

МБОО « Хантер- синдром» «За помощь в 
принятии 
государственных 
решений в сфере 
детской 
инвалидности» 

Московская городская 
ассоциация родителей 
детей-инвалидов 

 

20. Москвичева Ольга 
Анатольевна 

Заместитель начальника Управления 
государственного надзора и контроля в 
сфере образования г Москва 

«За помощь в 
развитии 
инклюзивного 
образования» 

Московская городская 
ассоциация родителей 
детей-инвалидов 

 

21. Попова Ольга 
Валериевна 

Президент АНО « Школа волшебства» «За достижения в 
развитии спортивной 
инклюзии 

Московская городская 
ассоциация родителей 
детей-инвалидов 

 

22. Симаев Дмитрий 
Николаевич 

Тренер по плаванию со слепыми 
спортсменами. ГБУ «Спортивно-
адаптивная школа» Москомспорт 

«За достижения в 
развитии спортивной 
инклюзии 

Группа родителей Д.И.не 
менее 30 чел 

 

23. Сырникова Бэла 
Алихановна 

директор Государственного 
бюджетного учреждения города 
Москвы «Научно-практический 
реабилитационный центр» 

«За социальную 
поддержку семей 

Группа родителей Д.И.не 
менее 30 чел 
Московская городская 
ассоциация родителей 
детей-инвалидов 

 

24. Фокина Елизавета 
Борисовна 

Генеральный директор музея-
заповедника «Царицино» 

«За формирование 
толерантности в 
обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

Московская городская 
ассоциация родителей 
детей-инвалидов 

 

25. Шашков Николай 
Иванович 

Учитель ГБОУ ШОР № 1  «За раскрытие в 
каждом ребенке его 
талантов и 
возможностей» 

Группа родителей Д.И. не 
менее 30 чел. 

 

26. Шпицберг Игорь 
Леонидович 

Директор « Наш Солнечный Мир» «За лучшую 
медицинскую и 
реабилитационную 
помощь» 

РОО «Контакт»  

  



1. PervoHanbHoe oTaeneHve BOPAM Mockosckon o6nactu 
  

  

  

  

  

  

  

  

                  

Ounnomant . Npotokon 
Neo CocTaB 3kcnepTHoM KomMMccHu 
nin ovo Mecto pa6 4 K Meganuctpl pernorta ronocoBaHuA 

pa6oTbl, A0/:KHOCT OMMHayMA (@M BbIABMHYT Ne, gata 

1. BopoObes AHapen Ty6epHatop Mockosckon obnacTn «3a MOMOLIb B PO BOPAIU MockoscKonw Meganuct |1. Asunoyesa Hatanba Mpotokon 1 oT 

lOpbesuy NpMHATH oonactu Cepreesua - npegcegatenb PO 04.04.2019 
TOcyapCTBeHHbIXx BOP, une OkcnepTHoro 

pelWweHui B ctbepe coBeTa No cneyWanbHomy 
AeTcKon oOpasoBaHuio np Komutere no 

MHBanugHocTn» oOpasoBaHuio u HayKe F]] PO 

2. Tony6es Axapen Alenytat MockoscKok o6nacTHOn AyMbI «3a MOMOLIb B PO BOPAIU MockoscKonw Meganuct | 2. Bopoguna Maprapura 
Anexceesny npWHATMM oonactn BukToposua - pyKOBogMTenb, 

rocyAapcTBeHHbIX PoguTenbexoe obecTBeHHoe 
pelleHHi B cchepe oObeAMHEHMe CeMel Cc AeTbMM C 

AeTcKon paccTpoucTBaMM ayTACTMYeCKOrO 
WHBasIMgHocTh» chekTpa W APyrMMM MeHT@NbHbIMM 

3. Muwoxopa Kcexua | YnonHomo4eHHbli no npaBam pedeHka B «3a mo~gepxkky PO BOPAIU MockoscKonw Meganuct Hapywiennamn <PACcBeT» (POO 
. «PACcBeT», npeacegatenb 

BnagumuposHa Mockosckok o6nacTu MHUUMaTHB obnactn KOMMCCUN 

POAMTENIBCKHX «Obpasopanve»Accoynay nn 

coobujecTB» pogwrenen AeTev-MHBaNugoB 

4. Kproxos Feoprun PyxoBogutenb, Accounayur «3a mo~gepxkky PO BOPAIU MockoscKonw Meganuct | Nogmockosba 

Banepbesuy cheyManuctos no paOote c AeTbMU c MHUUMaTHB obnactn 3, Jlanuniox Enena Anapeesna - 
OrpaHM¥eHHbIMM BOSMOXKHOCTAMM POAMTENbCKUX unex Accoumaynn poaureneli 
3H0poBbA MockoBcKon obnactn coobulecTB» neTei-uHBanugos TlogMocKoBbA 

5. Nywkuna Oxcana flenytat TocyazapctBexHon flymp! «a npeAaHHocTb PO BOPAIU MockoscKonw Meganuct 4. Koranera Oxcana - unen PO 

Buktoposua MHTepecam AeTen Mu oOnactn BOPAM 
Bspocnbix c OBS u 
MHBanugHocTbio» 5. KpacuHa Onbra Bnagumuposya 

6. MupowHnkos Mpegcegatenb Copeta aupextopos IK «3a MpeqaHHOCTb PO BOPZV Mockosckon Meaanuct " PYKOBOAMTesTb Accoynaymn . poguTenel AeTeM-MHBaNMgoB 
AnexcaHap ACTEPPA MHTepecam AeTen u o6nacTn «Bmecte» - O6ujecTBeHHaA 

KoHcTaHTMHOBMY Bspocnbix c OBS u oprarMsal|Ma NoMOUIM ZeTAM- 

MHBAMAHOCTBIO» WHBANWgaM pasHoro BospacTa c 
7. Kopmunuypika Una | OOPAV «Uyao-geTn» r.o.Kaunpa MO, «3a npeganHocts | O6 wectBeHHaA opranHusaymA| Meganuer, |cMHApomom JlayHa uv Apyrumn 

BuktopoBHa KMMHMYeCKMH NcuxXoNor, HeAponcuxonor, MHTepecam AeTen u pogutenen peTen- BbIABUHYT Ha ocoGeHHOCTAMM pasBuTna, 

poguTenb peOeHka-nHBannga Bspocnbix c OBS us| MHBanMgoB «Uyf0-JeTH» I.0. | cbesepasibHbl VIHKnOSMBHbI YeHTp 
   



  

  

  

  

  

  

  

    

MHBasIMAHOCTbIO» Kawmpa MockoscKon hw stan 

«3a ny4wyto oOnactn 
MeAMUMHCKytO M 

peaOunuTal MoHHyto 
NOMOLUb» 

8. Axuypuna TaTbana MBYK «OUPK», VnkntosmBHbIi Kkny6 ana «3a packpbiTHe B MO BOPAM Ogunyoso 

HnkonaesHa AeTen c OrpaHM4eHHbIMM Kakgom pebeuke ero Mockoeckok o6nactu 
BO3MO)KHOCTAMM 3H0POBbA TanaHToOB M 
«VsympyAHbi ropog», Metoguct | BO3MOXKHOCTEM» 
KaTeropun 

9. Bopucopa TatbaHa =| Pexkuccep TPK PAHOHE)KbE Bopucosa | «3a cbopmupoBaHne Ceprueso-Nocagckaar 

fOpbesHa Tarbsna . TonepaHTHOrO palouHan oO lecTBeHHaA 
BOCNPMATHA M OpraHu3al|vA MHBaNMAOB 

OTHOLUEHMA K <OcoObIM «CNV» 
AeTAM» 

10. | Baptanav Tanuna [naBubli TpeHep MKY cnopta «3a JOCTWKEHMA B MO BOPAM Ogunyoso 

Bnagumuposua «PUS3KYSIbTYPHO-O3QOPOBMTeNbHbIM Kny6 | pasBATMM CNOpTMBHOH Mockoeckok o6nactu 

AA ChopTCMeHOB-MHBAaNMgoB <OAMHel» | MHKMIO3MM, aganTMBHOn 
(buskyFIbTypbI M 

cnopta» 

11. | Bukorpagosa Jo6oBb | 3apegyioumi MBYOY fletckni cag No11 «3a MOMOLIb B PO BOPAIU MockoscKonw 

HwkuTnuna KOMOMHMPOBaHHOrO BAA pasBuTnn oonactn 
MHKNtO3MBHOrO 
obpa3s0BaHinn» 

12. |Tomosopa Enena Begywmi cneynanuct AHO chnoptavm «3a MpesaHHOCTb PO BOPAIU MockoscKonw 

Cepreesua WeHTp «PeyeyBeTHK» MHTepecam AeTen u oonactu 

Bspocnbix c OB3 u 

MHBanMgHOCTbIO» 

13. | Tpomosa Upnna Mpegcegatenb Npasnenna «3a MpesaHHOCTb Ceprueso-Nocagckaar 

AnexcanaposHa O6wecTBeHHOH OpraHnsayMn MHBaNMgoB | MHTepecam AeTeH M palouHan oO lecTBeHHaA 
Ceprueso-Nocagckoro patona «CU» Bspocnbix c OBS u OpraHn3al|vA MHBaNIMA0B 

VHBanvgHocTbio» «CNV» 

14, | 3bl6yeBa Onbra Onurochperonegaror MBAOY Letcxni «3a packpbiTHe B PO BOPAIU MockoscKonw 

HukonaeBHa cag Ne11 kom6uHupoBaHHoro Buga Kaxkgom pedeHke ero oonactu       TanaHTOB UM 

BO3MO)KHOCTeM»       

«Tlogconnyx» 

6. Mananuna Tarbana lOpbesna - 

pykoBoquTenb Mockosckaa 
O6nactHan O6uwecTBeHHaA 
Oprann3ayva MHBaNMAoB uM cemen 
¢ AeTbMY-MHBanMgamn «Mup ana 
Bcex», UeH KoopAMHal|MOHHbli 

coBeTa no Aenam AeTei- 
MHBANMgOB MM APYTHXx NM C 
OrpaHAYeHMAMM 
KMSHEAeATENbHOCTH pu OF] PP 

7. Maxnay Kcenua Cepreesua - 

npegcegzatenb MO BOPAN 

OguHyoso Mockosckou oOnactn 

  

     



  

  

  

  

  

  

        

15. |Kasaxop Anexcangp | VcTpyktTop no aganTuBHou cbusuueckou «3a JOCTWKEHMA B PO BOPAIU MockoscKonw 

Hukonaesny kynbType MAY CopTwBHbli PasBUTMM CNOPTMBHOK oonactu 

Komrinekc«Opnon» MHKMIO3MM, @LanTMBHOH 
(buskyFIbTypbI M 

cnopta» 

16. | Kowctanuuckasr MectHaa o6uecTBeHHan opraHusal nn «3a mo~gepxkky MO BOPAM Ogunyoso 

MapwanHa COAelCTBMA NOBBILUEHMIO KaYecTBa MHUUMaTHB Mocxosckoh o6nactu 
HukonaesHa oOpasoBaHun «CoobuiecTBo poguTenen POAMTENbCKUX 

OgnHyoBckoro pakona MockoscKon coobulecTB» 
oonacTh» 

17. | Kypunkuna MBYK «OUPK», VnkntosmBHbIi Kkny6 ana «3a packpbiTHe B MO BOPAM Ogunyoso 

Anactacua AeTel c orpaHM4eHHbIMU Kakgom pebeuke ero Mocxosckoh o6nactu 
BnagumuposHa BO3MO)KHOCTAMM 340POBbA TanaHTos 

«V3ympyAHbi ropog», PykxoBogmTenb BO3MOXKHOCTeM» 

18. |TletyxopaTatbaHa | MBOY «COLL Ne18», aupextop «3a MOMOLIb B PogutenbcKoe 

TpuropbeBHa pa3BuTMn oOuecTBeHHoe 
MHKSIIO3MBHOrO oObegMHeHMe cemeli c 
oOpasoBaHnn» AeTbMU c paccTpoicTBamu 

ayTMcTMYeCKoro cnekTpa M 
APY MMM MeHT@NbHbIMM 

HapylweHuamu «PACcBeT» 

(POO «PACcBeT») 

19. | Monopa CHexava Bocnutatenb MBJOY fletckni cag No11 «3a packpbiTHe B PO BOP Mockosckon 
AnaronbesHa KOMOMHMPOBaHHOrO BAA Kakgom pebeuke ero oOnactn 

TanaHTos 
BO3MOXKHOCTeM» 

20. |Co6onepa Buktopua | AHO «3opkve cepgua», Aupektop, «3a nyylyto PogutenbcKoe 

AnekcaHaposHa KaHMcTepanva Me@AMUMHCKy10 KM oOuecTBeHHoe 
peaOunuTal MoHHyto oObegMHeHMe cemeli c 

NOMOLb» AeTbMU c paccTpoicTBamu 
ayTMcTMYeCKoro cnekTpa M 
APY MMM MeHT@NbHbIMM 

HapylweHuamu «PACcBeT» 

(POO «PACcBeT») 

21. | Pegoposa Onbra MBOY «COLL No18», yuntenb- «3a MOMOLIb B PoantenbcKoe 

TeHHagMeBHa Aecbektonor pa3BuTMn oOuecTBeHHoe     
  

  

  

  

  

  

         



  

  

    

MHKSIIO3MBHOrO oObegMHeHMe cemeli c 
oOpasoBaHnn» AeTbMU c paccTpoicTBamu 

ayTMcTMYeCKoro cnekTpa M 
APY MMM MeHT@NbHbIMM 

HapylweHuamu «PACcBeT» 
(POO «PACcBeT») 

22. | Yepemucosa AHO «8opkne cepgua»,kypatop «3a nyylyto PogutenbcKoe 

Ceetnana npoektos, KaHMCTepanua Me@AMUMHCKy10 KM oOuecTBeHHoe 
BayecnasosHa peaOunuTal MoHHyto oObegMHeHMe cemeli c 

NOMOLb» AeTbMU c paccTpoicTBamu 
ayTMcTMYeCKoro cnekTpa M 
APY MMM MeHT@NbHbIMM 

HapylweHuamu «PACcBeT» 

(POO «PACcBeT») 

23. | YepHnkosa tOnua Aupextop KUCO «NywnncKni» «3a COuManbHyt0 PO BOPAIU MockoscKonw 

Bopucosya noggepxky cemel, oOnactn       BOCIIMTbIBAIOLIIUX 

«ocoObix feTen»     

  

         



26. Региональное отделение ВОРДИ Нижегородской области

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосования 

№, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

Исупова Наталья 
Петровна 

руководитель службы ранней помощи, 
дефектолог НОООИ «Сияние» 

«За вклад в развитие 
системы ранней 

помощи» 

Нижегородская областная 
общественная организация 

инвалидов 
«Инновационный центр: в 
XXI век с 21 хромосомой 

«Сияние» 

 Медалист, 
выдвинут на 
федеральны

й этап 

1.Боброва Анна Владимировна,
РО ВОРДИ Нижегородской
области, председатель
2.Веко Людмила Викторовна,
НРООПДИМ «Верас»,
председатель, член правления
РО ВОРДИ Нижегородской
области
3.Чеченина Ольга
Александровна, член правления
РО ВОРДИ Нижегородской
области
4.Калинина Любовь
Вячеславовна, НОООИ
«Сияние», председатель, член
правления РО ВОРДИ
5.Сумарокова Ирина
Германовна, НРООРДИЗ
«Перспектива»

6.Смирнова Галина Петровна,
НООО «Семейный центр
«Лада»

7.Зенкин Андрей
Александрович, член РО
ВОРДИ Нижегородской области
8.Шипунов Андрей
Вячеславович, член РО ВОРДИ
Нижегородской области

9.Борисова Наталья
Вячеславовна
член правления РО ВОРДИ 
Нижегородской области 

Протокол 2 от 
30.03.2019 

2. Любимова Роза 
Сенбиевна 

юрист НРООПДИМ «Верас» «За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

НРООПДИМ «Верас» Медалист 

3. Солоницына Роза 
Хайдяровна 

Консультант департамента 
образования администрации г. 
Нижнего Новгорода 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

НРООПДИМ «Верас» Медалист 

4. Бурцева Наталия 
Алексеевна 

Федеральное казённое 
учреждениеГлавное бюро медико-
социальной экспертизы по 
Нижегородской области, заместитель 
руководителя по экспертной работе, 
врач по МСЭ 

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 

окружающего мира» 

НРООПДИМ «Верас» 

5. Веко Людмила 
Викторовна 

председатель НРООПДИМ «Верас» «За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

НРООПДИМ «Верас» 

6. Егорова Нелли 
Николаевна 

педагог-психолог, воспитатель 
НРООРДИЗ «Перспектива» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

НРООРДИЗ 
«Перспектива» 

7. Митрофанова 
Светлана 
Валерьевна 

СП «Ресурсный центр для детей с 
расстройствами аутистического 
спектра, нарушениями поведения и 
коммуникации дошкольного возраста» 
МАДОУ № 130, Руководитель 
структурного подразделения 

«За вклад в развитие 
системы ранней 

помощи» 

НРООПДИМ «Верас» 



 

8. Молоткова Наталья 
Валерьевна 

ГБУ НО ФОК «Мещерский»,тренер-
преподаватель отделения плавания, 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

НРООПДИМ «Верас»  10.Малыгина Елена 
Михайловна, член правления 
РО ВОРДИ Нижегородской 
области 

11.Щеглова Оксана Вадимовна, 
член РО ВОРДИ Нижегородской 
области 

9. Отделкина Надежда 
Тимофеевн 

Уполномоченный по правам человека 
Нижегородской области 

«За помощь в 
принятии 

государственных 
решений в сфере 

детской 
инвалидности» 

НРООПДИМ «Верас»  

10. Сабанова Анна 
Геннадевна 

логопед, специалист по ранней 
коммуникации и раннего развития, 
НОООИ «Сияние» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

По представлению групп 
родителей и/или семей с 
детьми с инвалидностью 

численностью не менее 30, 
ответственный – Зенкин 

А.А. 

