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Лауреаты регионального конкурса Премии ВОРДИ «Родительское спасибо» - 2022 
 
Региональные конкурсы Премии ВОРДИ «Родительское спасибо» состоялись в 45 субъектах России 
582 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 135 Медалиста 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 №1/2022/РС от 21 ноября 
2022 года). 
 
 1. Региональное отделение Алтайского края  

 

№ 
п/п 

Дипломанты Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№,дата 
ФИО Место работы, должность Номинация  Кем выдвинут 

1 Ульянова  
Марина Алексеевна 

Учитель русского языка и 
литературы. Центр дистанционного 
образования детей инвалидов при 
Алтайском Краевом педагогическом 
лицее-интернате 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

Региональным 
отделением ВОРДИ 

Алтайского края 

 1.Жигульский Вадим 
Николаевич - 
председатель РО 
ВОРДИ Алтайского 
края 
2.Ненашева  
Екатерина 
Владимировна -
руководитель АНО 
"ВСЕ МЫ РАЗНЫЕ" 
3.Пищальникова 
Светлана Валерьевна 
представитель ВООЗ 
в Алтайском крае 
4.Судакова  
Олеся Борисовна-
Председатель 
организации ГООПИ 
"Дети Ангелы 
Барнаула" 
5.Жигульская  
Ольга Алексеевна- 
Президент АРОО СОЛ 
"Цветоландия" 
6.Бирюкова  

№ 1 от  
31.10.2022 

2 Кайгородов 
Вячеслав Валерьевич 

Президент некоммерческого        
партнерства «Центр социальных 
инициатив «Алтай-ПАРУС» 

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

РО ВОРДИ 
Алтайского края 

 

3 Гога  
Ольга Михайловна 

Руководитель общественной 
организации «Мать и дитя» 

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

РО ВОРДИ 
Алтайского края 

Медалист 

4 Федака 
Наталья Ивановна 

Директор МБОУ "СОШ 40 им. 
Вячеслава Токарева" г.Бийск 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ 
Алтайского края 

 

5 Слабко 
Александр 
Трофимович 

Тренер ЛФК "Здоровая спина" «За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

РО ВОРДИ 
Алтайского края 

 

6 Мясникова 
Елизавета  
Николаевна 

Директор АКОО «Белые вершины» «За социальную поддержку семей, 
воспитывающих «особых детей» 

РО ВОРДИ 
Алтайского края 

 

7 Аксенов  
Александр Олегович 

Главный тренер по параолимпийский 
игре Бочча 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

РО ВОРДИ 
Алтайского края 

 

8 Соколова  
Наталья Сергеевна 

Главный врач Реабилитационного 
Центра «Шаг за шагом" 

«За вклад в развитие системы ранней 
помощи» 

РО ВОРДИ 
Алтайского края 

 

9 Есина  
Марина Николаевна 

ФКУ «ГБ МСЭ по Алтайскому краю» 
Специалист по связям с 

«За содействие в обеспечении 
доступности окружающего мира» 

РО ВОРДИ 
Алтайского края 
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общественностью Олеся Анатольевна- 
член правления РО 
ВОРДИ Алтайского 
края 
7.Котова  
Дина Сергеевна- 
Председатель АНО по 
поддержке больных 
фибромиалгией 
"Превозмогая Боль" 
 

10 Камалова  
Анна Николаевна 

Корреспондент «МК на  Алтае» «За формирование толерантного 
восприятия и отношения к «особым 

детям» 

РО ВОРДИ 
Алтайского края 

 

11 Болтинов 
Денис Владимирович 

ООО "Аксис"  Директор «За поддержку инициатив 
родительских сообществ» 

РО ВОРДИ 
Алтайского края 

Медалист 

12 Шпилевский 
Леонид Валерьевич 

ООО «ЛВ-Спецтехника» Генеральный 
Директор 

«За поддержку инициатив 
родительских сообществ» 

РО ВОРДИ 
Алтайского края 

 

13 Лебонда 
Наталья Николаевна 

Заместитель председателя комитета 
по социальной поддержке населения 
Барнаула 

«За социальную поддержку семей, 
воспитывающих «особых детей» 

РО ВОРДИ 
Алтайского края 

 

14 Ратников  
Евгений Валерьевич 

ООО «Тела-Телеком» Генеральный 
директор 

«За социальную поддержку семей, 
воспитывающих «особых детей» 

РО ВОРДИ 
Алтайского края 

 

15 Щеблякова 
Вера Александровна 

ООО «Флэймстоп» 
Генеральный Директор 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ 
Алтайского края 

 

16 Судакова  
Олеся Борисовна 

Председатель ГООПИ "Дети Ангелы 
Барнаула" 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

РО ВОРДИ 
Алтайского края 

 

17 Потешкина 
Екатерина Игоревна 

Корреспондент службы 
информационных программ ТВ ГТРК 
«Алтай» 

«За формирование толерантного 
восприятия и отношения к «особым 

детям» 

РО ВОРДИ 
Алтайского края 

 

18 Казанцева  
Ольга Александровна 

Уполномоченный по правам ребенка в 
Алтайском крае 

«За помощь в принятии 
государственных решений в сфере 

детской инвалидности» 