 

11. Толмачев Владимир 
Алексеевич 

НРО ОООИ «Новые возможности» «За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Нижегородское 
региональное отделение 

Общероссийской 
общественной 

организацией инвалидов 
«Новые возможности» 

 

12. Чигина Ольга 
Николаевна 

педагог-психолог СП «Ресурсный 
центр для детей с расстройствами 
аутистического спектра, нарушениями 
поведения и коммуникации 
дошкольного возраста» МАДОУ № 130 

«За вклад в развитие 
системы ранней 

помощи» 

НРООПДИМ «Верас»  

  



 

 27. Региональное отделение Новгородской области    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосования 

№, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Мамаева Наталья 
Геннадьевна 

ведущий методист ГБУК 
«Новгородской областной 
специальной библиотеки для незрячих 
и слабовидящих «Веда» 
ГОБУ «Новгородский областной центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» - 
тифлопедагог. 
НРОО «Умка вместе с мамой»-
тифлопедагог (волонтёр) 

«За вклад в развитие 
системы ранней 

помощи» 

НРОО «Умка вместе с 
мамой», 

инициативная группа 
родителей детей с 
нарушением ОДА и 

поражением ЦНС«Вместе 
мы можем многое» 

Медалист, 
выдвинут на 
федеральны

й этап 

1. Ткаченко Александр 
Николаевич, активист 
движения «Аутизм победим» 

2. Удянская Вера Геннадиевна, 
председатель РО ВОРДИ 
Новгородской области 

3. Бегунова Анастасия Юрьевна, 
председатель НРОО «Умка 
вместе с мамой», 
председатель РО МБОО 
«Сообщество семей 
слепоглухих» Новгородской 
области 

4. Николаев максим Эдуардович, 
активист АНО «Дом солнца» 

5. Сас Оксана Анатольевна, 
Новгородское областное 
телевидение, телеведущая, 
родитель ребенка с 
инвалидностью 

6. Тихонов Станислав 
Владимирович, активист 
движения «Аутизм победим. 
Великий новгород» 

7. Чекулаева варвара 
Владимировна, активист 
инициативной группы 
родителей детей с 
нарушением ОДА и 
поражением ЦНС «Вместе мы 
можем многое» 

Протокол №1 
от 03.04.2019 

2. Вихрова Ирина 
Михайловна 

ГОБОУ «Новгородский областной 
центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи», 
психолог. 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

Родительское сообщество 
«АутизмПобедим» 

 

3. Данилова Евгения 
Алексеевна 

МАДОУ «Детский сад № 53 
«Солнышко» общеразвивающего 
вида», заведущая. 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

АНО «Дом Солнца», 
инициативная группа 

родителей детей с 
нарушением ОДА и 

поражением ЦНС«Вместе 
мы можем многое» 

 

4. Добрынина Анна 
Юрьевна 

Президент Новгородской региональной 
общественной организации инвалидов 
спортсменов «Успех» 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

Инициативная группа 
родителей детей с 
нарушением ОДА и 

поражением ЦНС«Вместе 
мы можем многое» 

 

5. Драчен Анна 
Петровна 

Конно-Спортивная Школа 
«Гардарика», иппотерапевт, 
дефектолог. 
АНО «Дом Солнца», дефектолог. 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

АНО «Дом Солнца», 
родительское сообщество 

«АутизмПобедим 

 

6. Ершов Михаил 
Николаевич 

настоятель церкви Успения Божьей 
Матери Новгородской Епархии РПЦ. 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

Инициативная группа 
родителей детей с 
нарушением ОДА и 

поражением ЦНС«Вместе 
мы можем многое» 

 



 

7. Иванова Елена 
Александровна 

ОАУОСО «Реабилитационный Центр», 
руководитель 

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 

окружающего мира» 

Инициативная группа 
родителей детей с 
нарушением ОДА и 

поражением ЦНС«Вместе 
мы можем многое», 

Правление РО ВОРДИ 
Новгородской области 

 

8. Иванова Елена 
Николаевна 

ОАУСО «Реабилитационный центр « 
дефектолог, педагог доп. 
Образования. 
 ГОБОУ «ЦАО», воспитатель 
дошкольной группы, учитель инд. 
обучения. 
Педагог по раннему развитию проекта 
«Сильные МаМы» фонда «Звездный 
порт» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

АНО «Дом Солнца», 
родительское сообщество 

«АутизмПобедим 

 

9. Кляузова Марина 
Владимировна 

ГОБУ «Новгородский областной центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи», 
руководитель ЦПМПК, педагог-
психолог 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Родительское сообщество 
«Аутизм – не приговор» 

 

10. Лохматова Инга 
Анатольевна 

Культурный центр «Акрон», директор.  «За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

АНО «Дом Солнца»  

11. Морева Наталья 
Александровна 

НРОО «Умка вместе с мамой» - 
психолог-дефектолого (волонтёр) 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

НРОО «Умка вместе с 
мамой» 

 

12. Рогачева Елена 
Владимировна 

ГОБУЗ «ЦГКБ» детская поликлиника 
№ 1, врач-невролог 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

Инициативная группа 
родителей детей с 
нарушением ОДА и 

поражением ЦНС«Вместе 
мы можем многое» 

 

13. Холопова 
Валентина 
Александровна 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 42», 
заведующая. 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

АНО «Дом Солнца», 
родительское сообщество 

«АутизмПобедим», 
инициативная группа 

родителей детей с 

 



 

нарушением ОДА и 
поражением ЦНС«Вместе 

мы можем многое» 

14. Чернева Татьяна 
Николаевна 

Руководитель БФ «Звездный порт», 
психолог. 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

Родительское сообщество 
«АутизмПобедим» 

АНО «Дом Солнца» 

 

15 Шелипова Алла 
Александровна 

Руководитель медицинского центра 
«Добрый доктор» 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

Инициативная группа 
родителей детей с 
нарушением ОДА и 

поражением ЦНС«Вместе 
мы можем многое» 

 

16 Щелканова Анна 
Леонидовна 

Газета «Новгород», корреспондент, 
волонтер – фотограф АНО «Дом 
Солнца» 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

АНО «Дом Солнца»  

  



 

1 28. Региональное отделение Новосибирской области    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосования 

№, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1 Спасских Елена 
Игоревна 

МБУ «Спортивный город», директор.  «За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

РО ВОРДИ НСО Медалист, 
выдвинут на 
федеральны

й этап 

1.Мерзлякова Оксана 
Владимировна  
Председатель РО ВОРДИ НСО 

2.Луцюк Татьяна 
Владимировна,  
заместитель председателя РО 
ВОРДИ НСО 

3.Горелова Ирина 
Вячеславовна,  
Член правления РО ВОРДИ 
НСО 

4.Ивашко Светлана Олеговна,  
Член РО ВОРДИ НСО. 

5.Джурабаева Мавлюда 
Кахрамовна, 
Председатель Комиссии 
Общественной палаты 
Новосибирской области по 
социальной политике, 
здравоохранению и трудовым 
отношениям. 
6.Галл-Савальский Игорь 
Владимирович, 
Председатель Новосибирской 
областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов, член Общественной 
палаты РФ, председатель 
региональной ревизионной 
комиссии ОНФ в Новосибирской 
области. 
7.Маркс Лариса Александровна,  
Председатель Региональной 
общественной организации 

№ 4 от 04 
апреля2019г. 

2. Дегтярева 
Валентина 
Георгиевна 

Медицинский центр «Синеглазка». 
Директор. 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

ДРООДИ Медалист 

3. Евменов Денис 
Анатольевич 

ООО Лечебно диагностический центр 
«Альфа-Мед», врач ортопед, 
иппотерапевт. 
Гильдия иппотерапевтов в 
Новосибирской области, 
председатель.  

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

РАОРДИ Медалист 

4. Боглова Ксения 
Сергеевна 

МКОУ С(К)Ш № 1 города 
Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа Педагог-
психолог.  

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

По представлению группы 
родителей 

 

5. Герман Оксана 
Федоровна 

МКОУ С(К)Ш № 1 города 
Новосибирска«Специальная 
(коррекционная) школа учитель-
дефектолог 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

По представлению группы 
родителей 

 

6. Егорова Галина 
Борисовна 

Местная общественная организация г. 
Новосибирска «Конноспортивный клуб 
инвалидов»президент 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РАОРДИ  

7. Зуева Татьяна 
Николаевна 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Новосибирской области 
«Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования». Методист, 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

НИПКПРО  



 

старший преподаватель кафедры 
физической культуры и спорта 

«Инсулинозависимые дети» 
Новосибирской области. Член 
Общественной палаты 
Новосибирской области. 8. Иванова Ирина 

Вячеславовна 
МКДОУ д/с № 9 «Тигренок». 
воспитатель высшей 
квалификационной категории. 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

По представлению группы 
родителей 

 

9. Кандалов Иван 
Леонидович 

МКОУ С(К)Ш № 1 города 
Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа Учитель -
физкультуры 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

По представлению группы 
родителей 

 

10. Князева Любовь 
Викторовна 

МКДОУ д/с № 9 «Тигренок». 
воспитатель 1-й квалификационной 
категории. 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

По представлению группы 
родителей 

 

11. Ковригина Марина 
Борисовна 

МКОУ С(К)Ш № 1 города 
Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа Учитель-
дефектолог 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

по представлению группы 
родителей 

 

12. Корольчук Ольга 
Александровна 

МКОУ С(К)Ш № 1 города 
Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа Учитель -
дефектолог 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

по представлению группы 
родителей 

 

13. Мартыненко Оксана 
Александровна 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Новосибирска 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» 
Октябрьского района. Заведующая 
отделением реабилитации инвалидов 
и детей и подростков с ограниченными 
физическими и умственными 
возможностями 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

РО ВОРДИ НСО  

14 Мирвода Ольга 
Алексеевна 

МКОУ С(К)Ш № 1 города 
Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа Учитель-
дефектолог 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

по представлению группы 
родителей 

 

15 Овчинникова 
Оксана Михайловна, 

МБУ «МЦ»«Патриот», специалист по 
социальной работе с молодежью. 

«За социальную 
поддержку семей, 

по представлению группы 
родителей 

 



 

воспитывающих 
«особых» детей и 

взрослых» 

16 Рудометова 
Надежда 
Анатольевна 

МКДОУ д/с № 9 «Тигренок». Учитель-
дефектолог высшей 
квалификационной категории. 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

По представлению группы 
родителей 

 

17 Рязанова Елена 
Владимировна 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Новосибирска 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» 
Октябрьского района. Педагог 
дополнительного образования 
отделения реабилитации инвалидов и 
детей и подростков с ограниченными 
физическими и умственными 
возможностями 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

РО ВОРДИ НСО  

18 Седов Дмитрий 
Владимирович 

Государственное автономное 
учреждение Новосибирской области 
«Центр адаптивной физической 
культуры и спорта Новосибирской 
области» (сокращенно ГАУ НСО 
«ЦАФКиС НСО»), директор 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

РО ВОРДИ НСО  

19 Тайгильдина 
Наталья 
Витальевна 

МКДОУ д/с № 9 «Тигренок». 
Музыкальный руководитель высшей 
квалификационной категории. 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

По представлению группы 
родителей 

 

20 Чекеренда 
Светлана 
Александровна 

Городская общественная организация 
«Центр адаптации детей-инвалидов и 
инвалидов с детства с церебральным 
параличом» (сокращенно ГОО 
«ЦАДИ») , музыкальный работник 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ НСО  

  



 

 29. Региональное отделение Омской области    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной 
комиссиирегиона 

Протокол 
голосования 

№, дата ФИО Место работы,должность Номинация Кем выдвинут 

1. Голофаева 
Екатерина 
Николаевна 

Специалист по социальной работе БФ 
«Обнимая небо» 

За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью 

РО ОО ВОРДИ Медалист, 
выдвинут на 
федеральны

й этап 

 1.Мишенина Наталья 
Леонидовна, председатель РО 
ОО ВОРДИ, директор ОРООИ 
«Планета друзей» 

 2.Журавлева Татьяна 
Павловна, член Правления РО 
ОО ВОРДИ, исполнительный 
директор АНО «Горы равных 
возможностей» 

 3.Карпетченко Наталья 
Сергеевна, член РО ОО 
ВОРДИ, президент БФ 
«Обнимая небо» 

 4.Соболева Юлия Валерьевна, 
ревизор РО ОО ВОРДИ, 
исполнительный директор АНО 
«ЦЗ «Дверь в лето» 

 5. Перевалушко Светлана 
Викторовна, член Правления 
РО ОО ВОРДИ, председатель 
АНО СЦСА «Наши дети» 

 6. Стадченко Елена 
Васильевна, член Правления 
РО ОО ВОРДИ, член АНО 
«Серебряная подкова» 

 7. Кокорина Елена 
Александровна, депутат 
Омского городского Совета 

№ 4 от 
03.04.19 

2. Степанова Алла 
Владимировна 

руководитель центра для детей и 
взрослых «Шаги развития» 

За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей 

РО ОО ВОРДИ Медалист 

3. Котышева Елена 
Николаевна 

учитель-дефектолог, клинический 
психолог КОУ «Адаптивная школа № 
17» 

За вклад в развитие 
системы ранней 

помощи 

РО ОО ВОРДИ Медалист 

4. Крючкова Юлия 
Викторовна 

медсестра по массажу БУ Омской 
области «КЦСОН «Вдохновение» 
Октябрьского АО 

за лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь 

БУ Омской области 
«КЦСОН «Вдохновение» 

Октябрьского АО 

 

5. Силявина 
Елизавета Юрьевна 

главный редактор тематических 
программ АО «Омские медиа» 

за формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью 

РО ОО ВОРДИ  

6. Толстунова Инга 
Генриховна 

специалист по социальной работе БУ 
«КЦСОН Нововаршавского района» 

за социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых 

БУ Омской области 
«КЦСОН Нововаршавского 

района» 

 

7. Кокшарова Ольга 
Викторовна 

президент ОРООДИР «Дети Ангелы» за достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и спорта 

группа родителей  

8. Самойлова 
Екатерина 
Николаевна 

специалист по социальной работе БУ 
Омской области «КЦСОН 
«Вдохновение» Октябрьского АО 

за содействие в 
обеспечении 
доступности 

окружающего мира 

БУ Омской области 
«КЦСОН «Вдохновение» 

Октябрьского АО 

 



 

 30. Региональное отделение Оренбургской области    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосования 

№, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Калиман Наталья 
Адамовна 

Директор АНО «ДЦ «Прикосновение», 
член Координационного Совета по 
делам детей-инвалидов и других лиц с 
ограничением жизнедеятельности 
Общественной палаты РФ 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ Медалист, 

выдвинут на 
федеральн

ый этап 

1.Заикина Юлия Витальевна - 
председатель РО ВОРДИ 
Оренбургской обл. 
2. Деньмухамедова Ирина 
Сергеевна - член правления, 
специалист по связям с 
общественностью РО 
Оренбургской области, 
журналист. 

3.Бурдюженко Мария Петровна 
- член правления, куратор по 
вопросам ранней помощи РО 
ВОРДИ. 

4. Калиман Наталья Адамовна – 
директор ДЦ «Прикосновение», 
член Координационного Совета 
по делам детей-инвалидов и 
других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности 
Общественной палаты РФ. 
5. Донскова Вера Васильевна - 
Журналист, общественный 
деятель, учредитель (Директор) 
АНО «Центр интеграционного 
развития человека «Эпоха 
водолея». 

6. Гревцева Екатерина 
Васильевна – куратор вопросов 
образования РО ВОРДИ. 

7. Фролова Наталья 
Александровна – действующий 
член ООООРДИ «Дети-
Ангелы», куратор направления 
«Доступная среда» РО ВОРДИ 

Протокол № 4 
от 23.03.2019 

г. 

2. Донскова Вера 
Васильевна 

Директор АНО «Эпоха Водолея», 
общественный деятель 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Группа родителей Медалист 

3. Мороз Ирина 
Ильинична  

Педагог по музыкальной терапии 
Реабилитационного центра 
«Проталинка» 

«За вклад в развитие 
системы ранней 

помощи» 

РО ВОРДИ Медалист 

4. Волобоева Татьяна 
Васильевна  

Руководитель МСЭ Оренбургской 
области 

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 

окружающего мира» 

РО ВОРДИ  

5. Гавриш Татьяна 
Владимировна 

Шеф-редактор Информационный 
портал РИА 56 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ  

6. Городницкий 
Сергей Викторович  

Руководитель программы 
терапевтического спорта «Лыжи 
мечты» в Оренбурге 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, 
адаптивной 

физкультуры и 
спорта» 

РО ВОРДИ  

7. Дёмина Татьяна 
Владимировна 

Мама особого ребенка, общественный 
деятель, директор компании 
«Секретория» 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

РО ВОРДИ  

8. Козурман Алексей 
Николаевич  

Педагог физического воспитания, 
СОШ № 88 г. Оренбурга, тренер по 
плаванию, преподаватель института 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, 

РО ВОРДИ  



 

физической культуры при ОГПУ адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

 

9. Мерзлякова Елена 
Александровна 

Учредитель, член Правления ОООО 
ДИР «Дети – Ангелы» 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

Группа родителей  

10. Миронова Кристина 
Васильевна 

Соцработник Ленинской Соцзащиты г. 
Оренбурга  

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

Группа родителей  

11. Мурсалимова 
Ляйсан Валерьевна 

Олигофренопедагог, дефектолог ДЦ 
«Прикосновение» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

Группа родителей  

12. Панкратов Алексей 
Витальевич 

Член фракции ЛДПР, депутат 
Законодательного собрания 
Оренбургской области 

«За помощь в 
принятии 

государственных 
решений в сфере 

детской 
инвалидности» 

РО ВОРДИ  

13. Пузырникова 
Светлана 
Алексеевна 

Преподаватель по классу 
фортепиано, МБУДО ДМШ №5 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

Группа родителей  

14. Салдаева Ольга 
Викторовна  

 Директор ГОУ СПО «Педагогический 
колледж им. Н.К. Калугина» г. 
Оренбурга, директор ресурсного 
класса по обучению детей с РАС 

За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

Группа родителей  

15 Толмачева Наталья 
Владимировна  

Директор БФ «Наши дети 56» «За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ  

16 Шаталова Анна 
Константиновна  

Врач стоматолог ГБУЗ ОДКБ г. 
Оренбурга 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

Группа родителей  



 

17 Шуптарская 
Екатерина 
Константиновна  

Педагог, дефектолог, ДЦ 
«Прикосновение», психолог по 
раннему вмешательству 

«За вклад в развитие 
системы ранней 

помощи» 

Группа родителей  

  



 

 31. Региональное отделение ВОРДИ Орловской области    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосования 

№, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1.  Востриков 
Александр 
Владимирович 

заместитель руководителя 
Департамента социальной защиты и 
попечительства Орловской области 

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 

окружающего мира» 

РО ВОРДИ Орловской 
области 

Медалист 1.Черенкова Светлана 
Николаевна; РО ВОРДИ 
Орловской области, 
председатель 

2.Апалькова Наталья 
Анатольевна; РО ВОРДИ 
Орловской области, член совета 
правления 

3.Сметанников Юрий 
Владимирович; РО ВОРДИ 
Орловской области, член совета 
правления; 
4.Гольцова Марина 
Владимировна; РО ВОРДИ 
Орловской области, член совета 
правления; АНО «Мир 
возможностей, председатель 

5.Черникова Елена 
Александровн; РО ВОРДИ 
Орловской области, член совета 
правления; ОРОО «Орловские 
родники», председатель 

6. Хохлов Александр 
Викторович; РО ВОРДИ 
Орловской области, член совета 
правления; председатель 
родительского комитета 
родителей детей-инвалидов 
АНО «Святые Покрова» 

7. Ермакова Ольга 
Анатольевна; РО ВОРДИ 
Орловской области, член совета 
правления; ОРОО 
«Диабетическое общество, 

Протокол 1 от 
19.03.2019 

2. МайоровНикита 
Владимирович 

Начальник отделапо связям с 
общественностью Орловского 
отделения ФСС 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

РО ВОРДИ Орловской 
области 

Медалист 

3. Фисюн Иван 
Владимирович 

заведующий отделением детской 
онкологии и гематологии, НКМЦ им 
З.И.Круглой 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

РО ВОРДИ Орловской 
области 

Медалист 

4. Вакуленко 
Марианна 
Александровна 

руководитель «Азбука плавания», 
тренер по адаптивному плаванию 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

РО ВОРДИ Орловской 
области 

 

5. Виноградова Лариса 
Викторовна 

«БОЛХОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ НЕДОСТАТКАМИ», 
директор 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ Орловской 
области 

 

6. Гаврилина Ирина 
Александровна 

департамент социальной защиты и 
попечительства Орловской области, 
руководитель 

«За помощь в 
принятии 

государственных 
решений в сфере 

детской 
инвалидности» 

РО ВОРДИ Орловской 
области 

 

7. Красова Елена 
Николаевна 

Орловский региональный центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи, 
директор 

«За вклад в развитие 
системы ранней 

помощи» 

РО ВОРДИ Орловской 
области 

 

8. Лежнев Сергей 
Владимирович 

советник Губернатора и Председателя 
Правительства Орловской области 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 

РО ВОРДИ Орловской 
области 

 



 

к жизни людей с 
инвалидностью» 

председатель 

 
9. Никитина Елена 

Валентиновна 
директор «Областного 
реабилитационного центра для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ Орловской 
области 

 

10. Никитина Людмила 
Юрьевна 

директор МАУК Культурно-досуговый 
центр «Металург» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ Орловской 
области 

 

11. Овчинникова Зоя 
Валентиновна 

Городской образовательный центр 
психолого-медико-социального 
сопровождения г. Орел 

«За вклад в развитие 
системы ранней 

помощи» 

РО ВОРДИ Орловской 
области 

 

12. Петрова Оксана 
Николаевна 

Руководитель «ГБ МСЭ по 
Орловскойобласти» Минтруда России 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ Орловской 
области 

 

13. Прокохина 
Маргарита Игоревна 

Руководитель Ресурсного 
координационного центра 
добровольческих инициатив ОГУ 
имени И.С. Тургенева 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ Орловской 
области 

 

14. Семак Мария 
Михайловна 

редактор информационной программы 
«Вести» 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ Орловской 
области 

 

15. Широкова Оксана 
Михайловна 

Управление организации социального 
обслуживания, опеки и попечительства 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

РО ВОРДИ Орловской 
области 

 

  



 

 32. Региональное отделение ВОРДИ Пермского края    

№ 
п/п 

Дипломант Медалисты Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосования 

№, дата 
ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

 1. Осипова 
Екатерина 
Николаевна 

Благотворительный фонд 
«Дедморозим», координатор по 
социальной помощи 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

АНО ЛГО по защите 
интересов детей 

инвалидов и их семей «Луч 
надежды» 

Медалист, 
выдвинут на 
федеральны

й этап 

1. Ефименко Светлана 
Александровна, председатель 
Пермская региональная 
общественная организация 
«Дети и Диабет» 

2. Гилева Анастасия 
Григорьевна, президент 
Пермская краевая 
Общественная организация 
защиты прав детей-инвалидов и 
их семей «Счастье жить» 

3. Степанова Оксана Олеговна, 
Председатель РО ВОРДИ, 
председатель АНО ЛГО по 
защите интересов детей 
инвалидов и их семей «Луч 
надежды» 

4. Маркова Татьяна Викторовна, 
Представитель АНО ЛГО «Луч 
надежды»,  

5. Шенина Ирина Николаевна, 
Родитель ребенка инвалида 

6. Зодворнов Виталий Юрьевич, 
Родитель ребенка инвалида 

7. Чудинова Дарья Валерьевна, 
Член правления РО ВОРДИ 

8. Анфалова Наталья 
Николаевна, Родитель ребенка 
инвалида 

9. Кириллова Елена Юрьевна, 
Начальник отдела социальной 
помощи ТУ Минсоцразвития 

Протокол 3 от 
28.03.2019 

2. Быбик Андрей 
Викторович 

ПК ОО «Счастье жить», юрист «За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Пермская краевая 
Общественная 

организация защиты прав 
детей-инвалидов и их 
семей «Счастье жить» 

Медалист 

3. Гилева Анастасия 
Григорьевна 

Пермская краевая Общественная 
организация защиты прав детей-
инвалидов и их семей «Счастье жить», 
президент 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

Региональное отделение 
ВОРДИ 

Медалист 

4. Аникеева Татьяна 
Афанасьевна 

ФКУ ГБ МСЭ по Пермскому краю, 
Руководитель- главный эксперт по 
медико-социальной экспертизе 

«За помощь в 
принятии 

государственных 
решений в сфере 

детской 
инвалидности» 

Региональное отделение 
ВОРДИ 

 

5. Бронников 
Владимир 
Анатольевич 

Государственное бюджетное 
учреждение Пермского края «Центр 
комплексной реабилитации 
инвалидов», директор, врач 
учреждения 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

Пермская краевая 
Общественная 

организация защиты прав 
детей-инвалидов и их 
семей «Счастье жить» 

 

6. Голубаева Татьяна 
Сергеевна 

Благотворительный фонд «Берегиня», 
директор 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

Пермская краевая 
Общественная 

организация защиты прав 
детей-инвалидов и их 
семей «Счастье жить» 

 

7. Горнова Анна 
Николаевна 

МБУ «Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи» г.Перми, 
учитель-логопед высшей 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

Пермская краевая 
Общественная 

организация защиты прав 
детей-инвалидов и их 

 



 

квалификационной категории, 
заместитель директора 

семей «Счастье жить» 

8. Дубровина Инна 
Леонидовна 

МАОУ «СОШ № 47» г.Перми, директор «За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

Пермская краевая 
Общественная 

организация защиты прав 
детей-инвалидов и их 
семей «Счастье жить» 

 

9. Емельянова 
Наталья 
Анатольевна 

АНО ДОЯзыковой центр «Британия», 
Руководитель департамента развития 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

Пермская краевая 
Общественная 

организация защиты прав 
детей-инвалидов и их 
семей «Счастье жить» 

 

10. Кирюхина 
Екатерина 
Валерьевна 

Учебный центр LasLEGOs Пермь, 
руководитель 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

Пермская краевая 
Общественная 

организация защиты прав 
детей-инвалидов и их 
семей «Счастье жить» 

 

11. Коршунова 
Вероника 
Владимировна 

Треннинговый центр «Мастерская 
успеха», ИП Коршунова Вероника 
Владимировна 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

Пермская региональная 
общественная организация 

«Дети и Диабет» 

 

12. Лимонова 
Анастасия 
Викторовна 

Государственное бюджетное 
учреждение Пермского края «Центр 
комплексной реабилитации 
инвалидов» Служба ранней помощи, 
г.Пермь, ул. Связистов 11А, методист 
СРП, специалист по коммуникации 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

Пермская краевая 
Общественная 

организация защиты прав 
детей-инвалидов и их 
семей «Счастье жить» 

 

13. Малимон Светлана 
Георгиевна 

ГБУЗ ПК «Краевая детская 
клиническая больница», 
Детский эндокринолог, заведующая 
Краевым детским консультативно-
диагностическим эндокринологическим 
центром 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

Пермская краевая 
Общественная 

организация защиты прав 
детей-инвалидов и их 
семей «Счастье жить» 

 

14. Никонова Галина 
Николаевна 

ПК ОО «Счастье жить», учредитель 
организации, координатор 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Пермская краевая 
Общественная 

организация защиты прав 
детей-инвалидов и их 
семей «Счастье жить» 

 

15. Потемка Ольга МАУ ДО ЦДТ «Юность», МЦ «За достижения в Пермская краевая  



 

Владимировна «Заречный», тренер-преподаватель развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной 

физкультуры и 
спорта» 

Общественная 
организация защиты прав 

детей-инвалидов и их 
семей «Счастье жить» 

16. Серебренникова 
Анастасия Олеговна 

ГКБУК «Музей современного 
искусства» Бульвар Гагарина,24 
Заведующая отделом по музейной 
педагогике, координатор детского 
отдела «Чердак» 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

Пермская краевая 
Общественная 

организация защиты прав 
детей-инвалидов и их 
семей «Счастье жить» 

 

17. Синицына Анна 
Геннадьевна 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Дворец детского 
творчества» г.Перми, педагог 
дополнительного образования. 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

Пермская краевая 
Общественная 

организация защиты прав 
детей-инвалидов и их 
семей «Счастье жить» 

 

18. Худорожкова Ольга 
Михайловна 

ГБУЗ ПК «Краевая детская 
клиническая больница», детский 
эндокринолог, врач Школы диабета 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

Пермская региональная 
общественная организация 

«Дети и Диабет» 

 

19. Хузин Евгений 
Ильдусович 

Департамент общественных проектов, 
директор 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

Пермская краевая 
Общественная 

организация защиты прав 
детей-инвалидов и их 
семей «Счастье жить» 

 

20. Чебыкин Алексей 
Валерьевич 

ФОК с бассейном г.Лысьва, тренер «За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

АНО ЛГО по защите 
интересов детей 

инвалидов и их семей «Луч 
надежды» 

 

  



 

 33. Региональное отделение Приморского края    

№ 
п/п 

Дипломант Медалисты Состав экспертной комиссии 
региона 

Протокол 
голосован
ия №, дата 

ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Руковишникова 
Наталья Вадимовна 

Логопедический центр «Академия 
активной речи»(ООО «Прима.ру»), 
руководитель центра 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ Приморский 
край 

Медалист 1.Батлук Александр Сергеевич, 
РО ВОРДИ ПК, председатель 

2.Коваленко Марина Викторовна, 
РО ВОРДИ ПК, член правления 

3.Родионова Ольга Валерьевна, 
РО ВОРДИ ПК, член правления 

4.Кошель Лариса Вячеславовна, 
РО ВОРДИ ПК, член  

5.Пашенцева Наталья Юрьевна, 
РО ВОРДИ ПК, член  
6.Фомина Радмила 
Владимировна, РО ВОРДИ ПК, 
член  
7.Рянина Евгения Александровна, 
РО ВОРДИ ПК, член 

№ 1 от 
03.04.2019 

2. Смотриковская 
Мария 
Владимировна 

Автономная некоммерческая 
дошкольная образовательная 
организация развивающий центр 
социальной адаптации детей и 
подростков «Школа дружбы», директор  

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ Приморский 
край 

Медалист 

3. Цыбульский 
Александр 
Анатольевич 

КГАУ центр адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта 
Приморского края, директор 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

РО ВОРДИ Приморский 
край 

Медалист 

4. Беляев Анатолий 
Федорович 

директор ПКОУ «Институт 
вертеброневрологии и мануальной 
медицины» 

«За вклад в развитие 
системы ранней 

помощи» 

РО ВОРДИ Приморский 
край 

 

5. Богушева Ольга 
Сергеевна 

АНО «Детский оздоровительный 
реабилитационный центр «ЛЕО», 
президент 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ Приморский 
край 

 

6. Болотова Оксана 
Владимировна 

ИП, логопед-дефектолог «За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ Приморский 
край 

 

7. Бояринцева Ирина 
Вячеславовна  

Логопедический центр «Академия 
активной речи»(ООО «Прима.ру»), 
педагог-психолог 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ Приморский 
край 

 

8. Варламова Наталия 
Васильевна 

Департамент труда и социального 
развития Приморского края, начальник 
отдела по работе с семьями и детьми 
в трудной жизненной ситуации 

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 

окружающего мира» 

РО ВОРДИ Приморский 
край 

 



 

9. Гончаренко 
Светлана 
Александровна 

 ИП, логопед-дефектолог «За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ Приморский 
край 

 
 

10. Ермолина Ольга 
Вячеславовна 

«KIDS-Club» Детская группа раннего 
развития, директор  

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ Приморский 
край 

 

11. Еронько Жанна 
Викторовна  

МБДОУ «Детский сад № 29», 
заведующая 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ Приморский 
край 

 

12. Жемер Марина 
Геннадьевна 

КГОБУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
VI вида», учитель начальных классов 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ Приморский 
край 

 

13. Зайцева Елена 
Юрьевна 

Фонд социальной адаптации граждан 
«Восхождение», президент фонда 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

РО ВОРДИ Приморский 
край 

 

14. Карпенко Наталья 
Александровна 

Института вертеброневрологии и 
мануальной медицины, заведующая 
детским отделением 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

РО ВОРДИ Приморский 
край 

 

15 Комаров Павел 
Валерьевич 

ДВФУ, старший преподаватель 
департамента физического воспитания  

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

РО ВОРДИ Приморский 
край 

 

16 Мухортова Ирина 
Александровна 

 АНО Центр психолого -педагогической 
поддержки семей, воспитывающих 
детей и подростков с нарушениями 
развития «Школа родителей 
особенных детей» , председатель 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ Приморский 
край 

 

17 Романова Ольга 
Владимировна  

Благотворительный фонд 
добровольной помощи детям 
«Владмама», президент фонда  

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ Приморский 
край 

 



 

18 Савицкая 
(Лабецкая) Виктория 
Владимировна 

КГБУ «Общественное телевидение 
Приморья», редактор, ведущая 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ Приморский 
край 

 

19 Теремецкая Анна 
Валерьевна 

ABA-центр Мозаика Владивосток, 
администратор 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ Приморский 
край 

 

  



 

 34. Региональное отделение ВОРДИ Псковской области    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосования 

№, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Егорова Наталья 
Яковлевна 

Заведующая паллиативным 
круглосуточным постом ГБУЗ «Детская 
областная клиническая больница» 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

РО ВОРДИ Псковской 
области 

Медалист, 
выдвинут на 

федеральны
й этап 

1.Мазур Ирина Игоревна,  

Председатель РО ВОРДИ 
Псковской области 

2.Стрельникова Елена 
Викторовна 

Заместитель председателя РО 
ВОРДИ Псковской области 

3.Назаркина Светлана 
Ивановна 

Учитель-дефектолог «Центра 
лечебной педагогики и 
дифференцированного 
обучения г.Псков» 

4.Царев Андрей Михайлович 

Директор «Центра лечебной 
педагогики и 
дифференцированного 
обучения г.Псков», член Совета 
ВОРДИ. 
5.Андреева Светлана 
Владимировна 

Педагог-психолог «Центра 
лечебной педагогики и 
дифференцированного 
обучения» г.Псков 

6.Захарченко Дмитрий 
Александрович 

Председатель Псковской 
региональной общественной 
благотворительной организации 
«Общество родителей детей-
инвалидов с аутизмом « Я и 

Протокол 
№05 от 
03.04.19 

Протокол 
№06 от 
03.04.19 

2. Емельянова Вера 
Васильевна 

Заместитель губернатора 
Псковскойобласти  

«За помощь в 
принятии 

государственных 
решений в сфере 

детской 
инвалидности» 

РО ВОРДИ Псковской 
области 

Медалист 

3. Соловьева Кристина 
Вячеславовна 

МБУ Дополнительного 
образованияДЮСШ «Надежда». 
Тренер, инструктор по верховой езде, 
инструктор по иппотерапии.  

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

РО ВОРДИ Псковской 
области 

Медалист 

4. Балыкова Елена 
Владимировна  

Руководитель секции социально-
ориентированного собаководства 
«Счастливые песы» 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

РО ВОРДИ Псковской 
области 

 

5. Болотчева Евгения 
Алексеевна  

Невролог ГБУЗ Псковской области 
«Великолукская ДГБ» 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

РО ВОРДИ Псковской 
области 

 

6. Новосядло 
Владимир Иванович  

ГБОУ Псковской области «Центр 
Лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения» 
г.Псков 

«За вклад в развитие 
системы ранней 

помощи» 

РО ВОРДИ Псковской 
области 

 

7.  Назаркина 
Светлана Ивановна  

Псковская региональная 
общественная благотворительная 
организация «Общество родителей 
детей-инвалидов с аутизмом «Я и Ты» 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

РО ВОРДИ Псковской 
области 

 

8. Виноградова Елена 
Анатольевна  

Псковская региональная 
общественная благотворительная 
организация «Общество родителей 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 

РО ВОРДИ Псковской 
области 

 



 

детей-инвалидов с аутизмом « Я и Ты» сообществ» Ты»« 

7.Захарченко Татьяна 
Вениаминовна 

Родитель ребенка –инвалида 
старше 18лет 

8.Виноградова Елена 
Аанатольевна 

Учитель «Центра лечебной 
педагогики и 
дифференцированного 
обучения» г.Псков 

9.Шейка Любовь Владимировна 

Родитель ребенка-инвалида 

9. Сухарева Оксана 
Юрьевна  

Псковская региональная 
общественная благотворительная 
организацияОбщество родителей 
детей-инвалидов с аутизмом « Я и Ты» 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ Псковской 
области 

 

10. Кутузова Ольга 
Сергеевна 

Руководитель проекта «Звонкие 
сердца» - музыка для незрячих и 
слабовидящих детей 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ Псковской 
области 

 

11. Михеева Антонина 
Анатольевна 

Инструктор по физической культуре 
ГБОУ Псковской области «Центр 
Лечебной педагогики и 
дифференцированного 
обучения»г.Псков 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

по представлению групп 
родителей и/или семей с 
детьми с инвалидностью 

численностью не менее 30 
человек 

 

12. Навражных Вадим 
Владимирович  

Псковское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
благотворительной организации 
помощи инвалидам «Специальная 
Олимпиада России» 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

РО ВОРДИ Псковской 
области 

 

13. Петрова Марина 
Анатольевна  

Врач-психиатрФилиал 
«Великолукский» ГБУЗ Псковской 
области «Наркологический диспансер 
Псковской области» 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

РО ВОРДИ Псковской 
области 

 

14. Протоиерей Андрей 
Юрьевич 
Большанин 

Настоятель храма св.Василия 
Великого (на горке)  

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

РО ВОРДИ Псковской 
области 

 

15 Разумовская 
Арсения Сергеевна  

Юрист, адвокат «За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

РО ВОРДИ Псковской 
области 

 

16 Соколова Наталия 
Викторовна 

Уполномоченный по правам ребенка в 
Псковской области  

«За помощь в 
принятии 

государственных 
решений в сфере 

детской 
инвалидности» 

РО ВОРДИ Псковской 
области 

 



 

 

  



 

 35. Региональное отделение Ростовской области    

№ 
п/п 

Дипломант 
Медалисты 

Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосования 
№, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Ищенко Александр 
Валентинович 

Законодательное Собрание 
Ростовской области, Председатель 

«За помощь в 
принятии 
государственных 
решений в сфере 
детской 
инвалидности» 

РО ВОРДИ РО Медалист, 
выдвинут на 
федеральны
й этап 

1. Мелихова Елена Михайловна 
- депутат законодательного 
СобранияРостовской области. 
2. Ржеутская Елена Валериевна 
– директор АНО «Центр 
«Содействие». 