РО ВОРДИ 
Алтайского края 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

 
2. Региональное отделение Архангельской области 
 

№ 
п/п 

Дипломанты Медалист, 
федеральный 

номинант  
 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№,дата 
ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1 Молчанова  
Елена 
Владимировна 

Уполномоченный при Губернаторе 
Архангельской области по правам 
ребёнка 

«За помощь в принятии 
государственных решений в сфере 

детской инвалидности» 

Региональным 
отделением ВОРДИ 

Архангельской 
области 

Медалист 1. Кирикова Ольга 
Вячеславовна, 
директор ГАУ АО 
«Социальный 
консультативный 
центр» 
2. Ушакова Регина 
Ивановна, 
замначальника отдела 
по делам ветеранов и 

№ 14 от 
20.10.2022 

2 Фролова  
Ирина Сергеевна 

Генеральный директор ООО «Титан-
Девелопмент» 

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

взрослых» 

РО ВОРДИ 
Архангельской 

области 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

3 Кравцова  
Любовь Николаевна 

Руководитель-главный эксперт по 
медико-социальной экспертизе ФКУ 
«Главное бюро МСЭ по 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

РО ВОРДИ 
Архангельской 

области 
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Архангельской области и НАО» 
Минтруда России 

инвалидов 
Министерства труда, 
занятости и 
социального развития 
3. Малыгина Елена 
Михайловна, директор 
БФ «Сфера Добра» 
4. Лапина Ирина 
Сергеевна, 
председатель ОО 
«Диабет без границ» 
5. Тараканова 
Наталья Анатольевна, 
ГБУ АО 
«Новодвинский ДДИ» 
и.о. директора 
6. Костина Наталья 
Николаевна, 
председатель РОО 
АРГИМОЗ 
7. Соколова Ольга 
Алексеевна, член 
правления РО ВОРДИ 
8. Лукьяненко Юлия 
Александровна, 
председатель РО 
ВОРДИ  

4 Алфёрова  
Вера Валентиновна 

Заместитель начальника управления 
- начальник отдела по делам 
ветеранов и инвалидов 
Министерства труда, занятости и 
социального развития Архангельской 
области 

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

взрослых» 

РО ВОРДИ 
Архангельской 

области 

Медалист 

5 Томилов  
Евгений Фёдорович 

ИП, Основатель сети магазинов 
«Цифроскупка» 
 

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

РО ВОРДИ 
Архангельской 

области 

 

6 Яковлева 
Вера Петровна 

Детский психиатр, Архангельская 
клиническая психиатрическая 
больница 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

РО ВОРДИ 
Архангельской 

области 

 

7 Косых  
Татьяна Сергеевна 

Заведующая отделением Выездной 
патронажной паллиативной 
медицинской помощи детям 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

РО ВОРДИ 
Архангельской 

области 

 

8 Сухарева  
Татьяна 
Григорьевна 

Член ассоциации медицинских 
работников с 2003 года, общий стаж 
медицинской деятельности 50 
лет, руководитель школы по 
управлению сахарным диабетом у 
детей и подростков при ГБУЗ АО 
АГДК 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

По представлению 
семей с детьми с 
инвалидностью 

 

 
 
 
 
3.  Региональное отделение Астраханской области  
 

№ Дипломанты 
 

Медалист, 
федеральный 

номинант  
 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№,дата ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1.  Бондарева 
Александра 
Александровна 

Уполномоченный по правам ребенка 
в Астраханской области 

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

Региональным 
отделением ВОРДИ 

Астраханской 
области 

Медалист 1. Глухова Ульяна 
Борисовна, 
председатель РО 
ВОРДИ Астраханской 
области 

№ 1 от 
30.09.2022 г. 

2.  Яснопольский ГБУЗ АО «Областная детская «За лучшую медицинскую и РО ВОРДИ Медалист 
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Юрий Валерьевич клиническая больница им. Н.Н. 
Силищевой», главный врач 

реабилитационную помощь» Астраханской 
области 

2. Федорова Наталья 
Викторовна, 
руководитель 
Семейной приемной, 
координатор РО 
ВОРДИ направления 
«Образование» 
3. Несмиянова 
Александра 
Евгеньевна, 
координатор 
направления 
«Здравоохранение» 
4. Чулкова Татьяна 
Александровна, 
соучредитель 
Ассоциации «Аутизм. 
Астрахань» 
5. Панфилова Татьяна 
Владимировна, 
родитель ребенка-
инвалида 
6. Агеева Екатерина 
Сергеевна, родитель 
ребенка-инвалида 
7. Квасницкая 
Людмила Павловна, 
родитель ребенка-
инвалида 
 

3.  Ляшко  
Николай Николаевич 

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»,  
генеральный директор 
 

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

взрослых» 

РО ВОРДИ 
Астраханской 

области 

Медалист 

4.  Старенко  
Вера Михайловна 

Астраханская региональная 
общественная организация 
инвалидов и стомированных 
больных СТОМАСТ, председатель 
правления 