3. Перепелятник Елена 
Викторовна - зам председателя, 
член ПравленияРРООСВДИДС 
«Ветер перемен». 

4. Суховеева Ирина Акимовна, 
шеф-редактор группы 
подготовки и выпуска программ 
на телеканале «Россия-24» 
филиала ФГУП ВГТРКГТРК 
«Дон-ТР». 

5. Глущенко Светлана 
Васильевна, адвокат, член 
Правления РО ВОРДИРО. 
6. Сеник Алексей, член РО 
ВОРДИ РО. 
7. Власкина Виолетта 
Валентиновна, член Правления 
РО ВОРДИ РО. 
8. Прокофьева Светлана 
Владимировна, лаборант ЗАО 

«Донмаслопродукт», закончила 
трехгодичный семинар Санкт 

–Петербургского института 
лечебной педагогики и 
социальной 

терапии, член Правления РО 

Протокол 10 
от 04.04.2019 

2. Дорохина Алла 
Владимировна 

директор ГКОУ РО «Ростовской 
школы-интерната №42» 

«За вклад в развитие 
системы ранней 
помощи» 

РО ВОРДИ РО Медалист 

3. Недельницына 
Татьяна 
Владимировна 

РРООИ «ЦЛП и СТ»СВеЧа», 
руководитель социально-
терапевтического направления (18+), 
- Руководитель театральной студии 
«Приют ангела», 
- Руководитель проекта «Отворяем 
двери надежды», получившего 
поддержку Фонда президентских 
грантов  

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 
талантов и 
возможностей» 

РРООИ «ЦЛП и 
СТ»СВеЧа» 

Медалист 

4. Музыка Оксана 
Анатольевна 

Декан факультета психологии и 
социальной педагогики ТГПИ им. А.П. 
Чехова 

«За поддержку 
инициатив 
родительских 
сообществ» 

Автономная 
некоммерческая 
организация«Спортивный 
Клуб «Южный Дракон», 

 

5. Асатуров Сергей 
Размикович 

Руководитель учреждения, 
медицинский психолог 
Государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания населения Ростовской 
области «Центр социальной помощи 
семье и детям – Дом семьи г. Азова» 

«За лучшую 
медицинскую и 
реабилитационную 
помощь» 

РО ВОРДИ РО  

6. Белашев Сергей 
Витальевич 

1.ГБУ РО ПНД. Психиатрическое 
отделение № 5 (детское) 
- главный внештатный детский 
психиатр Минздрава Ростовской 
области 

«За лучшую 
медицинскую и 
реабилитационную 
помощь 

РО ВОРДИ РО  



 

- заведующий отделением, врач-
психиатр высшей категории 
2.ГБУСОН РО «СРЦ г.Ростова-на-
Дону» 
- врач-психиатр высшей категории 
3.Кафедра психиатрии Рост ГМУ 
- ассистент 

ВОРДИ РО 

9. Ушакова Елена 
Александровна, член правления 
РО ВОРДИ РО 

10. Смирнова Ирина 
Викторовна, председатель 
РГООИ «Надежда», член 
Правления РО ВОРДИ РО. 
11. Шамарин Леонид 
Михайлович, специалист ОАО 
РЖД, Председатель МО ВОРДИ 
г. Таганрога Ростовской 
области. 

 

Протокол 8/1 от 

27.02.2019 

7. Берковская Ксения 
Владимировна 

Директор АНО «Ресурсный класс» «За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

По представлению групп 
родителей и/или семей с 
детьми с инвалидностью 
численностью не менее 30, 
ответственный - Коновод 
О.С. 

 

8. Важенина Марина 
Владимировна 

директор ГБУСОН РО «РЦ Добродея» «За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 
«особых детей» 

РООРДИ «Свет добра»  

9. Восканян Илона 
Самвеловна 

Корреспондент группы подготовки и 
выпуска программ канала 
«Россия24Дон» 

«За формирование 
толерантного 
восприятия и 
отношения к «особым 
детям». 

АНО «Ресурсный класс»  

10. Гогорян Саркис 
Леонидович 

Член фракции«Единая Россия» 
Избран в составе списка кандидатов, 
выдвинутого Ростовским 
региональным отделением 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» 
Дата избрания Депутатом 
Законодательного Собрания 
Ростовской области VI созыва –
24.09.2018 
Координатор проекта Ростовского РО 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«Особенное детство» 

«За помощь в 
принятии 
государственных 
решений в сфере 
детской 
инвалидности» 

РО ВОРДИ РО  

11. Голубева Ирина 
Валериевна 

Заместитель главы Администрации 
города Таганрога по социальным 
вопросам. 

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 
окружающего мира» 

АНО «Спортивный Клуб 
«Южный Дракон» 

 

12. Ковальчук Светлана Председатель РГОО «Особые дети». «За достижения в Ростовская городская  



 

Александровна Педагог по адаптивной физкультуре. 
Реализация программ развития и 
социальной адаптации детей с РАС. 

развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 
спорта» 

общественная организация 
помощи детям с аутизмом 
и синдромом Дауна 
«ОСОБЫЕ ДЕТИ» 

13. Кожухова Елена 
Николаевна 

Заместитель главы Администрации 
города Ростова-на-Дону по 
социальным вопросам 

«За поддержку 
инициатив 
родительских 
сообществ» 

Ростовская городская 
общественная организация 
помощи детям с аутизмом 
и синдромом Дауна 
«ОСОБЫЕ ДЕТИ» 

 

14. Колесникова 
Евгения 
Михайловна 

Директор Донской государственной 
публичной библиотеки г.Ростов-на-
Дону 

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 
окружающего мира» 

АНО «Ресурсный класс»  

15 Мирзоева Каринэ 
Константиновна 

Председатель РООРДИ «Свет добра» «За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РООРДИ «Свет добра»  

16 Морозова Ирина 
Александровна 

МБОУ «Шолоховская гимназия, ст. 
Вешенская»,Учитель-дефектолог, 
логопед 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 
талантов и 
возможностей» 

- Региональная 
общественная организация 
помощи детям с РАС и 
другими ментальными 
нарушения и их семьям 
«Мир без границ», 

 

17 Нам Людмила 
Николаевна 

АНО «Центр «Содействие», 
Заместитель директора, Руководитель 
проекта ранней помощи «Росточки» 

«За вклад в развитие 
системы ранней 
помощи» 

АНО «Ресурсный класс»  

18 Овчаренко Ирина 
Анатольевна 

МБОУ «Школа № 43», директор. «За помощь в 
развитии 
инклюзивного 
образования» 

Ростовская городская 
общественная организация 
помощи детям с аутизмом 
и синдромом Дауна 
«ОСОБЫЕ ДЕТИ» 

 

19 Соболева Надежда 
Ивановна 

Директор департамента образования 
города Шахты Ростовской области 

«За помощь в 
развитии 
инклюзивного 
образования 

По представлению групп 
родителей и/или семей с 
детьми с инвалидностью 
численностью не менее 30, 
ответственный -Зуева Т.В. 

 

20 Чёрикова Людмила 
Леонидовна  

Врач невролог ООО «Социальное 
предприятие «Центр Здоровья» 
(Таганрог) 

«За лучшую 
медицинскую и 
реабилитационную 

РООРДИ «Свет добра»  



 

помощь» 

  



 

 36. Региональное отделение Рязанской области    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосования 

№, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Гришкова Елена 
Владимировна 

ГБУ РО «Центр социальной 
реабилитации инвалидов»,директор  

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 
«особых детей». 

РО ВОРДИ  Медалист, 
выдвинут на 
федеральны

й этап 

1.Мухина Екатерина Борисовна 
-уполномоченный по правам 
ребенка в Рязанской области, 
2.Ушаков Иван Владимирович – 
и.о. министра по делам 
территорий и информационной 
политике, 
3.Рогатина Наталья Петровна – 
начальник управления 
социальной защиты 
министерства труда и 
социальной защиты населения 
Рязанской области, 

4.Чернова Надежда 
Николаевна– заместитель 
директора Рязанской областной 
библиотеки имени Горького, 
член президиума 
Общественного совета женщин, 

5.Николаенко Лариса 
Валерьевна– председатель 
правления регионального 
отделения ВОРДИ, 

6.Захаров Роман Вячеславович 
- член правления регионального 
отделения ВОРДИ, 
председатель совета 
РРОО«Свой путь»,  

7. Иванова Татьяна 
Александровна - член 
правления регионального 
отделения ВОРДИ, 
председатель правления РРОО 

Протокол №1 
от 28.03.2019 

2. Карпачева Галина 
Владимировна 

ОГБОУ «Центр образования 
«Дистанционные 
технологии»,директор 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования»; 

по представлению группы 
родителей 

Медалист 

3. Шатская Елена 
Евгеньевна 

ГБУ РО «Рязанский Дом ребенка», 
главный врач 

«За вклад в развитие 
системы ранней 

помощи» 

РРОО «Добрые сердца» Медалист 

4. Драган Ольга 
Владимировна 

газета «Рязанские 
ведомости»,журналист  

«За формирование 
толерантного 
восприятия и 

отношения к «особым 
детям» 

РО ВОРДИ  

5. Колдынская 
Надежда 
Алексеевна 

заведующая ПМПК г. Рязани с 1996 по 
2010 г., с 2010 по 2016 руководитель 
группы для детей с РАС при городской 
ПМПК  

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

РРОО «Дорога в жизнь»  

6. Короленко Ольга 
Владимировна 

РРДОФ «Диавита», президент  «За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

по представлению группы 
родителей 

 

7. Никитин Михаил 
Николаевич 

Православный Патриотический клуб 
бокса имени БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО «Сила 
Духа», тренер-преподаватель 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

РРОО «Добрые сердца»  

8. Пронина Людмила 
Викторовна 

ЦПМПК г. Рязани, детский психиатр  «За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

РРОО «Дорога в жизнь»  



 

9. Степаниденко 
Наталья Петровна 

РРОО «Свой путь»,лечебный педагог, 
арт- терапевт 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РРОО «Свой путь»  «Дорога в жизнь» ,  

8.Мальцева Элина Петровна – 
член правления регионального 
отделения ВОРДИ, 
председатель правления РРОО 
«Добрые сердца» 

  



 

 37. Региональное отделение Самарской области    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосования 

№, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Галкина Ольга 
Владимировна 

менеджер по развитию, Самарская 
региональная общественная 
организация детей-инвалидов, 
инвалидов с детства и их семей 
«Интеллект» 

За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью 

РО ВОРДИ Самарской 
области 

Медалист, 
выдвинут на 
федеральны

й этап 

1.Сеницкая Екатерина 
Борисовна - Председатель 
Правления РО Самарской 
области 

2. Шелест Ольга Юрьевна - БФ 
«Евита», исполнительный 
директор 

3. Кузнецова Елена Васильевна 
- Член СРОО «ОЦИДИС» 

4. Головинская Е.Ю. - 
Председатель СРОО 
«Интеллект» 

5. Печерских Е.А. - 
Председатель Правления 
СГООИК «Ассоциация 
Десница» 

6. Возная Светлана 
Владимировна 
- Член Правления РО 
Самарской области 

7. Трекин Сергей Викторович 
 - Заместитель руководителя по 
организационно-методической 
работе ФКУ «ГБ МСЭ по 
Самарской области» Минтруда 
России 

8. Мантрова Наталья Юрьевна - 
Член Правления РО Самарской 
области 

№4 от 
29.03.2019 

2. Гладун Алексей 
Владимирович 

руководитель социального отдела 
Самарской Митрополии Русской 
Православной Церкви, 
настоятель Храма в честь Трех 
Святителей, протоирей  

За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых 

По представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ Самарской 
области 

Медалист 

3. Серкова Мария 
Михайловна 

директор, Мультимедийный 
исторический парк «Россия-моя 
история» 

За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью 

По представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ Самарской 
области 

Медалист 

4. Баладурина 
Татьяна Николаевна 

преподаватель по классу фортепиано, 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области «Детская школа 
искусств «Лира» 

За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей 

группой родителей и (или) 
семей с детьми с 
инвалидностью 

численностью не менее 30 
человек 

 

5. Буранова Ирина 
Викторовна 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области «Детская школа 
искусств «Лира» 

За помощь в развитии 
инклюзивного 
образования 

группой родителей и (или) 
семей с детьми с 
инвалидностью 

численностью не менее 30 
человек 

 

6. Глухова Елена 
Анатольевна 

учитель-дефектолог(сурдопедагог), 
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
компенсирующего вида №5 г.о. 

За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей 

группой родителей и (или) 
семей с детьми с 
инвалидностью 

численностью не менее 30 
человек 

 



 

Самара» 

7. Головинова 
Людмила 
Николаевна 

преподаватель дополнительного 
образования,Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Детская школа искусств №6»г.о. 
Самара  

За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей 

По представлению групп 
родителей и (или) семей с 
детьми с инвалидностью 

численностью не менее 30 
человек 

 

8. Емельянова 
Екатерина 
Владимировна 

педагог-психолог, Государственное 
казенное учреждение Самарской 
области «Безенчукский «Дом детства» 

За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых 

По представлению групп 
родителей и (или) семей с 
детьми с инвалидностью 

численностью не менее 30 
человек 

 

9. Леонова Лариса 
Анатольевна,  

руководитель театра-студии «Астрей», 
г. Новокуйбышевск  

За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей 

По представлению групп 
родителей и (или) семей с 
детьми с инвалидностью 

численностью не менее 30 
человек 

 

10. Мартынова Ирина 
Ивановна 

дефектолог, преподаватель 
специальных (коррекционных 
дисциплин), олигофренопедагог, 
учитель индивидуального обучения, 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области 
«Самарский социально-педагогический 
колледж» 

За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей 

группой родителей и (или) 
семей с детьми с 
инвалидностью 

численностью не менее 30 
человек 

 

11. Михайлова Евгения 
Геннадьевна 

Главный детский эндокринолог 
Самарской области, заведующий 
детским эндокринологическим 
отделением СОДКБ им. Н.Н. 
Ивановой, СОДКБ им. Н.Н. Ивановой 

За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь 

По представлению 
профильных 

общественных 
организаций, работающих 
в партнерстве с семьями с 

детьми-инвалидами и 
инвалидами старше 18 

лет, нуждающимися 
представительстве своих 

интересов 

 

12. Моисеева Лариса 
Викторовна 

социальный педагог, кинезиолог, 
психолог, Государственное бюджетное 
учреждение Самарской области 
«Областной центр социальной помощи 

За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ 

По представлению 
Регионального отделения 

ВОРДИ Самарской 
области 

 



 

семье и детям 

13. Печерских Сергей 
Евгеньевич 

эксперт по созданию безбарьерной 
среды, АНО «Самарский ресурсный 
центр формирования социальной 
среды для инвалидов» 

За содействие в 
обеспечении 
доступности 

окружающего мира 

По представлению 
профильных 

общественных 
организаций, работающих 
в партнерстве с семьями с 

детьми-инвалидами и 
инвалидами старше 18 

лет, нуждающимися 
представительстве своих 

интересов 

 

14. Спирина Елена 
Викторовна 

педагог дополнительного образования, 
руководитель танцевального 
коллектива детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Русичи» 

За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей 

профильной общественной 
организацией, работающей 
в партнерстве с семьями с 

детьми-инвалидами и 
инвалидами старше 18 

лет, нуждающимися 
представительстве своих 

интересов 

 

15 Темирбулатова 
Ольга Васильевна 

пропст, Евангелическо-Лютеранская 
община Святого Георга г. Самара  

За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ 

По представлению групп 
родителей и (или) семей с 
детьми с инвалидностью 

численностью не менее 30 
человек 

 

  



 

 
38. Региональное отделение Санкт-Петербург 

   

№ 
п/п 

Дипломант 
Медалисты 

Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосования 
№, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Гутников Денис 
Сергеевич 

РООИ «Специальный Олимпийский 
Комитет СПб», Председатель 

За достижения в 
развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной 
физкультуры и спорта 

Санкт-Петербургская 
общественная организация 
инвалидов «Даун Центр» 

Медалист 1.Яковлева Ольга 
Владимировна - Председатель 
РО ВОРДИ СПб 

2. Смирнов Александр 
Николаевич - член Правления 
РО ВОРДИ СПб, 
3. Гладкова Ольга 
Александровна - член 
Правления РО ВОРДИ СПб, 
Зам. руководителя Фонда 
помощи детям-инвалидам с 
нервно-мышечными 
заболеваниями «Сириус», 

4. Озеров Вячеслав 
Дмитриевич -член РО ВОРДИ 
СПб, 
5. Васильева Юлия Олеговна -
член Правления РО ВОРДИ 
СПБ, 
6.Мартюхина Елена 
Александровна - член 
Правления РО ВОРДИ СПб, 
7. Безбородова Ольга 
Федоровна - член РО ВОРДИ 
СПб, юрист. 

Протокол №7 
от 05 апреля 
2019 г. 

2. Карпицкая Ирина 
Леонидовна 

ГБОУ средняя общеобразовательная 
школа №691 с углубленным изучением 
иностранных языков Невского района 
Санкт-Петербурга «Невская школа», 
директор 

За помощь в развитии 
инклюзивного 
образования 

Ассоциация ГАООРДИ Медалист 

3. Федоренко Елена 
Борисовна 

ГБОУ №269 Кировского района Санкт-
Петербурга, директор 

За помощь в развитии 
инклюзивного 
образования 

АНО «Спектр А» Медалист 

4. Латкова Ирина 
Валерьевна 

БРОО «Особый Петербург», 
Председатель правления 

За раскрытие в 
каждом ребенке его 
талантов и 
возможностей 

РО ВОРДИ СПб  

5. Морозова Ольга 
Николаевна 

Санкт-Петербургская общественная 
организация инвалидов «Даун Центр», 
Председатель Совета 

За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью 

Руководство НКО, 
оказывающей помощь 
людям с синдромом Дауна и 
их семьям 

 

6. Хамидулина Ирина 
Сергеевна 

ГБДОУ детский сад №36 
компенсирующего вида Приморского 
района Санкт-Петербурга, заведующая 

За вклад в развитие 
системы ранней 
помощи 

РО ВОРДИ СПб  

7. Шутова Вероника 
Андреевна 

Благотворительный фонд «Каждый», 
директор 

За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 
особых детей 

Фонд помощи детям-
инвалидам с нервно-
мышечными заболеваниями 
«Сириус» 

 

8. Кривошей Борис 
Залманович 

Публицист, драматург, Консультант 
Санкт-Петербургской Ассоциации 
родителей детей-инвалидов ГАООРДИ 

За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью 

Ассоциация ГАООРДИ  

  



 

 39. Региональное отделение Свердловской области    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосования 
№, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Ярошевская Юлия 
Алексеевна 

Учредитель Волонтерского движения 
ПроДобро, координатор проекта «Дети 
Супергерои». Специалист по работе с 
информационными партнерами. 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ Свердловской 
области 

Медалист, 
выдвинут на 
федеральны
й этап 

1.Кривоногова Анна, член РО 
ВОРДИ 

2. Каминская Татьяна, Искорки 
добра 

3. Бакина Оксана, член РО 
ВОРДИ 

4. Суханова Ирина, Центр 
совместного творчества 
Развитие 

5. Жила Ксения, член РО 
ВОРДИ 

6.Парамонова Анастасия, член 
РО ВОРДИ 

7. Королева Елена, член РО 
ВОРДИ 

Протокол 1 
26 марта 
2019 

2. Ванин Владимир 
Юрьевич 

Церковь «Преображение», пастор «За формирование 
толерантности в 
обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 
«За поддержку 
инициатив 
родительских 
сообществ» 

РО ВОРДИ Свердловской 
области 

Медалист 

3. Злоказов Андрей 
Владимирович 

Министр Социальной политики 
Свердловской области. 

«За поддержку 
инициатив 
родительских 
сообществ» 
«За помощь в 
принятии 
государственных 
решений в сфере 
детской 
инвалидности» 

РО ВОРДИ Свердловской 
области 

Медалист 

4. Анастасия 
Анатольевна 
Семянникова  

«АС-прогресс» «За лучшую 
медицинскую и 
реабилитационную 
помощь» 

СОООРДИ «Омофор»  

5. Андрианов 
Анатолий 
Александрович 

«Евпаторииский военный детский 
клинический санаторий имени 
Е.П.Глинки» Министерства обороны 
Российской Федерации. 4 медицинское 
отделение для лечения детей с 
органическими поражениями 
центральной нервной системы, для 
ортопедо-хирургической коррекции. 
Должность: Врач травматолог-ортопед 

«За лучшую 
медицинскую и 
реабилитационную 
помощь» 

По представлению группы 
родителей 

 



 

(детский) высшей категории 

6. Возмищева Елена 
Владимировна 

«Президентский центр Б.Н. Ельцина», 
куратор инклюзивных программ.  

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ Свердловской 
области 

 

7. Коптелова Ирина 
Евгеньевна 

Логопед, дефектолог, специалист 
сенсорной интеграции. ГКОУ СО 
«Березовская школа» учитель 
индивидуального обучения. 
ГКОУ СО«Екатеринбургская школа 
№3, реализующая адаптированные 
основные программы», тьютор. 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 
талантов и 
возможностей» 
 
«За лучшую 
медицинскую и 
реабилитационную 
помощь» 
 
«За достижения в 
развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 
спорта» 

По представлению группы 
родителей 

 

8. Мансуров Марсель 
Данисович 

Клуб боевых искусств DOJO N1, 
индивидуальный предприниматель 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 
талантов и 
возможностей» 

Ассоциацией «Особые 
люди» 

 

9. Митрофорный 
протоиерей Николай 
(Ладюк)  

Приход Храма Преображения 
Господня, г. Екатеринбург 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 
«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 
«особых» детей и 
взрослых» 

СОООРДИ «Омофор»  

10. Сибирцева 
Екатерина 
Александровна 

Начальник Департамента образования «За помощь в 
развитии 
инклюзивного 
образования» 
«За поддержку 
инициатив 
родительских 

РО ВОРДИ Свердловской 
области 

 



 

сообществ» 

11. Черноскутова Анна 
Сергеевна 

Благотворительный Фонд «Живи 
малыш», координатор программ в г. 
Екатеринбурге 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

По представлению группы 
родителей 

 

12. Чичканов Николай 
Игоревич  

Организация ИП Чичканов Николай 
Игоревич (Аэротруба FreeFly). 
Директор. 

«За достижения в 
развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 
спорта» 

По представлению группы 
родителей 

 

  



 

 40. Региональное отделение ВОРДИ Севастополя    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосован
ия №, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1.  Кирюхина Наталья 
Анатольевна 

Член Общественной Палаты РФ и 
города Севастополя 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ Севастополя Медалист, 
выдвинут на 
федеральны

й этап 

1.Менанова Аида Садыровна- 
председатель РО ВОРДИ 
Севастополя 

2.Васечкина Елена Федоровна- 
председатель СРОО «Дом 
солнца» 

3.Халикова Людмила 
Александровна- руководитель 
ИГ «Лаа помощи» СРОО 
«Особые дети» 

4.Шахова Алиса Анатольевна, 
социальный педагог, 
регионального отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов 

5.Петриченко Ирина 
Алексеевна- председатель 
региональной общественной 
организации «Инвалиды 
Севастополя» 

6.Ткачук Наталья Васильевна- 
председатель Совета 
организации СРОО «Особые 
дети» 

7.Онисковец Нина 
Валентиновна- куратор 
родителей детей с ДЦП СРОО 
«Особые дети» 

Протокол 3 
от 

28.02.2019 

2. Харцызова Наталья 
Муратовна 

Старший помощник прокурора города 
по надзору за исполнением 
законодательства о 
несовершеннолетних и молодежи 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью 

РО ВОРДИ Севастополя Медалист 

3. Щербакова Татьяна 
Михайловна 

Председатель постоянного комитета 
по социально-гуманитарным вопросам 
Законодательного собрания города 
Севастополя 

«За помощь в 
принятии 

государственных 
решений в сфере 

детской 
инвалидности» 

СРОО «Особые дети Медалист 

4. Александренко 
Ирина Вадимовна 

Психолог СРОО «Особые дети» «За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ Севастополя  

5. Анисимова Елена 
Юрьевна 

старший редактор информационных 
программ Независимого телевидения 
Севастополя 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

СРОО «Особые дети  

6. Васечкина Елена 
Федоровна 

председатель СРОО «Дом солнца» «За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью 

РО ВОРДИ Севастополя  

7. Воронкова 
Александра 
Николаевна 

Канис-волонтер «Лапа помощи» «За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

СРОО «Особые дети»  

8. Голиков Дмитрий 
Сергеевич 

Руководитель общественного 
движения «Доброволец» 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 

СРОО «Особые дети  



 

сообществ» 

9. Зарайский Игорь 
Анатольевич 

Председатель попечительского совета 
Детского центра медицинской 
реабилитации 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

СРОО «Особые дети  

10. Левченко Мария 
Сергеевна 

Главный редактор ГТРК Севастополь 
(Россия 1) 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

СРОО «Особые дети»  

11. Нагальский 
Анатолий 
Владимирович 

заместитель председателя СРОО 
«Дом солнца», руководитель учебно-
производственных мастерских 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью 
«За помощь в 

развитии 
инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ Севастополя  

12. Назаров Вячеслав 
Валерьевич 

Управляющий государственным 
учреждением Севастопольским 
региональным отделением Фонда 
социального страхования РФ 

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 

окружающего мира» 

СРОО «Особые дети»  

13. Помогалов Николай 
Николаевич 

Директор Эко-парка «Лукоморье» За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

СРОО «Особые дет  

14. Твердохлеб Лариса 
Владимировна 

И.о. главного врача Детского центра 
медицинской реабилитации 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь 

СРОО «Особые дети»  

15. Тетерина Нина 
Михайловна 

Руководитель-главный эксперт по 
медико-социальной экспертизе 
Федерального казенного учреждения 
«Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по г. Севастополю» 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации. 

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 

окружающего мира» 

СРОО «Особые дети»  

16. Ткачук Наталья 
Васильевна 

Координатор профориентационных 
площадок МЦ «Подсоба особым» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

РО ВОРДИ Севастополя  



 

талантов и 
возможностей» 

17. Финогенова Жанна 
Борисовна 

Начальник управления социального 
обслуживания департамента труда и 
социальной защиты населения города 
Севастополя 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«Особых» детей и 
взрослых 

СРОО «Особые дети»  

18. Халикова Людмила 
Александровна 

Руководитель ИГ «Лапа помощи», 
канис-терапевт, эрготерапевт, 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

СРОО «Особые дети»  

19. Шахова Алиса 
Анатольевна 

Социальный педагог, психолог проекта 
«Ранняя пташка» 

«За развитие ранней 
помощи» 

СРОО «Особые дети  

20. Шульга Наталья 
Евгеньевна 

Редактор прямоэфирных программ 
ГАУ города Севастополя 
«Севастопольская 
телерадиокампания» Федеральное 
казённое учреждение 
Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Нижегородской области, 
заместитель руководителя по 
экспертной работе, врач по МСЭ 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

СРОО «Особые дети»  

  



 

 41. Региональное отделение Республики Северная Осетия - Алания    

1. Дипломант Медалисты Состав экспертной комиссии 
региона 

Протокол 
голосован
ия №, дата 

ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Бетрозова Рита 
Тажеевна 

Председатель Республиканской 
региональной организации 
общероссийской общественной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов. 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

НКО «Выбор» Медалист, 
выдвинут на 
федеральны

й этап 

1.Михайлиди Елена Федоровна, 
ДРКБ, врач 

2.Мамиева Лаура Владиславовна, 
СОГУ, работник архива, член РО 
ВОРДИ 

3. Худиева Марина 
Владимировна, , член РО ВОРДИ 

4.Никитченко Светлана 
Сергеевна, , член РО ВОРДИ 

5.Калайтанова Елена 
Владимировна, , член РО ВОРДИ 

6.Рамонова Залина Измаиловна , 
, член РО ВОРДИ 

7.Меликян Сирануш Ваниевна, 
член РО ВОРДИ  

Протокол 
№ 04 от 23 

марта 
2019г. 

2 Битаров Зелимхан 
Вячеславович 

Руководитель компании «Бавария» «За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ Медалист 

3 Фадзаев Арсен 
Сулейманович  

Сенатор Совета Федерации РФ «За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ Медалист  

4 Албегов Борис 
Харитонович 

Мэр г.Владикавказ «За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ  

5 Бестаев Георгий 
Джамалович  

Художественный руководитель 
ансамбля «Артхурон», хореограф 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

НКО «Время переен»  

6 Боцоева Альбина 
Олеговна 

Директор КЦСОН Затеречного района 
г.Владикавказ  

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

РО ВОРДИ  

7 Вареница Анжелика 
Валерьевна 

Проректор СОГПИ «За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ  

8 Гаглоев Валерий 
Согратович  

Руководитель спортивной школы для 
людей с ограниченными физическими 
возможностями «Стимул» 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

РО ВОРДИ   



 

спорта» 

9 Георгян Акваник 
Рафиковна 

Преподаватель Северо-Осетинского 
Государственного педагогического 
института 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

НКО «Время перемен»  

10 Демеев Реми 
Робизонович  

Стилист-парикмахер «За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

НКО «Времяперемен»  

11 Джимиева Галина 
Хаджумаровна  

Директор МБОУ СОШ – №27 
г.Владикавказ 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ  

12 Доева Светлана 
Бухарбековна  

Депутат Парламента РСО-Алания «За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ  

13 Зафириду Марина 
Ахилесовна 

Старший преподаватель СОГУ 
кафедры инклюзивного образования. 
Куратор проекта «Ресурсный класс» 
г.Владикавказ шк.№27 

«За вклад в развитие 
системы ранней 

помощи» 

РО Ворди  

14 Кокаев Артур 
Асланбекович  

Уполномоченный по правам ребенка 
при Главе РСО-Алания 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ  

15 Кудзиева Надежда 
Викторовна  

Врач-стоматолог «За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

НКО «Время перемен»  

16 Кусов Амурхан 
Сталбекович  

Президент фонда «Быть Добру» «За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ  

17 Кучиев Гарик 
Юрьевич  

Депутат Парламента РСО-Алания «За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

НКО «Время перемен»  

18 Макиева Фатима Врач невропатолог реабилитационного «За лучшую РО ВОРДИ  



 

Викторовна  центра «Феникс» медицинскую и 
реабилитационную 

помощь» 

19 Малкарова 
Анастасия Ваняевна  

Журналист «За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

НКО «Время перемен»  

20 Толова Валерия 
Игоревна  

инструктор по плаванию «За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

РО ВОРДИ  

  



 

 42. Региональное отделение Ставропольский край    

№ 
п/п 

Дипломант Медалисты Состав экспертной комиссии 
региона 

Протокол 
голосован
ия №, дата 

ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Кизима Александр 
Борисович 

МБОУ СОШ № 21 города Ставрополя, 
директор 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

По представлению групп 
родителей и/или семей с 
детьми с инвалидностью 

численностью не менее 30, 
ответственная Алфимова 

Лурьяна Рамазановна 

 Медалист, 
выдвинут на 
федеральны

й этап 

1. Вершинина Татьяна 
Владимировна, член правления 
РО ВОРДИ СК 

2. Бычкова Татьяна 
Владимировна, член РО 
ВОРДИ СК 

3. Евсеенко Мария Федоровна, 
член общественного совета при 
министерстве труда 
Ставропольского края 

4. Маковкина Галина Викторовна, 
общественный деятель 

5. Кобец Елена Анатольевна, 
ревизор РО ВОРДИ СК  

6. Петрова Наталья 
Владимировна, председатель 
совета РО Общественной 
организации больных 
рассеянным склерозом 

7. Кулик Юрий Николаевич 
Управляющий делами 
аппарата Уполномоченного 

Протокол 
№2 от 

04.04.2019 
г. 

2. Кульнев Петр 
Александрович 

Ставропольская краевая детская 
благотворительная организация 
«Спортивно-культурный центр «Астра, 
тренер 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и спорта 

По представлению групп 
родителей и/или семей с 
детьми с инвалидностью 

численностью не менее 30, 
ответственная Карамова 

Алла Петровна  

Медалист 

3. Ковалев Олег 
Юрьевич 

Ставропольская городская 
общественная организация инвалидов 
«Вольница» 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Ставропольская городская 
общественная организация 

инвалидов «Вольница» 

Медалист  

4. Бондарева Тамара 
Михайловна 

ГБУЗ СК Ставропольская краевая 
клиническая специализированная 
больница № 1, инструктор трудовой 
терапии 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

Ставропольская городская 
общественная организация 

инвалидов «Вольница» 

 

5. Быкова Валентина 
Алексеевна 

ГКОУ «Специальная (коррекционная 
школа №33 города Ставрополя», 
учитель трудового обучения 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ СК  

6. Калашникова 
Галина 
Александровна 

Телестудия «Град креста», 
корреспондент 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

Ставропольская городская 
общественная организация 

инвалидов «Вольница» 

 

7. Карягина Наталья 
Витальевна 

ГБУК СК «Ставропольская краевая 
библиотека для слепых и 
слабовидящих имени В.Маяковского, 
главный библиотекарь 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ СК  



 

8. Нехаева Марина 
Евгеньевна 

МБДОУ детский сад комбинированного 
вида №29 города Ставрополя, 
заведующая 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

По представлению групп 
родителей и/или семей с 
детьми с инвалидностью 

численностью не менее 30, 
ответственная Аванесян 

Люсьена Витальевна 

 

9. Озерова Марина 
Петровна 

Центр дополнительного образования 
Промышленного района г. Ставрополя 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

Ставропольская городская 
общественная организация 

инвалидов «Вольница» 

 

10. Павлова Наталья 
Алексеевна 

Сбербанк, доброволец 
Ставропольской городской 
общественной организации инвалидов 
«Вольница» 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

Ставропольская городская 
общественная организация 

инвалидов «Вольница» 

 

11. Перкун Анна 
Николаевна 

Развивающий центр «Остров 
Перемен», директор 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

По представлению групп 
родителей и/или семей с 
детьми с инвалидностью 

численностью не менее 30, 
ответственная Краморова 

Марина Николаевна 

 

12. Тютина Екатерина 
Алексеевна 

ГБУСО «Ставропольский 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья», директор 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

РО ВОРДИ СК  

13 Тютичкина Оксана 
Викторовна 

Центр психологической коррекции 
«Надежда», психолог, руководитель 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

По представлению групп 
родителей и/или семей с 
детьми с инвалидностью 

численностью не менее 30, 
ответственная Гетманцева 

Екатерина Евгеньевна 

 

  



 

 43. Региональное отделение Тамбовской области    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосования 

№, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Митрофанова 
Ольга 
Александровна 

ТОГБУ ТРК «Тамбовская губерния» 
(телеканал «Новый век»), директор 
авторских программ 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

Региональное отделение 
ВОРДИ Тамбовской 

области 

Медалист, 

выдвинут на 
федеральны

й этап 

1.Хадарцева Елена Ивановна, 
МГО ТОО ООО ВОИ, 
председатель 

2.Петрова Юлия Михайловна, 
МБДОУ ЦРР «Лучик», психолог 
3.Шаталова Наталия 
Михайловна, РО ВОРДИ 
Тамбовской обл., председатель 

4.Нечаева Екатерина 
Алексеевна, ММООДИР «ВНЛ», 
волонтер 

5.Митюрева Ирина 
Вячеславовна, «Право быть» , 
руководитель 

6.Лукьянова Анна Петровна, 
ответственный родитель от 
группы родителей г.Тамбова 

7.Тимофеева Любовь 
Сергеевна, РО ВОРДИ 
Тамбовской обл., член 
организации 

8.Гузенина НатальяГеоргиевна, 
РО ВОРДИ Тамбовской обл., 
секретарь 

9.Струтинская Светлана 
Евгеньевна, ММООДИР «ВНЛ», 
член правления 

Протокол №1 
от 29. 03 

2019г. 

2. Репин Владимир 
Васильевич 

Уполномоченный по правам человека 
в Тамбовской области 

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 

окружающего мира» 

Региональное отделение 
ВОРДИ Тамбовской 
области 

Медалист. 