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

РО ВОРДИ 
Астраханской 

области 

 

5.  Гараева 
Хейранса 
Ризванкызы 

Ассоциация родителей «Аутизм. 
Астрахань», директор 
 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ 
Астраханской 

области 

 

6.  Бисенова Елена 
Елемесовна 

ГБУЗ АО «Приволжская районная 
больница», педиатр 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

РО ВОРДИ 
Астраханской 

области 

 

7.  Зверева  
Стелла Борисовна 

ГТРК «Лотос», директор 
ВГТРК «Лотос» 

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

инвалидностью» 

РО ВОРДИ 
Астраханской 

области 

 

8.  Клыканова  
Викторият 
Александровна 

Благотворительный фонд 
«Особенное счастье», директор 

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

взрослых» 

РО ВОРДИ 
Астраханской 

области 

 

9.  Бочкарева  
Надежда 
Александровна 

Филиал «Астраханский» 
Акционерного общества «Московское 
протезно-ортопедическое 
предприятие», управляющий 

«За поддержку инициатив 
родительских сообществ» 

РО ВОРДИ 
Астраханской 

области 

 

10.  Ирдеева  
Инна Викторовна 

Депутат Думы Астраханской области 
VIII созыва 
 

«За помощь в принятии 
государственных решений в сфере 

детской инвалидности» 

РО ВОРДИ 
Астраханской 

области 

 

11.  Иванова Лилия 
Александровна 

Заместитель Председателя 
Городской Думы МО «Город 
Астрахань», учредитель Премии в 
поддержку родителей детей с 
инвалидностью «Особенное 
счастье». 

«За формирование толерантного 
восприятия и отношения к «особым 

детям» 

Совет ВОРДИ, 
Лауреат премии 
«Родительское 
спасибо»-2019 
Регионального 

уровня 

Федеральный 
номинант,  

Региональный 
лауреат, 
медалист 

Премии 2019 г 
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4. Региональное отделение Брянской области 
 

№ 
п/п 

Дипломанты Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№, дата 
ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация Кем выдвинут 

1 Андрейчук Галина 
Вячеславовна 

ГУ Брянского регионального 
отделения Фонда социального 
страхования РФ; начальник отдела 
обеспечения инвалидов ТСР 

«За социальную поддержку семей, 
воспитывающих «особых” детей и 

взрослых» 

Региональным 
отделением  ВОРДИ 

Брянской области 
 

1. Прохоренко 
Екатерина Николаевна 
– председатель РО 
ВОРДИ в Брянской 
области 
2 .Абовян Елена 
Николаевна – член 
РО, куратор 
направления 
«Доступная среда» 
3. Машутина Ольга 
Валерьевна - член 
Правления РО, 
4.Семиохина Татьяна 
Васильевна - член 
Правления РО, 
5.Маркелова Оксана 
Георгиевна - член 
Правления РО, 
ответственная за 
подсчет голосов; 
6.Кучук Оксана  
Сергеевна - член 
Правления РО, 
куратор направления 
МСЭ и ТСР; 
7.Рогова Маргарита 
Юрьевна - член 
Правления РО, 
куратор по 
образованию и ранней 
помощи 

№ 6 от 
19.10.2022 г 

 

2 Бухарова  
Марина Васильевна 

МБОУ «Детский садик №2 
комбинированного вида» 
г. Новозыбков 
Учитель логопед-дефектолог 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

РО ВОРДИ Брянской 
области 

 

3 Деньгин  
Вадим Евгеньевич 

Сенатор РФ, Совет Федерации ФС 
РФ 

«За содействие в обеспечении 
доступности окружающего мира» 

РО ВОРДИ Брянской 
области 

Медалист 

4 Третьякова  
Лариса Анатольевна 

Глава регионального исполкома ОНФ 
в Брянской области ,президент 
БРОО «Ассоциация сестринского 
персонала Брянщины» 

«За социальную поддержку семей, 
воспитывающих “особых” детей и 

взрослых» 

РО ВОРДИ Брянской 
области 

Медалист 

5 Орачевская  
Евгения 
Александровна 

Директор АНО «СЦРД «Гармония» «За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

По представлению 
группы родителей 

(30 подписей) 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

6 Макаревич 
Ирина Витальевна 
 

Координатор отделения «Клуба 
добряков» в Брянске 
 

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

РО ВОРДИ Брянской 
области 
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5. Региональное отделение Волгоградской области 
  

№ 
п/п 

Дипломанты 
 

Медалист, 
федеральный 

номинант 
 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№, дата ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1 Мартынов  
Александр 
Александрович   
 

Руководитель научно-практического 
центра адаптивной физической 
культуры для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Без 
границ». Кандидат педагогических 
наук, доцента кафедры теории и 
методики физического воспитания 
ФГБОУ ВО Волгоградской 
государственной академии 
физической культуры 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