3. Мурзин Ринат 
Равильевич 

ГБУЗ «Тамбовская областная детская 
клиническая больница». Заведующий 
отделением анестезиологии и 
реанимации. 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

Мичуринская местная 
общественная организация 
детей-инвалидов и их 
родителей 
«Вера.Надежда.Любовь.» 

Медалист 

4. Андропова Елена 
Алексеевна 

Тамбовская областная организация 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов»,председатель 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Тамбовская областная 
организация 
общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 

 

5. Бибаров-Государев 
Антон Петрович 

Исполнительный директор – 
руководитель Аппарата, член 
Исполнительного комитета 
Тамбовского регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов 
России». 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

Региональное отделение 
ВОРДИ Тамбовской 
области 

 

6. Бударин Михаил 
Валерьевич 

Тамбовское областное 
государственное автономное 
учреждение «Спортивно-адаптивная 
школа», директор 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

Региональное отделение 
ВОРДИ Тамбовской 
области 

 

7. Булгачева Татьяна 
Игоревна 

Тамбовская региональная детская 
общественная организация 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

Мичуринская местная 
общественная организация 

 



 

Танцевально-спортивный клуб «Аида», 
председатель совета 

талантов и 
возможностей» 

детей-инвалидов и их 
родителей 

«Вера.Надежда.Любовь.» 

8. Гридчин Сергей 
Иванович 

Администрация города Мичуринска 
Тамбовской области, заместитель 
главы 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 
«особых» детей и 
взрослых» 

Мичуринская местная 
общественная организация 

детей-инвалидов и их 
родителей 

«Вера.Надежда.Любовь.» 

 

9. Коростелев 
Александр 
Сергеевич 

Начальник отдела по физической 
культуре и спорту администрации 
города Мичуринска Тамбовской 
области 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

Мичуринская местная 
общественная организация 

детей-инвалидов и их 
родителей 

«Вера.Надежда.Любовь.» 

 

10. Макарова Людмила 
Павловна 

Тамбовское Региональное отделение 
Межрегиональной общественной 
организации инвалидов «Ассоциация 
инвалидов «Аппарель», 
исполнительный директор 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Тамбовское региональное 
отделение 
Межрегиональной 
общественной организации 
инвалидов «Ассоциация 
инвалидов «Аппарель» 

 

11. Малышкина 
Надежда 
Вячеславовна 

Тамбовское областное 
государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Центр лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения», 
директор 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

Региональное отделение 
ВОРДИ Тамбовской 

области 

 

12. Полещук Надежда 
Александровна 

Тамбовское региональное отделение 
Межрегиональной общественной 
организации инвалидов «Ассоциация 
инвалидов «Аппарель», председатель 
Совета 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

Региональное отделение 
ВОРДИ Тамбовской 
области 

 

13. Политыка Елена 
Александровна 

Благотворитель «За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Региональное отделение 
ВОРДИ Тамбовской 
области 

 

14. Рысева Елена 
Николаевна 

ТОГБУЗ «ГБ №2 г. Мичуринска», 
заведующий ООМПНВОУ 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

Мичуринская местная 
общественная организация 
детей-инвалидов и их 
родителей 
«Вера.Надежда.Любовь.» 

 



 

15 Семенов Алексей 
Николаевич 

Федеральное казенное учреждение 
«Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Тамбовской области» 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, 
руководитель-главный эксперт по 
медико-социальной экспертизе 

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 

окружающего мира» 

Региональное отделение 
ВОРДИ Тамбовской 
области 

 

16 Тутарская Алла 
Евгеньевна 

Мичуринская местная общественная 
организациядетей-инвалидов и их 
родителей «Вера. Надежда. 
Любовь.»,член правления. 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Региональное отделение 
ВОРДИ Тамбовской 
области 

 

  



 

 44. Региональное отделение ВОРДИ Республики Татарстан    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 
региона 

Протокол 
голосовани
я №, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Тимирясова Асия 
Витальевна 

частное образовательное учреждение 
высшего образования «Казанский 
инновационный университет им. 
В.Г.Тимирясова», ректор 

«За помощь в 
развитии 
инклюзивного 
образования» 

1) По представлению РО 
ВОРДИ РТ 
2) По представлению 
частного образовательного 
учреждения высшего 
образования «Казанский 
инновационный 
университет им. 
В.Г.Тимирясова» 

Медалист, 
выдвинут на 
федеральн
ый этап 

1.Заводская Светлана 
Александровна, Председатель 
РО ВОРДИ РТ, эксперт 
Общественной Палаты РТ 

2. Нагматуллина Раида 
Ренадовна, Член Правления РО 
ВОРДИ РТ 

3. Абдулганеева Айсылу 
Накиповна, Член РО ВОРДИ РТ, 
Детско-Родительский клуб 
ТеРемОК 

4. Браун Анна Вильгельмовна, 
Член РО ВОРДИ РТ, Детско-
Родительский клуб ТеРемОК 

5.Загретдинов Адель 
Линнарович, Член РО ВОРДИ РТ, 
президент БФ «Сила в детях», 
председатель РОО РТ «Союз 
отцов» 

6. Никишин Юрий Александрович, 
Член РО ВОРДИ РТ, директор 
НО «БФ помощи детям-
инвалидам Лучик» 

7. Ольхина Евгения Дмитриевна, 
Член РО ВОРДИ РТ, – 
региональный представитель 
МОО «Помощь больным с 
муковисцидозом» РФ в РТ 

8.Тимуца Ольга Вадимовна, Член 
правления РО ВОРДИ РТ, член 
общественной палаты РТ 

9. Халтурина Жанна Валерьевна, 

Протокол 4 
от 
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2. Булычева Айсина 
Дмитриевна 

режиссер-педагог студии 
удивительных детей «Облачко» при 
Музыкальном театре Карины и 
Дмитрия Булычевых, г.Казань 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 
талантов и 
возможностей» 

1) По представлению РО 
ВОРДИ РТ 
2) Детско-Родительский 
Клуб «ТеРемОК» 

Медалист 

3. Ларионова Татьяна 
Петровна 

заместитель председателя 
Государственного Совета РТ, 
руководитель объединения женщин-
депутатов Государственного Совета 
РТ «Мэрхэмэт-Милосердие», 
региональный координатор 
федерального партийного проекта 
«Крепкая семья» 

«За помощь в 
принятии 
государственных 
решений в сфере 
детской 
инвалидности» 

По представлению РО 
ВОРДИ РТ 

Медалист 

4. Алимов Лев 
Вадимович 

«Центр физического развития и 
спортивного воспитания детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья», генеральный директор 

«За достижения в 
развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 
спорта» 

По представлению РО 
ВОРДИ РТ 

 

5. Антонова Жанна 
Владимировна 

ГБУ Реабилитационный Центр для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями Министерства труда, 
занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан «АПРЕЛЬ», 
логопед 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 
талантов и 
возможностей» 

ГБУ Реабилитационный 
Центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями 
Министерства труда, 
занятости и социальной 
защиты Республики 
Татарстан «АПРЕЛЬ» 

 



 

6. Ахантьева Татьяна 
Борисовна 

Некоммерческое медицинское частное 
учреждение «Детский хоспис», врач по 
паллиативной медицинской помощи 

«За лучшую 
медицинскую и 
реабилитационную 
помощь» 

По представлению 
Некоммерческого 
медицинского частного 
учреждения «Детский 
хоспис» 

 Член правления РО ВОРДИ РТ, 
«БФ помощи детям-инвалидам 
Лучик» 

10. Ченская Тамара Анатольевна, 
Член РО ВОРДИ РТ, Детско-
Родительский клуб ТеРемОК 7. Ахметвалеева 

Марина Валерьевна 
ГБУ ДО Республиканская детско-
юношеская спортивно-адаптивная 
школа, инструктор по плаванию 

«За достижения в 
развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 
спорта» 

Детско-Родительский Клуб 
«ТеРемОК» 

 

8. Вавилов Владимир 
Владимирович 

Региональный общественный БФ 
помощи детям, больным лейкемией, 
РТ им.Анжелы Вавиловой, 
Председатель Правления 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

По представлению 
Некоммерческого 
медицинского частного 
учреждения «Детский 
хоспис» 

 

9. Валиева Альфия 
Фуатовна 

директор БФ «Ак Барс Созидание» «За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

По представлению РО 
ВОРДИ РТ 

 

10. Гибадуллин Дамир 
Сулейманович 

РОО «Академия ремесел РТ», 
председатель правления 

«За поддержку 
инициатив 
родительских 
сообществ» 

Детско-Родительский Клуб 
«ТеРемОК» 

 

11. Гильмутдинова 
Ольга 
Александровна 

Государственное автономное 
профессиональное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Казанское 
художественное училище 
им.Н.И.Фешина», директор 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 
талантов и 
возможностей» 

Детско-Родительский Клуб 
«ТеРемОК» 

 

12. 
 

Гончарова Ольга 
Львовна 

ГАУСО «Центр реабилитации 
инвалидов «Восхождение», директор 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 
«особых» детей и 
взрослых» 

По представлению РО 
ВОРДИ РТ 

 

13. Загретдинов Адель 
Линнарович 

учредитель БФ «Сила в детях», 
председатель Союза отцов РТ 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 
«особых» детей и 
взрослых» 

БФ «Сила в детях»  



 

14. Зубова Елена 
Петровна 

«Детская городская поликлиника №9» 
г.Казани, врач невролог, к.м.н. 

«За вклад в развитие 
системы ранней 
помощи» 

Детско-Родительский Клуб 
«ТеРемОК» 

 

15. Калинина Роза 
Фалахиевна 

ГУ-РО ФСС РФ по РТ, консультант «За содействие в 
обеспечении 
доступности 
окружающего мира 

Государственное 
учреждение – РО ФСС РФ 
по РТ 

 

16. Малиновская Юлия 
Валерьевна 

ФГБОУ ВО Казанский государственный 
медицинский университет Минздрава 
России, доцент кафедры госпитальной 
педиатрии, к.м.н. 

«За лучшую 
медицинскую и 
реабилитационную 
помощь» 

По представлению РО 
ВОРДИ РТ 

 

17. Назарова Виктория 
Станиславовна 

общественно-политический портал 
«Вверх», главный редактор 

«За формирование 
толерантности в 
обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

По представлению АНО 
«Ассоциация содействия 
больным синдромом 
Ретта» 

 

18. Сабирзянова Ирина 
Геннадьевна 

БФ «Сила в детях», коррекционный 
педагог высшей категории в области 
дефектологии, логопедии 

«За лучшую 
медицинскую и 
реабилитационную 
помощь» 

БФ «Сила в детях»  

19. Трифонова Наталья 
Николаевна 

ГБУ Реабилитационный Центр для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями Министерства труда, 
занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан «АПРЕЛЬ», 
директор 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 
«особых» детей и 
взрослых» 

ГБУ Реабилитационный 
Центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями 
Министерства труда, 
занятости и социальной 
защиты Республики 
Татарстан «АПРЕЛЬ» 

 

20. Устиновская Анна 
Владимировна 

Местная городская общественная 
организация помощи детям-инвалидам 
с РАС и их семьям «Просто другие» 
г.Казани, исполнительный 
руководитель, член Совета 
организации 

«За помощь в 
развитии 
инклюзивного 
образования» 

По представлению РО 
ВОРДИ РТ 

 

  



 

 45. Региональное отделение Томская область    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосования 

№, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Фомичева Зоя 
Васильевна  

ТРООР и ОИД «Незабудка», 
председатель Совета родителей 
г.Томск 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

ТРООР и ОИД 
«Незабудка» 

Медалист, 
выдвинут на 
федеральны

й этап 

1. Ерина Ирина Ивановна 
председатель РО ВОРДИ ТО 

2.Ибрагимов Руслан 
Талгатович, член РО ВОРДИ ТО 

3.Катышева Елена Валериевна, 
член РО ВОРДИ ТО 

4.Лаптева Светлана 
Александровна, член правления 
РО ВОРДИ ТО 

5.Майер Марина Вадимовна, 
член РО ВОРДИ ТО 

6.Трушкова Наталья 
Николаевна, член РО ВОРДИ 
ТО 

7. Харгель Надежда Семёновна, 
член правления РО ВОРДИ ТО 

ПРОТОКОЛ 
№ 1от 

25.03.2019 
 

2. Сваровская Юлия 
Геннадьевна 

ООО «Центр сопровождения 
семьи»Школа развития «Умничка», 
директор 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

Группа родителей Медалист 

3. Черевко Наталья 
Анатольевна 

ООО «Центр семейной медицины», 
Директор 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

ТРОО «Ассоциация 
родителей детей с 
аутизмом «АУРА» 

Медалист 

4. Антипин Владимир 
Константинович  

МАОУ СОШ №34 имени 79-й 
Гвардейской стрелковой дивизии г. 
Томска, директор 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

ТРОО «Ассоциация 
родителей детей с 
аутизмом «АУРА» 

 

5. Голенцева Зоя 
Ивановна  

МБОУ ООШ для учащихся с ОВЗ № 39 
г.Томска, Директор 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

ТРООР и ОИД 
«Незабудка» 

 

6. Гришаева Ирина 
Владимировна 

Ассоциация родителей детей с 
аутизмом «АУРА», председатель 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Группа родителей  

7. Макарова Светлана 
Александровна 

Семейный клуб «Созвездие», директор «За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 
«За достижения в 

развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной 

физкультуры и 
спорта» 

ТРО «Специальная 
олимпиада России» 

 



 

8. Мархель Валерий 
Борисович  

ОГАУ Томская областная спортивная 
школа олимпийского резерва. 
Должность: инструктор по горным 
лыжам по программе «Лыжи мечты 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

ТРОО «Ассоциация 
родителей детей с 
аутизмом «АУРА» 

 

9. Сваровская Юлия 
Геннадьевна  

ООО «Центр сопровождения 
семьи»Школа развития «Умничка», 
директор 

«За вклад в развитие 
системы ранней 

помощи» 

Группа родителей  

10. Сенинг Галина 
Андреевна  

АНО «Центр помощи детям и 
взрослым с аутизмом РАСсвет», 
директор 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

ТРОО «Ассоциация 
родителей детей с 
аутизмом «АУРА» 

 

11. Фаткулина Елена 
Александровна 

интернет-издание «Томский 
обзор».главный редактор 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

ТРОО «Ассоциация 
родителей детей с 
аутизмом «АУРА» 

 

12. Швайко Ирина 
Владимировна 

Департамент образования 
администрации Города Томска, 
Должность: заместитель начальника 
департамента 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

ТРОО «Ассоциация 
родителей детей с 
аутизмом «АУРА» 

 

13. Шевелева Наталья 
Владимировна  

специальный психолог «За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Группа родителей  

  



 

 46. Региональное отделение Тульская область    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосования 

№, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Минаева Елена 
Леонидовна 

Тульская региональная общественная 
организация содействия инвалидам 
детства с расстройствами 
аутистического спектра и их семьям 
«Маленькая страна - Мы есть!», 
президент 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

ТРООСИДРАСС 
«Маленькая страна - Мы 

есть!» 

Медалист, 
выдвинут на 
федеральны

й этап 

1. Соловьёва Ирина 
Алексеевна, РО ВОРДИ 
Тульской области, 
Председатель;  
 
2. Соколова Светлана 
Сергеевна, РО ВОРДИ Тульской 
области, Член Правления;  
 
3. Ефимова Ирина Николаевна, 
РО ВОРДИ Тульской области, 
Член Правления;  
 
4. Москалюк Елена Вадимовна, 
РО ВОРДИ Тульской области, 
Член Правления;  
 
5. Чуева Вера Александровна, 
РО ВОРДИ Тульской области, 
Член Правления/секретарь;  
6. Семенова Елена 
Владимировна, РО ВОРДИ 
Тульской области, ревизор;  
 
7. Минаева Елена Леонидовна, 
Тульская региональная 
общественная организация 
содействия инвалидам детства 
с расстройствами 
аутистического спектра и их 
семьям «Маленькая страна – 
Мы есть!», Президент;  
 
8. Вербицкая Татьяна 
Валентиновна, Общественное 
объединение «Мы вместе», 
руководитель 

Протокол № 
1 от 

23.03.2019 

2 Гусева Светлана 
Владимировна 

Некоммерческое партнерство 
«Содействие»,председатель 
правления, руководитель проектов 

«За вклад в развитие 
системы ранней 

помощи» 

РО ВОРДИ Тульской 
области 

Медалист 

3. Лазарева Елена 
Вячеславовна 

НПО «Содействие».член правления. 
Учитель-дефектолог высшей категории 
по работе с детьми, имеющих 
расстройства аутистического спектра 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ Тульской 
области 

Медалист 

4. Вербицкая Татьяна 
Валентиновна 

Общественное объединение «Мы 
вместе»,руководитель 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

По представлению групп 
родителей и/или семей с 
детьми с инвалидностью 

численностью не менее 30, 
ответственный – Москалюк 

Е.В. 

 

5. Верхорубова Елена 
Леонидовна 

Государственное учреждение 
дополнительного образования 
Тульской области Областной центр 
ПОМОЩЬ, директор центра, педагог-
психолог 

«За вклад в развитие 
системы ранней 

помощи» 

ТРООСИДРАСС 
«Маленькая страна - Мы 

есть!» 

 

6. Воробьёв Николай 
Юрьевич  

депутат Тульской областной Думы 6-го 
созыва, Секретарь Регионального 
отделения Партии «Единая Россия», 
руководитель фракции «Единая 
Россия» в ТОД  

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

РО ВОРДИ Тульской 
области 

 

7. Гафарова София 
Равиловна  

ВГТРК 
ГТРК «Тула», 
Корреспондент, автор и ведущая 
специальных программ социальной 
направленности. 

«За формирование 
толерантного 
восприятия и 

отношения к «особым 
детям» 

РО ВОРДИ Тульской 
области 

 



 

8. Денисов Александр 
Сергеевич 

ООО «Слэп Шот»,тренер детской 
следж-хоккейной команды 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

По представлению групп 
родителей и/или семей с 
детьми с инвалидностью 

численностью не менее 30, 
ответственный – Москалюк 

Е.В. 

 

9. Карташева Алеся 
Владимировна 

Тульская региональная общественная 
организация содействия инвалидам 
детства с расстройствами 
аутистического спектра и их семьям 
«Маленькая страна - Мы 
есть!»,руководитель «Центра для 
особых детей и подростков»педагог-
психолог 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

ТРООСИДРАСС 
«Маленькая страна - Мы 

есть!» 