Региональным 
отделением  ВОРДИ 

Волгоградской 
области 

Медалист, 
федеральный 

номинант  

1. Олейников А.А., 
Помощник 
Губернатора 
Волгоградской 
области по делам 
инвалидов; 
2.Седых О.А., 
председатель РО 
ВОРДИ Волгоградской 
области; 
3.Беева Е.Ю., 
председатель МО 
г.Волгограда, 
4.Сухорукова С.А, 
председатель МО 
г.Михайловка, 
5.Смольянинова С.С, 
секретарь РО; 
6. Торгушникова В.В., 
сотрудник 
консультационного 
пункта СП 

№ 1 от 
30 ноября 

2022г 
 

2. Фоторная  
Юлия Валерьевна  

Руководитель инклюзивного театра 
«Теплые артисты» 

«За развитие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

РО ВОРДИ 
Волгоградской 

области 

Медалист 

 
6. Региональное отделение Вологодской области 
 

№ 
п/п 

Дипломанты 
 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№,дата ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1 Воробьева  
Любовь Николаевна 

Заместитель начальника 
Департамента образования 
Вологодской области. 
Любовь Николаевна поддержала РО 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

Региональным 
отделением ВОРДИ 

Вологодской 
области 

 1.Выдров Максим 
Андреевич, депутат 
Вологодской 
городской Думы, 

 № 1 от 
24.09.2022 г. 
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ВОРДИ ВО и приняла решение о 
внедрении в Вологодской области 
технологии «ресурсный класс  

председатель 
правления 
Вологодской 
городской 
общественной 
организации 
инвалидов, 
победитель 
федерального этапа 
Премии 
«Родительское 
спасибо" в 2019 году; 
2. Капралова 
Анастасия 
Евгеньевна, старший 
менеджер по проектам 
НКО «Фонд поддержки 
гражданских 
инициатив»; 
3. Кузьмин Сергей 
Николаевич, 
председатель РО 
ВОРДИ Вологодской 
области; 
4.Кукушкина Наталья 
Евгеньевна, 
руководитель АНО 
САРДВО «Радость 
жить»; 
5. Куприянова Дарья 
Александровна, 
координатор проекта 
Ресурсный класс 
«ВМЕСТЕ»; 
6.Полысаева Анна 
Васильевна, вице-
президент МЭБОО 
«Зеленый полюс» 
7.Полякова Валерия 
Сергеевна, 
руководитель 
Семейной приемной 

2 Знайкова  
Марина Николаевна 

Директор МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №39 
имени С.А. Ловенецкого» 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ 
Вологодской 

области 

 

3 Соболева 
Мария Евгеньевна 
 

Директор Бюджетного учреждения 
Вологодской области «Областной 
центр психолого-медико-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи» 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ 
Вологодской 

области 

 

4 Субботина  
Юлия Игоревна 

Учитель-дефектолог ресурсного 
класса МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №39 
имени С.А. Ловенецкого» 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ 
Вологодской 

области 

 

5 Воробьева  
Татьяна 
Владимировна  

Педагог-психолог МДОУ «Центр 
развития ребенка - детский сад 
«Гусельки», п.Шексна 

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

РО ВОРДИ 
Вологодской 

области 

 

6 Марченко  
Любовь Андреевна  

Доцент кафедры психологии, 
педагогики и социальной работы 
ФГБОУ ВО «Вологодский 
государственный университет» 
 

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

Вологодская 
областная 

общественная 
организация 

инвалидов «Родник» 

 

7 Парменова  
Виктория 
Николаевна  

Координатор АНО САРДВО «Радость 
жить!». 
 

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

АНО САРДВО 
«Радость жить!» 

 

8 Фомина  
Анна Анатольевна 
 

Учитель-дефектолог МДОУ «Центр 
развития ребенка - детский сад 
«Гусельки», п.Шексна 

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

РО ВОРДИ 
Вологодской 

области 

 

9 Шабанова 
Ольга Алексеевна 

Волонтер Семейной приемной РО 
ВОРДИ Вологодской области 
 

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

РО ВОРДИ 
Вологодской 

области 

 

10 Шилова  
Елена 
Александровна  

Руководитель Вологодской 
областной общественной 
организации инвалидов 
"Объединение больных сахарным 
диабетом» 

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

РО ВОРДИ 
Вологодской 

области 

Медалист 

11 Зайцева  
Марина 
Валентиновна 

Руководитель интегральной студии 
эстрадного танца «ДежаВю» 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

По представлению 
групп родителей 

и/или семей с 
детьми с 

инвалидностью 
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12 Кириллова  
Елизавета 
Михайловна  

Волонтер АНО САРДВО «Радость 
жить!» 
 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

АНО САРДВО 
«Радость жить!» 

 РО ВОРДИ 
Вологодской области. 

13 Латкина  
Татьяна Викторовна 

Логопед ДМПЦ «Стокли» 
 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

По представлению 
групп родителей 

и/или семей с 
детьми с 

инвалидностью 

 

14 Ногина  
Наталия 
Владимировна  
 

Врач-педиатр, Заведующий Центром 
 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

По представлению 
групп родителей 

и/или семей с 
детьми с 

инвалидностью 

 

15 Которов  
Пётр Владимирович 

Врач-невролог БУЗ ВО ВГП № 4 
 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

По представлению 
групп родителей 

и/или семей с 
детьми с 

инвалидностью 

 

16 Таранченко  
Мария Михайловна 

Кинорежиссер-документалист, автор 
цикла фильмов «Талант жить» о 
людях с ограниченными 
возможностями здоровья: «Отыщи 
всему начало», «Мозаика души», 
«Путеводный диктант», «Дар быть 
счастливым», «Биография 
мудрости», «Капитал счастья», 
«Лабиринты успеха» и многих других 

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

инвалидностью» 

Вологодская 
городская 

общественная 
организация 
инвалидов 

 

 

17 Окуличева 
Лаурита Павловна 
 

Специалист по социальной работе 
БУ СО ВО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Шекснинского района» 

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

взрослых» 

РО ВОРДИ 
Вологодской 

области 

 

18 Петранцова  
Ирина 
Александровна 

Заведующий социально-
реабилитационным отделением АУ 
СО Вологодской области 
«Вологодский психоневрологический 
интернат №1» 

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

взрослых» 

РО ВОРДИ 
Вологодской 

области 

Медалист 

19 Карягин  
Андрей Павлович  

Президент МЭБОО «Зеленый 
полюс» 
 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

По представлению 
группы родителей и 

семей с детьми с 
инвалидностью 

численностью не 
менее 30 человек 

Медалист, 
федеральный 

номинант 



9 
 

20 Смирнова 
Ольга 
Александровна 

Уполномоченный по правам ребенка 
в Вологодской области 
 

«За помощь в принятии 
государственных решений в сфере 

детской инвалидности 

По представлению 
Регионального 

отделения ВОРДИ 

 

 
7. Региональное отделение Забайкальского края 
 

№ 
п/п 

Дипломанты 
 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№,дата ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1 Зубакова  
Валентина 
Михайловна 

Педагог дополнительного 
образования ГОУ Забайкальский 
центр специального образования и 
развития «Открытый мир» 

«За раскрытие в каждом ребёнке его 
талантов и возможностей» 

Региональным 
отделением ВОРДИ 
Забайкальского края 

Медалист 1.Чепуренко 
Светлана 
Александровна 
Председатель РО 
ВОРДИ 
Забайкальского края 
2.Яцук Мария 
Анатольевна, член 
Правления РО 
ВОРДИ 
Забайкальского края 
3.Мухина Елена 
Константиновна Член 
РО ВОРДИ 
Забайкальского края 
4.Романова Ирина 
Ивановна 
Председатель 
Заб.РОО« Наш мир», 
член РО ВОРДИ 
Забайкальского края 
5.Рябцева Анастасия 
Владимировна член 
РО ВОРДИ 
Забайкальского края 
6.Ли Светлана 
Михайловна Директор 
ГУ «Центр психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
«ДАР» 

№ 5/2022 
29.10.2022 

2 Бондаренко 
Галина 
Александровна 

Управляющая АО Читинский 
«ФИЛИАЛ ФГУП «МОСКОВСКОЕ 
ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» МИНТРУДА 
РОССИИ 

«За поддержку инициатив 
родительских сообществ» 

РО ВОРДИ 
Забайкальского края 

 

3 Кохан 
Сергей Тихонович 

Руководитель РЦИО ЗабГУ «За преданность интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и инвалидностью» 

РО ВОРДИ 
Забайкальского края 

Медалист 

4 Куприянова 
Екатерина 
Романовна 

МБОУ «СОШ №19» учитель 
начальных классов 

«За раскрытие в каждом ребёнке его 
талантов и возможностей» 

По представлению 
родительского 

сообщества 

 

5 Мингалова 
Маргарита 
Станиславовна 

Заведующая отделения 
иппотерапии центра и медико-
социальной реабилитации «Росток» 

«За достижения в развитии 
спортивной инклюзии, адаптивной 

физкультуры и спорта» 

РО ВОРДИ 
Забайкальского края 

 

6 Музыкина  
Елена Анатольевна 

Воспитатель ГУ «Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Дар» 

«За раскрытие в каждом ребёнке его 
талантов и возможностей» 

РО ВОРДИ 
Забайкальского края 

 

7 Николаева  
Олеся 
Владимировна 

Психолог, ведущий частную практику «За преданность интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и инвалидностью» 

По представлению 
родительского 

сообщества 

 

8 Панкова  
Ольга Васильевна 

Медицинская сестра паллиативной 
бригады ДКМЦ 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

РО ВОРДИ 
Забайкальского края 

 

9 Шастина  
Елена Анатольевна 

ГУЗ ДКМЦ г.Чита ДПО №3 
Участковая медсестра 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

По представлению 
родительского 

сообщества 

 

10 Широбоков  
Денис Васильевич 

Инженер технической службы ЧУЗ 
«КБ «РЖД Медицина» г. Чита 
Руководитель ЗРОО «Поисковый 
отряд имени Кости Долгова» 

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

РО ВОРДИ 
Забайкальского края 

Медалист, 
федеральный 

номинант  
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11 Штепа  
Татьяна Валерьевна 

Психолог-консультант ООО НППС 
«Альтернатива» 

«За поддержку инициатив 
родительских сообществ» 

РО ВОРДИ 
Забайкальского края 

 Забайкальского края. 
7.Солнцева 
Екатерина 
Анатольевна член РО 
ВОРДИ 
Забайкальского края 
8.Грищёва Лилия 
Юрьевна член РО 
ВОРДИ 
Забайкальского края 

 

12 Яковлева  
Татьяна Михайловна 

ГУ «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
«Дар» 

«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 в 
представительстве 
своих интересов. 