 

10. Ковалева Галина 
Петровна 

Государственное учреждение Тульской 
области«Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних № 1», 
руководитель учреждения 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 
«особых детей» 

РО ВОРДИ Тульской 
области 

 

11. Крючкова Ольга 
Викторовна 

ГОУ ДОТО центр дополнительного 
образования детей, заместитель 
директора 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ Тульской 
области 

 

12. Ларина Ирина 
Викторовна 

Комитет по образованию 
администрации муниципального 
образования город Новомосковск, 
председатель 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

Общественная 
организация помощи 

семьям, имеющим детей-
инвалидов «Феникс» 
города Новомосковск 

Тульской области 

 

13. Максименко Анна 
Александровна 

ГУЗ ТО «Центр детской 
психоневрологии», заведующий 
психоневрологическим отделением 
№1 – врач-невролог 

. «За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

По представлению групп 
родителей и/или семей с 
детьми с инвалидностью 

численностью не менее 30, 
ответственный – Москалюк 

Е.В. 

 

14. Соловьева Жанна 
Анатольевна 

МБУ ДО ''Центр ППСС'', Отделение 
лечебной педагогики и абилитации, 
заведующая отделением 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ Тульской 
области 

 



 

15 Стец Елена 
Борисовна 

Общественная организация помощи 
семьям, имеющим детей-инвалидов 
«Феникс» г. Новомосковск Тульской 
области, председатель правления 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ Тульской 
области 

 

16 Ушакова Софья 
Георгиевна 

ГУЗ ТО «Центр детской 
психоневрологии», заведующий 
физиотерапевтическим отделением –
врач-физиотерапевт 

. «За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

РО ВОРДИ Тульской 
области 

 

17 Федина Надежда 
Валерьевна 

МБОУ «Центр образования № 29», 
Директор 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ Тульской 
области 

 

18 Храменкова Лилия 
Викторовна 

Автономная некоммерческая 
благотворительная организация 
«Дельфин»,директор 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 
«особых детей» 

По представлению групп 
родителей и/или семей с 
детьми с инвалидностью 

численностью не менее 30, 
ответственный – Москалюк 

Е.В. 

 

19 Цивцивадзе 
Бесорион 
Леванович 

Клиника «Стоматология Плюс», 
детский хирург-стоматолог 

. «За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

ТРООСИДРАСС 
«Маленькая страна - Мы 

есть!» 

 

20 Шилина Светлана 
Александровна 

ГУЗ ТО «Центр детской 
психоневрологии», заведующая 
отделения восстановительного 
лечения–врач по лечебной 
физкультуре 

. «За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

По представлению групп 
родителей и/или семей с 
детьми с инвалидностью 

численностью не менее 30, 
ответственный – Москалюк 

Е.В. 

 

  



 

 47. Региональное отделение Тюменская область    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосования 

№, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Шаркунова Юлия 
Владимировна 

ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО»Заведующая кафедрой 
педагогики и психологии  

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

ВОРДИ ТРО Медалист, 
выдвинут на 
федеральны

й этап 

1 Суворова Маргарита 
Анатольевна, ВОРДИ ТРО, 
председатель 

2 Матвиенко Валерия 
Александровна , ТРАНБО 
«Открой мне мир» 

Зам. Директора, ВОРДИ ТРО 
член 

3 Бабушкина Полина 
Сергеевна, ТРОО «Дети-
ангелы», председатель, ВОРДИ 
ТРО, член Правления 

4 Горохова Елена Сергеевна, 
ВОРДИ ТРО член правления 

5 Измайлова Татьяна 
Валерьевна, ВОРДИ ТРО член 

6, Татарченко Марина 
Рафаэлевна, ВОРДИ ТРО член 

7 Безбенко Людмила 
Николаевна, ВОРДИ ТРО член 

ПРОТОКОЛ 
№ 3 

Заседания 
Регионально

го 
экспертного 

совета 
Премии 
ВОРДИ 

«Родительск
ое спасибо» 

Тюменской 
области 

 
 

Дата 
проведения 

заседания: 23 
марта 2019г. 

2. Кулиева Людмила 
Васильевна  

Директор МАОУ СОШ №60 «За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

ВОРДИ ТРО  

3. Паренко Григорий 
Геннадьевич 

Преподаватель, зам. Директора ООО 
«Импульс» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

ВОРДИ ТРО  

4. Феоктистова Юлия 
Викторовна 

Психолог высшей категории ООО ЛЦ 
«Август» 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

ВОРДИ ТРО  

5. Калиниченко Ольга 
Анатольевна 

клинический психолог ГБУЗ ТО ОКПБ «За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

ВОРДИ ТРО  

6. Никитина Ольга 
Викторовна 

Обозреватель Интернет – газета 
«Вслух.ру» 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

ВОРДИ ТРО  

7. Кабакова Валерия 
Анатольевна 

Обозреватель информационного 
агентства «ФедералПресс» 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

ВОРДИ ТРО  

8. Сидорова Елена 
Владимировна 

Издательство «Фастпрес», редактор 
Тюменского журнала «Здоровье» 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 

ВОРДИ ТРО  



 

инвалидностью» 

9. Чеботарев 
Геннадий 
Николаевич 

Председатель Общественной палаты 
Тюменской области 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

ВОРДИ ТРО  

10. Левинова Анастасия 
Александровна 

РБОД ТО «Подари ребенку праздник» «За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

ВОРДИ ТРО  

11. Шарий Александр 
Владимирович 

Директор ИП Шарий А.В. «За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

ВОРДИ ТРО  

  



 

 48. Региональное отделение Удмуртская Республика    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосован
ия №, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1.  Бас Ольга 
Васильевна 

Автономное стационарное учреждение 
социального обслуживания УР 
«Канифольный детский дом-интернат 
для детей с умственной отсталостью», 
методист 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 
особых детей» 

РО ВОРДИ УР Медалист, 
выдвинут на 
федеральны

й этап 

1.Малышева Светлана 
Анатольевна, Директор БУК УР 
«Зоопарк Удмуртии» 
 
2. Викторин, митрополит 
Ижевский и Удмуртский 
(Костенков Виктор Григорьевич), 
Митрополит Ижевский и 
Удмуртский 
 
3. Килин Василий Иванович, 
Председатель ИГМО УРО 
«Всероссийского общества 
слепых» 
 
4. Соболева Наталия Евгеньевна, 
Управление лечебно - 
профилактической помощи детям 
и матерям 
5. Каменщиков Юрий Георгиевич. 
Главный врач БУЗ и СПЭ УР 
«РКПБ МЗ УР» 
 
6. Воробьев Максим Борисович, 
Председатель УДМУРТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ИНВАЛИДОВ» 
 
7. Тенсина Татьяна 
Владимировна, Директор АУК УР 
«Национальная библиотека 
Удмуртской Республики» 

ПРОТОКОЛ 
№ 1 

Заседания 
Региональн

ого 
экспертного 

совета 
Премии 
ВОРДИ 

«Родительс
кое 

спасибо» 
Удмуртская 
Республика 
 
 
Дата 
проведения 
заседания: 
03 апреля 
2019г. 

 

2.  Чуракова Татьяна 
Юрьевна 

Министр социальной политики и труда 
УР 

«За помощь в 
принятии 

государственных 
решений в сфере 

детской 
инвалидности» 

РО ВОРДИ УР Медалист  

3.  Тетерин Сергей 
Борисович 

БУЗ «РДКД МЗ УР», заведующий 
отделением «Детский хоспис» 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

РОД ХоспиУдмуртияи 
первичная организация 

профсоюза Буз «РКПБ МЗ 
УР 

Медалист  

4.  Пчельникова Ольга 
Александровна 

НП МЦППиЭ «Развитие», 
психотерапевт 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

РОД «Солнечный мир»  

5.  Тенсина Татьяна 
Владимировна 

Автономное учреждение культуры УР 
«Национальная библиотека УР», 
директор 

«За формирование 
толерантного 
восприятия и 

отношения к «особым 
детям» 

РО ВОРДИ УР  

6.  Мухаметгалиева 
Екатерина 
Дмитриевна 

ФКУ «ГБ МСЭ по Удмуртской 
Республике» Минтруда России, 
Руководитель — главный эксперт по 
медико-социальной экспертизе по 
Удмуртской Республике 

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 

окружающего мира» 

Ро ВОРДИ УР  

7.  Захарова Нина 
Анатольевна 

МКОУ для обучающихся с ОВЗ «Школа 
№75» 

«За достижения в 
развитие спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

По представлению группы 
родителей 

 



 

8.  Сунцова 
Александра 
Сергеевна 

ФГБОУ ВО«Удмуртский 
государственный университет», 
доцент кафедры педагогики и 
педагогической психологии» 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ УР   
8. Ярышкина Елена Андреевна, 
председатель правления РО 
ВОРДИ УР 
 
9. Чезганова Ольга Михайловна, 
Член правления РО ВОРДИ УР 
 
10. Безруких Игорь Геннадьевич, 
Член правления РО ВОРДИ УР 
 
11. Александрова Анна Львовна, 
Член правления РО ВОРДИ УР 
 
12. Кровко Ксения Игоревна, Член 
правления РО ВОРДИ УР 
 
13. Князев Владимир Юрьевич, 
Член правления РО ВОРДИ УР 
14. Григорьева Мария 
Николаевна, Член правления РО 
ВОРДИ УР 
 

9.  Солодянкина Ольга 
Владимировна 

ФГБОУ ВО«Удмуртский 
государственный университет», 
заведующая кафедры «Социальная 
работа», доцент, кандидат 
педагогических наук 

«За вклад в развитие 
системы ранней 

помощи» 

РО ВОРДИ УР  

10.  Глушкова Светлана 
Николаевна 

РОД «Солнечный мир», руководитель 
и педагог ОФП-студии 

«За вклад в развитие 
системы ранней 

помощи» 

РОД «Солнечный мир»  

11.  Шанская Светлана 
Георгиевна 

Театр «Птица»,Режиссер «За формирование 
толерантного 
восприятия и 

отношения к «особым 
детям» 

РО ВОРДИ УР  

12.  Кудрявцев Николай 
Агеевич 

ФКУ «ГБ МСЭ по Удмуртской 
Республике» Минтруда России, 
начальник по подбору ТСР 

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 

окружающего мира» 

РО ВОРДИ УР  

13.  Радевич Александр 
Феодосьевич 

Ижевская городская общественная 
организация «Центр социальных и 
образовательных 
инициатив»,правозащитник, психолог, 
педагог  

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ УР  

14.  Малышева 
Светлана 
Анатольевна 

Директор Бюджетного учреждения 
культуры Удмуртской Республики 
«Государственный зоологический парк 
Удмуртии» 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ УР  

15.  Закирова Альбина 
Зинуровна 

Спортивный комплекс «Чекерил», 
шеф-инструктор программы «Лыжи 
мечты» 

«За достижения в 
развитие спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

РОД «Солнечный мир»  

16.  Стерхова Яна 
Александровна 

МКОУ «Школа №39», директор «За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

По представлению группы 
родителей 

 



 

17.  Дмитриева Жанна 
Владимировна 

«Бродвей Инклюзив», руководитель «За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

По представлению группы 
родителей 

 

18.  Коновалова 
Наталья 
Валентиновна 

Частная практика, музыкальный 
педагог, музыкальный терапевт, 
руководитель творческой студии 
«Ступени» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО ВОРДИ УР  

19.  Матюшин Павел 
Петрович 

Собор Святой Троицы г. Ижевска 
Удмуртской и Ижевсой Епархии, 
священник 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 
особых детей» 

По представлению группы 
родителей и Удмуртской и 

Ижевская Епархия 

 

20.  Сираев Наил 
Рафикович 

МКОУ «Школа-интернат №15», 
директор 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

РО ВОРДИ УР  

  



 

 49. Региональное отделение Ульяновской области    

№ 
п/п 

Дипломант 
Медалисты 

Состав экспертной комиссии 

региона 
Протокол 

голосования 
№, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут  

1.  Гурьева Наталья 
Сергеевна 

директор департамента повышения 
качества жизни населения, 
Министерство семейной, 
демографической политики и 
социального благополучия 
Ульяновской области 

За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

По представлению 
Председателя РО ВОРДИ 

Ульяновской обл. – 
Верюгиной Светланы 

Владимировны 

Медалист, 

выдвинут на 
федеральны

й этап 

1.Верюгина Светлана 
Владимировна, Председатель 
РО ВОРДИ 

2.Ксенофонтова Светлана 
Олеговна, член Правления РО 
ВОРДИ  
3.Кучерук Анжелика 
Александровна, член 
Правления РО ВОРДИ 

4.Панкова Оксана Николаевна, 
член Правления РО ВОРДИ  
5.Старикова Юлия 
Владимировна член РО ВОРДИ 

6. Сайганова Е.В АНО «Я не 
лишний» Учредитель  
7. Краснова Милена 
Рафаэльевна , директор АНО 
«Социальное благополучие». 

 

Протокол 4 от 
29.03.2019 

2. Маркова Екатерина 
Владимировна 

АКО «Солнце для всех», директор. «За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Группа родителей, 
имеющих детей инвалидов 

Медалист 

3. Селина Ирина 
Николаевна 

заведующая МБДОУ детский сад №16 
«Колобок» 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

По представлению члена 
правления РО ВОРДИ 

Ульяновской обл. – 
Ксенофонтовой Светланы 

Олеговны 

Медалист 

4. Соловьева Наталья 
Николаевна 

ФКУ «ГБ МСЭ» по Ульяновской 
области Минтруда России, 
руководитель - главный эксперт по 
медико - социальной экспертизе. 

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 

окружающего мира» 

По представлению 
Председателя РО ВОРДИ 

Ульяновской обл. – 
Верюгиной Светланы 

Владимировны 

 

5. Антонова Людмила 
Васильевна 

заместитель председателя 
Ульяновского регионального 
общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд» 
автор, разработчик и координатор 
региональных проектов и программ 
помощи семьям, воспитывающих 
детей с ограниченными 
возможностями. 

За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

По представлению группы 
родителей и семей с 

детьми с ОВЗ и 
инвалидностью. 

 

6. Денежкина Галина 
Станиславовна 

МБУ «Симбирцит», специалист по 
работе с молодежью. 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

Автономная 
некоммерческая 

организация содействия 
лицам, имеющим 

проблемы со здоровьем 

 



 

«центр развития 
инновационных 

социальных услуг 
«Социальное 

благополучие». 

7. Коновалова Татьяна 
Ивановна 

ОГБПОУ Ульяновский 
многопрофильный техникум - мастер 
производственного обучения. 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

По представлению члена 
правления РО ВОРДИ 

Ульяновской обл. - Кучерук 
Анжелики Александровны. 

 

8. Мастрюкова Юлия 
Станиславовна 

МБОУ «Лицей№40» при Ульяновском 
Государственном университете, 
педагог начальных классов. 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

По представлению члена 
правления РО ВОРДИ 

Ульяновской обл. – 
Панковой Оксаны 

Николаевны 

 

9. Моисеенко Галина 
Анатольевна 

ОГКУСО РЦ «Подсолнух», 
воспитатель высшей 
квалификационной категории. 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

По представлению 
Председателя РО ВОРДИ 

Ульяновской обл. – 
Верюгиной Светланы 

Владимировны 

 

10. Рябовол Марина 
Владимировна 

Заведующая МБДОУ №209 За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

По представлению члена 
правления РО ВОРДИ 

Ульяновской обл. - Кучерук 
Анжелики Александровны. 

 

11. Смиронова 
Светлана Львовна 

Зав. Сектором «Детский центр» 
историко-мемориального центра музея 
И.А. Гончарова 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

По представлению 
Председателя РО ВОРДИ 

Ульяновской обл. – 
Верюгиной Светланы 

Владимировны 

 

12. Уточкина Римма 
Гатаулловна 

АНО «Социальное благополучие», 
психолог. 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Автономная 
некоммерческая 

организация содействия 
лицам, имеющим 

проблемы со здоровьем 
«центр развития 
инновационных 

социальных услуг 
«Социальное 

благополучие». 

 

13. Фефелова Светлана Областное государственное «За социальную Автономная  



 

Александровна автономное учреждение социального 
обслуживания «Психоневрологический 
интернат в г. Новоульяновске», 
директор. 

поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

некоммерческая 
организация содействия 

лицам, имеющим 
проблемы со здоровьем 

«центр развития 
инновационных 

социальных услуг 
«Социальное 

благополучие». 

14. Шамордина 
Наталья 
Михайловна 

Муниципально бюджетное учреждение 
дополнительного образования города 
Ульяновска «Детско-юношеский центр 
«Планета»,педагог дополнительного 
образования (речевое развитие). 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

По представлению группы 
родителей и семей с 

детьми с ОВЗ и 
инвалидностью. 

 

  



 

 

 50. Региональное отделение Хабаровский край    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосован
ия №, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Евтеева Наталья 
Владимировна 

 директор АНО «ХИО «Реальная 
помощь» 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Инициативной группой 
родителей детей-

инвалидов РАС и ТМНР г. 
Хабаровска 

Медалист, 
выдвинут на 
федеральны

й этап 

1. Коломийцев Дмитрий 
Владимирович, 
зам.председателя РО ВОРДИ 

2. Митряева Ольга Борисовна, 
ООИ «Вера» 

3. Переверзева Елена Борисовна, 
председатель ООИ «Вера» 

4. Щербакова Ирина 
Владимировна, председатель 
ХКООПДИ «Диабет» 

5. Стриганова Тамара 
Николаевна, руководитель 
инициативной группы 
инвалидов-колясочников 

6. Цыбина Анна Сергеевна, 
руководитель инициативной 
группы инвалидов «Стимул» 

7. Гарбар Татьяна Владимировна, 
Председатель ОО «Наше 
право» 

1/2019 от 
25.03.2019 

2. Васяева Людмила 
Евгеньевна  

главный врач КГБУЗ «Детская 
стоматологическая поликлиника № 22» 
г. Хабаровска 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

РО ВОРДИ Хабаровского 
края 

Медалист  

3. Яхненко Ирина 
Тихоновна  

воспитатель МДОУ комбинированного 
вида № 134 г. Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

Инициативной группой 
родителей детей-

инвалидов г. 
Комсомольска-на-Амуре 

Медалист  

4. Власов Виктор 
Алексеевич  

тренер по направлению вольная 
борьба КГАУ ХКСШОР г. Хабаровск 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

Инициативной группой 
родителей детей-

инвалидов г. Хабаровска 

 

5. Волкова Светлана 
Викторовна  

МДОУ детский сад комбинированного 
вида № 79 г. Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

Инициативной группой 
родителей детей-

инвалидов г. 
Комсомольска-на-Амуре 

 

6. Деркач Андрей 
Ярославович  

управляющий Хабаровским 
региональным отделением ФСС РФ 

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 

окружающего мира» 

РО ВОРДИ  

7. Переверзева Вера 
Николаевна  

президент ХКОО «Аридонс» «За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

Инициативной группой 
родителей детей-

инвалидов по слуху г. 
Хабаровска 

 

8. Цирульник Наталья 
Константиновна  

президент Хабаровского краевого БФ 
«Счастливое детство» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

РО ВОРДИ Хабаровского 
края 

 



 

талантов и 
возможностей» 

9. Шеломенцева 
Ирина Владмировна  

председатель ХКОО помощи детям, 
инвалидам, многодетным семьям и 
другим нуждающимся «Маяк 
надежды» 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

Инициативной группой 
родителей детей-

инвалидов г. 
Комсомольска-на-Амуре 

 

  



 

 51. Региональное отделение Республики Хакасия    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосован
ия №, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Жицкая Людмила 
Сергеевна 

Директор АУ Бейского района ДОЛ 
«Берёзка» 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

РО РХ ВОРДИ Медалист 1. Духмина Елена Викторовна  
Председатель РО РХ ВОРДИ 

2. Неделина Ирина Николаевна  
Член правления РО РХ ВОРДИ 

3. Проценко Ольга Сергеевна  
Член правления РО РХ ВОРДИ 

4. Дацюк Галина Владимировна 
Член правления РО РХ ВОРДИ 

5. Царёва Ольга Викторовна, 
член ХРОО «Доброе сердце 
Хакасии» 

6.Зырянова Надежда 
Николаевна, ХРОО «Доброе 
сердце Хакасии» 

7. Спасская Анна Александровна, 
ХРОО «Доброе сердце Хакасии» 

Протокол 1 
от 

12.04.2019г. 