 

 
8. Региональное отделение Ивановской области 
 

№ 
п/п 

Дипломанты 
 

Медалист, 
федеральный 

номинант 
 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№,дата ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1.  Воробьева  
Татьяна Николаевна 

ОГКОУ "Ивановская коррекционная 
школа № 3", учитель 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

РО ВОРДИ 
Ивановской области 

Медалист 1. Варенцова Татьяна 
Сергеевна, 
председатель 
ИРООИРО «Белый 
гранат»  
2. Волынкин Олег 
Викторович, РО РГО 
Ивановской области 
3. Орлова Светлана 
Сергеевна, ООБФ 
«Российский детский 
фонд» 
4. Татаринцева Ольга 
Олеговна, РО ВОРДИ 
Ивановской области 
5. Стецик Татьяна 
Николаевна, педагог-
психолог, 
эрготерапевт 
6. Недобежкина 

№ 1 от 
6.11.2022 

2.  Краснова  
Ольга Евгеньевна 

ОБУЗ «Ивановская областная 
клиническая больница», врач-
детский эндокринолог 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

РО ВОРДИ 
Ивановской области 

 

3.  Дзыс  
Мария Ивановна 

Руководитель ИРОО «ДоброГрад». 
 

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

РО ВОРДИ 
Ивановской области 

 

4.  Беспалова 
Ирина Николаевна 

ОБУЗ «Ивановская областная 
клиническая больница», врач-
педиатр 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

РО ВОРДИ 
Ивановской области 

Медалист 

5.  Ларина  
Наталья Дмитриевна 

МБДОУ «Центр развития ребенка-
детский сад №180», учитель-логопед 
дефектолог 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

РО ВОРДИ 
Ивановской области 

 

6.  Червякова 
Юлия Владимировна 

Ивановская региональная 
общественная организация 
инвалидов, их родителей и опекунов 
« Белый Гранат», родитель 

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

по представлению 
профильных 

некоммерческих 
организаций, 
работающих в 
партнерстве с 

семьями с детьми-
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инвалидами и 
инвалидами старше 
18 лет. Организация 

«Белый гранат» 

Мария Павловна, 
президент 
Благотворительного 
йонда содействия в 
сфере профилактики и 
охраны здоровья 
граждан «Дом 
надежды».  
7. Якимычева Елена 
Юрьевна, учредитель 
ИОООСВДИ ИСД 
«Солнечный круг» 

7.  Тверковкина  
Галина 
Вячеславовна 

Ивановская региональная 
общественная организация 
инвалидов, их родителей и опекунов 
«Белый Гранат», родитель 

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

по представлению 
профильных 

некоммерческих 
организаций, 
работающих в 
партнерстве с 

семьями с детьми-
инвалидами и 

инвалидами старше 
18 лет. Организация 

«Белый гранат» 

 

8.  Огурцова  
Анна Алексеевна 

Психолог Центра выявления и 
поддержки одаренных детей 
Ивановской области «Солярис» 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

по представлению 
профильных 

некоммерческих 
организаций, 
работающих в 
партнерстве с 

семьями с детьми-
инвалидами и 

инвалидами старше 
18 лет. Организация 

«Белый гранат» 

 

9.  Тимошина Вера 
Николаевна 

Концертмейстер  МАУ ДО ЦРТД и Ю  
«Танцы +»  

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

по представлению 
профильных 

некоммерческих 
организаций, 
работающих в 
партнерстве с 

семьями с детьми-
инвалидами и 

инвалидами старше 
18 лет. Организация 

«Белый гранат» 

 

10.  Сергеева Наталья Корреспондент БАРС | IvanovoNEWS 
| Иваново  

«За формирование толерантного 
восприятия и отношения к «особым 

детям» 

по представлению 
профильных 

некоммерческих 
организаций, 
работающих в 
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партнерстве с 
семьями с детьми-

инвалидами и 
инвалидами старше 
18 лет. Организация 

«Белый гранат» 

11.  Юферова  
Елена 
Александровна 

Директор ГАУДПО ИО «Университет 
непрерывного образования и 
инноваций» 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

по представлению 
профильных 

некоммерческих 
организаций, 
работающих в 
партнерстве с 

семьями с детьми-
инвалидами и 

инвалидами старше 
18 лет. Организация 

«Белый гранат» 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

 
9. Региональное отделение Иркутской области  
 

№ 
п/п 

Дипломанты Медалист, 
федеральный 

номинант 
 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№,дата 
ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1 Попова  
Наталья Олеговна 

Иркутская областная общественная 
организация родителей детей с 
ограниченными возможностями 
«РАДУГА». Директор 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