2. Панфилова 
Валентина 
Петровна 

Заместитель начальника отдела 
семьи, женщин и детей Министерства 
социальной защиты Республики 
Хакасия 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

РО РХ ВОРДИ Медалист 

3. Тыльченко Лариса 
Васильевна 

Директор ГБОУ РХ «Школа-интернат 
для детей с нарушениями слуха» 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

РО РХ ВОРДИ Медалист 

4. Белова Алена 
Николаевна 

Педагог МБОУ «Школа-интернат №8»г. 
Саяногорска, специалист по работе с 
детьми с РАС 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО РХ ВОРДИ  

5. Гомонова Наталья 
Леонидовна 

Учитель начальных классов ГБОУ РХ 
«Школа-интернат для детей с 
нарушениями зрения» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО РХ ВОРДИ  

6. Демина Ирина 
Николаевна 

Заведующая консультативно-
диагностического центра ГБУЗ РХ 
«РДКБ» 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

РО РХ ВОРДИ  

7. Доможакова Оксана 
Алексеевна 

Детский врач-кардиолог ГБУЗ РХ 
«РДКБ» 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

РО РХ ВОРДИ  

8. Дубкова Наталья 
Геннадьевна 

Детский врач-невролог ГБУЗ РХ 
«РДКБ» 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

РО РХ ВОРДИ  



 

9. Духмина Елена 
Викторовна 

Председатель РО РХ ВОРДИ; 
Председатель правления ХРОО 
«Доброе сердце Хакасии» 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

ХРОО «Доброе сердце 
Хакасии» 

 

10. Козяр Светлана 
Владимировна 

Директор ГБУ РХ «Саяногорский 
реабилитационный центр для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

РО РХ ВОРДИ  

11. Львова Оксана 
Владимировна 

Учитель-дефектолог высшей категории 
ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с 
нарушениями слуха», почетный 
работник общего образования РФ, 
победитель конкурса премии 
Правительства РХ 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО РХ ВОРДИ  

12. Майорова Ольга 
Николаевна 

Учитель начальных классов высшей 
категории ГБОУ РХ «Школа-интернат 
для детей с нарушениями слуха» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО РХ ВОРДИ  

13. Плужник Жанна 
Валерьевна 

Заведующий МБДОУ «Д/с «Орлёнок» «За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

РО РХ ВОРДИ  

14. Топоева Зинаида 
Геннадьевна 

Учитель начальных классов ГБОУ РХ 
«Школа-интернат для детей с 
нарушениями зрения» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО РХ ВОРДИ  

15 Хакасский 
национальный 
краеведческий 
музей имени Л.Р. 
Кызласова 

 «За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

РО РХ ВОРДИ  

16 Хакасский 
национальный театр 
кукол «Сказка» 

 «За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

РО РХ ВОРДИ  

17 Хорина Оксана 
Николаевна 

Ведущий специалист Городского 
управления образования города 

«За помощь в 
развитии 

РО РХ ВОРДИ  



 

Абакана инклюзивного 
образования» 

18 Чебокчинова 
Алевтина 
Григорьевна 

Учитель начальных классов высшей 
категории ГБОУ РХ «Школа-интернат 
для детей с нарушениями слуха» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО РХ ВОРДИ  

19 Чудинова Татьяна 
Павловна 

Директор ГБУ РХ «Республиканский 
дом-интернат для умственноотсталых 
детей «Теремок» 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

РО РХ ВОРДИ  

20 Чулкова Ирина 
Изосимовна 

Учитель высшей категории МБОУ 
«ООШ№17» г. Абакана, победитель 
конкурса «Лучшая инклюзивная 
школа» в номинации «Лучший педагог, 
реализующий АООП» в 2018г. 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

РО РХ ВОРДИ  

  



52. Региональное отделение ВОРДИ Челябинской области

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосования 

№, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Галкин Александр 
Михайлович 

Челябинского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной благотворительной 
организации помощи инвалидам с 
умственной отсталостью 
«Специальная Олимпиада России» , 
председатель 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

По представлению РО 
ВОРДИ 

Медалист, 
выдвинут на 
федеральны

й этап 

1.Кириллова Елизавета
Эдуардовна, Председатель РО
ВОРДИ Челябинской области
2. Головко Сергей
Александрович, член
Правления РО ВОРДИ ,
директор Копейского кирпичного
завода, член общественной
палаты г. Челябинска.

3. Горланцев Андрей
Александрович, Член РО
ВОРДИ, член Совета отцов при
уполномоченном по правам
ребенка в Челябинской области.

4. Репеха Валентина
Владимировна , член « Лиги
медиаторов Южного Урала».

5. Кутепова Наталья
Георгиевна, Заместитель
начальника ОГУ «Аппарат
уполномоченного по правам
человека в Челябинской
области»

6. Чиркова Татьяна
Михайловна, Начальник
управления Министерства
социальных отношений
Челябинской области.

7. Самшимухаметова Елена
Валентиновна, Член РО ВОРДИ
8. Панина Елена Валерьевна,
Член РО ВОРДИ

Протокол 4от 
20.03.2019 

2. Коузова Елена 
Александровна 

Министерство образования и науки 
Челябинской области, Первый 
заместитель министра 

«За помощь в 
принятии 

государственных 
решений в сфере 

детской 
инвалидности» 

По представлению РО 
ВОРДИ 

Медалист 

3. Мельнов Владимир 
Евгеньевич 

горнолыжный центр «Солнечная 
долина»,г. МиассЧелябинской 
области, шеф-инструктор 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

По представлению групп 
родителей и/или семей с 
детьми с инвалидностью 

Медалист 

4. Басанько Алла 
Юрьевна 

МАДОУ детский сад №40 г. 
Челябинска «Какаду», заведующая 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

По представлению РО 
ВОРДИ 

5. Блинова Людмила 
Николаевна 

общество инвалидов 
Бродоколмакского сельского 
поселения Красноармейского района 
Челябинской области 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Группа родителей >30 чел 

6. Григорьева 
Людмила 
Алексеевна 

автономная некоммерческая 
организация по содействию в 
трудоустройстве инвалидов с 
ментальными особенностями 
развития «Рука об руку»,  

председатель 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

По представлению РО 
ВОРДИ 

7. Жернова Елена 
Викторовна 

Автономная некоммерческая 
организация помощи детям «Звездный 

«За поддержку 
инициатив 

По представлению групп 
родителей и/или семей с 



дождь», председатель родительских 
сообществ» 

детьми с инвалидностью 
численностью не менее 30 

8. Киселева Виктория 
Юрьевна 

отделение паллиативной помощи 
детямМАУЗ ГКБ №9, г. Челябинск, 
заведующая 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

По представлению групп 
родителей и/или семей с 
детьми с инвалидностью 

численностью не менее 30, 
9. Кузнецова Наталья 

Николаевна 
Челябинская региональная 
общественная организация молодежи 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Наше место», 
исполнительный директор 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

По представлению РО 
ВОРДИ 

10. Морданева Ирина 
Владимировна 

Автономная некоммерческая 
организация «Центр иппотерапии и 
адаптивной верховой езды 
«Добраялошадка», директор 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

По представлению групп 
родителей и/или семей с 
детьми с инвалидностью 

численностью не менее 30 

11. Никитина Татьяна 
Евгеньевна 

Министерство социальных отношений 
Челябинской области, министр 

«За социальную 
поддержку семей, 
воспитывающих 

«особых» детей и 
взрослых» 

По представлению РО 
ВОРДИ 

12. Пинкус Марина 
Владимировна 

Челябинская областная общественная 
организация помощи детям «Открытое 
сердце», эксперт 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

По представлению РО 
ВОРДИ 

13. Тимонина Олеся 
Николаевна 

ГТРК Южный Урал, филиал 
Всероссийской телевизионной и 
радиовещательной компании, 
специальный корреспонедент 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

По представлению РО 
ВОРДИ 

14. Фазлетдинова 
Лилия Валерьевна 

детский реабилитационный центр 
«Особыйребенок» 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Группа родителей >30 чел 

15. Фешкова Маргарита 
Петровна 

Центр развития и коррекции для детей 
и взрослых «Гармония» г. Копейск, 
директор 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

По представлению групп 
родителей и/или семей с 
детьми с инвалидностью 

численностью не менее 30 



16. Филичкина Дарья 
Сергеевна 

ООО издательский дом «Гранада 
Пресс», г. Челябинск, директор 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

По представлению РО 
ВОРДИ 

17. Шевченко Оксана 
Владимировна 

АО»Обл-ТВ», руководитель 
департамента информационных 
программ 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

По представлению РО 
ВОРДИ 

18. Широкова Анна 
Анатольевна 

Снежинская городская общественная 
организация помощи детям с ОВЗ 
«Бумеранг Добра», председатель 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

По представлению РО 
ВОРДИ 

19. Шкуропатский 
Виктор Олегович 

муниципальное бюджетное 
учреждение «Школа олимпийского 
резерва «Вертикаль»,тренер по 
горнолыжному спорту 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

По представлению групп 
родителей и/или семей с 
детьми с инвалидностью 

20. Юрикова Екатерина 
Васильевна 

Автономная некоммерческая 
организация помощи детям «Звездный 
дождь», руководитель театральной 
студии 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

По представлению групп 
родителей и/или семей с 
детьми с инвалидностью 

численностью не менее 30 



 

 53. Региональное отделение Чувашская Республика    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосован
ия №, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Лекарева Людмила 
Геннадьевна 

Учредитель ЧДОУ «Центр развития 
ребенка — детский сад «Дошкольная 
Академия» 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ в ЧР Медалист  Протокол №9 от 21.03.2019.  
1. Насакин К. О., Председатель 

РО ВОРДИ в ЧР  

2. Югина Е. В., член Правления 
РО ВОРДИ в ЧР.  

3. Карпов А. Л. Зам. Директора 
ООО«ЦэиС «Доступная 
Среда».  

4. Бакликова Е. А. Общественный 
помощник Уполномоченного по 
правам ребенка в Чувашской 
Республике.  

5. Насакина Т. В. Исп.Директор 
ЧРОО «Крылья» 

6. Васильева И. И., РО ВОРДИ в 
ЧР.  

7. Изосимова С. В., РО ВОРДИ в 
ЧР 

Протокол 
№ 11 от 

21.03.2019 

  



 

 54. Региональное отделение ХМАО-Югра    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной 
комиссии региона 

Протокол 
голосования 

№, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1. Штефан Марина 
Владимировна 

логопед-дефектолог,  
индивидуальный предприниматель 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

группа родителей с детьми с 
инвалидностью 

Медалист, 
выдвинут на 
федеральны

й этап 

1. Давудова Олеся 
Анатольевна 
Член РО ВОРДИ ХМАО-Югра 

2. Дадаева Лариса Кюриевна 
Член РО ВОРДИ ХМАО-Югра 

3. Симонова Алена 
Владимировна 
Член РО ВОРДИ ХМАО-Югра 

4. Лавренко Лилия Ниловна 
Председатель РО ВОРДИ 
ХМАО-Югра 

5. Самедова Любовь 
Александровна 
Член РО ВОРДИ ХМАО-Югра 

6. Ахметгалиева Марина 
Сабировна 
Директор АНО «Центр 
социально-полезных услуг 
«Душевные люди» 

7.Никонова Алена 
Владимировна 
Директор ОО «Специалист» 

Протокол 
голосования 

№8 от 26 
марта 2019 

2. Путинцева Елена 
Васильевна 

медицинский психолог, 
БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская 
психоневрологическая больница» 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

Благотворительный фонд 
«Добро без границ», 

г.Нижневартовск 

Медалист 

  



 

 55. Региональное отделение ВОРДИ Ярославской области    

№ 
п/п 

Дипломант 

Медалисты 
Состав экспертной комиссии 

региона 

Протокол 
голосования 

№, дата ФИО Место работы, должность Номинация Кем выдвинут 

1.  Миронов Дмитрий 
Юрьевич 

Губернатор Ярославской области, 
Правительство Ярославской области 

«За помощь в 
принятии 

государственных 
решений в сфере 

детской 
инвалидности» 

ЯРО ВОРДИ Медалист, 
выдвинут на 
федеральны

й этап 

1.Гусева Арина Анатольевна, 
Председатель ЯРО ВОРДИ, 
Президент БФ «Андрюшины 
друзья», советник Главы 
Тутаевского муниципального 
района 
 
2.Корзина Надежда Сергеевна, 
Заместитель директора 
департамента здравоохранения 
Ярославской области 
 
3.Астафьева Светлана 
Викторовна, 
Заместитель директора 
департамента образования 
Ярославской области 
 
4.Игнатов Константин 
Николаевич, 
Федеральный судья 
Ярославский областной суд 
 
5.Семенова Наталья 
Владимировна 
Управление СЖД ЯО, старший 
экономист 
 
6.Дудина Ирада Мехтиевна 
ЯрГУ им. Демидова, ассистент 
кафедры социальной политики 
 
7.Александрова Марина 
Михайловна 
ЯРО ВОРДИ, член Правления 

5/19 от 22 
марта2019  
(для всех 

номинантов 
региональног

о уровня) 
6/19 от 

22.03.2019 
2. Каграманян Игорь 

Николаевич 
Первый заместитель председателя 
комитета по социальной политике 
Совета Федерации РФ, Федеральное 
Собрание РФ 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

ЯРО ВОРДИ Медалист 

3. Лягушева Светлана 
Николаевна 

председатель Правления ЯООБОФ 
«Российский фонд милосердия и 
здоровья» 

«За поддержку 
инициатив 

родительских 
сообществ» 

Волонтеры фонда Медалист 

4. Судаков Павел 
Константинович 

тренер отделения адаптивного 
плавания ГАУ ЯО «Спортивно-
адаптивная школа», председатель 
Регионального отделения 
Всероссийской Федерации спорта лиц 
с интеллектуальными нарушениями в 
Ярославской области 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

спорта» 

Родители воспитанников 
отделения плавания ГАУ 

ЯО «Спортивно-
адаптивная школа» 

 

5. Смирнова 
Маргарита 
Викторовна 

педагог хореограф танцевального 
коллектива «Варенька» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

Родители воспитанников  

6. Дербин Игорь 
Валентинович 

директор МАУК Дворец культуры им. 
А.М. Добрынина 

«За формирование 
толерантности в 

обществе и внимание 
к жизни людей с 
инвалидностью» 

Группа родителей проекта 
«Доброта в лицах» 

 

7. Дубова Ольга 
Игоревна 

старший тренер ГАУ ЯО «Спортивно-
адаптивная школа», зам. декана 
факультета физического воспитания 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры и 

Родители воспитанников 
отделения плавания ГАУ 

ЯО «Спортивно-
адаптивная школа» 

 



 

спорта» 

8. Ермолина Елена 
Анатольевна 

президент Благотворительного Фонда 
«Маленькая страна», 
зав.амбулаторным отделением для 
детей раннего возраста «Областного 
перинатального центра» 

«За вклад в развитие 
системы ранней 

помощи» 

Родители детей-инвалидов  

9. Жужнева Наталья 
Леонидовна 

председатель Ярославской 
Региональной Общественной 
Организации Инвалидов «Лицом к 
миру» 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Родители ЯРООИ «Лицом 
к миру» 

 

10. Лихачева Ирина 
Владимировна 

 главный эксперт по медико-
социальной экспертизе ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы 
по Ярославской области» 

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 

окружающего мира» 

Группа родителей  

11. Омарова Галина 
Владимировна 

заместитель директора ,Ярославского 
филиала МФЮА 

«За преданность 
интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Сообщество родителей 
детей с аутизмом 

«Участие» 

 

12. Рощина Галина 
Овсеповна 

заведующая кафедрой инклюзивного 
образования ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования» 

«За помощь в 
развитии 

инклюзивного 
образования» 

Родители детей-инвалидов  

13. Румянцева Наталья 
Валерьевна 

педагог-режиссер АНО конно-
спортивного клуба «Кентавр» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

Родители АНО конно-
спортивного клуба 

«Кентавр» 

 

14. Саватеева Анна 
Львовна 

директор ГОУ ЯО «Ярославская 
школа-интернат № 9» 

«За содействие в 
обеспечении 
доступности 

окружающего мира» 

Группа родителей  

15. Сваровская 
Людмила 
Ильинична 

руководитель вокальной студии 
«Свобода голоса» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

Родители воспитанников  

16. Симановская Ирина 
Эдгаровна  

главный детский психиатр ЯО, зав. 
Детским психиатрическим 
диспансером 

«За лучшую 
медицинскую и 

реабилитационную 
помощь» 

ЯРО ВОРДИ  



 

17. Смурыгина 
Светлана 
Валентиновна 

директор АНО конно-спортивного 
клуба «Кентавр» 

«За достижения в 
развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной 
физкультуры 

Родители АНО конно-
спортивного клуба 

«Кентавр» 

 

18. Финаева Елена 
Викторовна 

логопед-дефектолог ЯРООИ «Лицом к 
миру» 

«За раскрытие в 
каждом ребенке его 

талантов и 
возможностей» 

Родители ЯРООИ «Лицом 
к миру» 

 

 