Иркутской областной 
общественной 
организацией  

родителей детей с 
ограниченными 
возможностями  

«Радуга» 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

1.Вильман Татьяна 
Александровна – 
Председатель РО 
ВОРДИ Иркутской 
области 
2.Уватова  
Ольга Викторовна – 
Директор МКУ «ГОРОД» 
г.Иркутска 
3.Иванова  
Юлия Анатольевна - 
ведущий специалист по 
связям с 
общественностью МКУ 
АГО «ЦПОИ» 
4.Елисеева  
Екатерина Николаевна –
преподаватель ФГБОУ 

 № 1 от 
28.10.2022 

2 Синцова 
Ирина 
Александровна  
 

Депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области. Председатель 
комитета по социально-культурному 
законодательству 

«За поддержку инициатив 
родительских сообществ» 

 
«За помощь в принятии 

государственных решений в сфере 
детской инвалидности» 

 

Иркутской областной 
общественной 
организацией 

инвалидов 
«Семейная усадьба» 

РО ВОРДИ 
Иркутской области 

Медалист 

3 Строков  
Владимир Сергеевич 

Автономная некоммерческая 
организация социальной поддержки 
семьи, отцовства, материнства и 
детства «Чудеса рядом». Директор 

«За формирование толерантного 
восприятия и отношения к «особым 

детям» 

РО ВОРДИ 
Иркутской области 

Медалист 
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4 Кашпирова 
Ольга Анатольевна 

АНО АПЦ «Надежда» для детей 
инвалидов с.Хомутово, Директор 
 

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

АНО АПЦ 
«Надежда» для 

детей инвалидов 
с.Хомутово 

 ВО ИГУ и УМЦ при 
Министерстве 
социального развития, 
психолог, специалист по 
работе с 
интеллектуальными 
нарушениями, ТМНР 
5.Беклемишева Марина 
Михайловна- журналист, 
телеведущая 
телекомпания АИСТ 
 

5 Корбатов  
Федор 
Александрович 

Местная религиозная организация 
Православный Приход Храма в четь 
святителя Луки (Войно-Ясинецкого) 
г.Тулуна, Саянской Епархии 
Иркутской митрополии, Руской 
православной церкви (Московский 
Патриархат), Иерей 

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

ОГКУ СО «Центр 
помощи детям 
оставшихся без 

попечения 
родителей г.Тулуна» 

 

6 Федорова 
Татьяна 
Анатольевна 

Иркутская областная организация 
инвалидов детства «Надежда», 
Председатель 
 

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

Иркутской областной 
организацией 

инвалидов детства 
«Надежда 

 

7 Васильева  
Наталья Юрьевна 

ОГКУ СО «Центр помощи детям 
оставшихся без попечения 
родителей г.Черемхово», Учитель –
дефектолог  
 

«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 Лещенко  
Марина Викторовна
  
   

Областное государственное 
бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Саянский детский 
дом - интернат для умственно 
отсталых детей»,  
Логопед  
 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

Областным 
государственным 

бюджетным 
учреждением 
социального 

обслуживания 
«Саянский детский 
дом - интернат для 

умственно отсталых 
детей» 

 

9 Муратова 
Полина Павловна
  
   

ОГБУСО «СДДИ»  
Логопед, психолог 
Психологическая и логопедическая 
помощь воспитанникам и их семьям. 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

Областным 
государственным 

бюджетным 
учреждение 
социального 

обслуживания 
«Саянский детский 
дом - интернат для 

умственно отсталых 
детей» 
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10 Мясникова 
Ирина Анатольевна
  
 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) 
школа №3 г. Иркутска»  
Учитель 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

ГОКУ «Специальная 
(коррекционная) 

школа №3 г. 
Иркутска» 

 

11 Осмоловская  
Наталья 
Владимировна 

Областное государственное 
бюджетное учреждения социального 
обслуживания "Саянский детский 
дом - интернат для умственно-
отсталых детей" 
педагог дополнительного 
образования 
 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

Областным 
государственным 

бюджетным 
учреждением 
социального 

обслуживания 
"Саянский детский 
дом - интернат для 

умственно-отсталых 
детей" 

 

12 Пономарева 
Оксана Викторовна 

Иркутская областная общественная 
организация  
родителей детей с ограниченными 
возможностями  
«Радуга», член общественной 
организации  

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

Иркутской областной 
общественной 
организацией  

родителей детей с 
ограниченными 
возможностями  
«Радуга», член 
общественной 
организации 

 

13 Коновалова  
Анжела Ивановна 

Иркутская областная общественная 
организация по социальной 
поддержке семей, воспитывающих 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Интеграция», 
Руководитель проектов  

«За социальную поддержку семей, 
воспитывающих «особых детей» 

Иркутской областной 
общественной 
организацией  
по социальной 

поддержке семей, 
воспитывающих 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
«Интеграция» 

 

14 Рыбченко  
Наталья Васильевна 

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

«За социальную поддержку семей, 
воспитывающих «особых детей» 

Федеральным 
казенным 

учреждением 
«Главное бюро  

медико-социальной 
экспертизы» 

Министерства  
труда и социальной 
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защиты 

15 Кузина  
Светлана 
Валерьевна 

Областное государственное 
бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения г. Черемхова и 
Черемховского района», 
Заведующий отделением срочного 
социального обслуживания, 
социального сопровождения и 
социальной реабилитации 
инвалидов 

«За социальную поддержку семей, 
воспитывающих «особых детей» 

ОГБУСО 
«Комплексный центр 

социального 
обслуживания 
населения г. 
Черемхово и 

Черемховского 
района» 

 

16 Сарсенбаев  
Евгений Сейтович 

Директор ООО «Океан»;  
депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области  
Член комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому 
законодательству, член комиссии по 
контрольной деятельности 
Законодательного Собрания 
Иркутской области третьего созыва 

«За поддержку инициатив 
родительских сообществ» 

РО ВОРДИ 
Иркутской области 

МО ВОРДИ 
Ангарского 

городского округа 
Иркутской области 

 

17 Ломанова  
Ольга Михайловна 

Автономная некоммерческая 
организация «Спортивный 
реабилитационный центр инвалидов 
и детей-инвалидов «Юниор», 
Директор 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

МО ВОРДИ 
Ангарского 

городского округа 
Иркутской области 

 

18 Молчанова  
Светлана Сергеевна 

ИРФСОО 
«Федерация спорта лиц с 
интеллектуальными нарушениями», 
Учредитель 
 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

ИРФСОО 
"Федерация спорта 

лиц с 
интеллектуальными 

нарушениями» 

 

19 Надежкин  
Дмитрий Сергеевич 

ИРФСОО 
«Федерация спорта лиц с 
интеллектуальными нарушениями», 
Педагог по адаптивному футболу 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

ИРФСОО 
«Федерация спорта 

лиц с 
интеллектуальными 

нарушениями» 

 

20 Макаров 
Алексей Сергеевич 

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области, Заместитель министра 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 

«За вклад в развитие системы ранней 
помощи» 

РО ВОРДИ 
Иркутской области 
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10.  Региональное отделение Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п 

Дипломанты Медалист, 
федеральный 

номинант 
 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№, дата ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1. Емузова  
Ирина Газизовна 

Председатель Совета Кабардино-
Балкарской общественной 
организации в поддержку детей и 
взрослых с отклонениями и 
нарушениями в психическом и 
физическом развитии «Надежда». 
Мама «особенного» ребенка 

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

Группой родителей 
детей и молодых 

людей с 
инвалидностью из 

34 человек 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

1.Бозиева Марина 
Борисовна, 
председатель РО 
ВОРДИ КБР; 
2.Мартинова Наталья 
Евгеньевна, член 
Правления РО ВОРДИ 
КБР; 
3.Мартинова Наталья 
Евгеньевна, член 
Правления РО ВОРДИ 
КБР; 
4.Юзбашева Мадина 
Хайдар-Алиевна, 
ревизор РО ВОРДИ 
КБР; 
5.Карданова Лилия 
Хасанбиевна, 
исполнительный 
директор Кабардино-
Балкарской 
региональной 
общественной 
организации 
родителей детей с 
аутизмом «В 
СПЕКТРЕ», директор 
АНО «РАСсвет»; 
6.Ямгахова Ольга 
Ивановна, Президент 
Региональной 
общественной 

№ 1 от 
14.10. 2022 г 

 

2. Кулюшин  
Александр Павлович 

Директор ГКУ КБР «Спортивно-
адаптивная школа» Министерства 
спорта КБР с  2013 года 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

Группой родителей 
детей и молодых 

людей с 
инвалидностью из 

30 человек 

Медалист 

3. Бадракова 
 Амина 
Сафраиловна 

Начальник отдела ГКУ «Центр труда, 
занятости и социальной защиты  
г. Нальчика» 

«За социальную поддержку семей, 
воспитывающих «особых детей» 

Группой родителей 
детей и молодых 

людей с 
инвалидностью из 

31 человек  

Медалист 

4. Карданова 
Лилия Хасанбиевна 

Исполнительный директор 
Кабардино-Балкарской региональной 
общественной организации 
родителей детей с аутизмом «В 
спектре» 

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

 

Группой родителей 
детей и молодых 

людей с 
инвалидностью из 

33 человека  

 

5. Дикинова  
Фатима Хусейновна 

Директор ГБУ «Центр психолого-
медико-социального сопровождения» 
Министерства просвещения и науки 
КБР 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ КБР  

6. Эристова 
Бэлла Юрьевна 

Заведующая отделением 
паллиативной помощи детям ГБУЗ 
«Республиканский детский 
реабилитационный центр» 
Минздрава КБР 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

Группой родителей 
детей и молодых 

людей с 
инвалидностью из 

30 человек 

 

7. Карнач Светлана Член Совета Кабардино-Балкарской  «За преданность интересам детей и Кабардино-  
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Викторовна общественной  организации  в 
поддержку   детей  и  взрослых  с 
отклонениями  и  нарушениями  в  
психическом  и  физическом  
развитии  «Надежда»,  практический 
психолог организации 

взрослых с ОВЗ и инвалидностью» Балкарская 
общественная 
организация в 

поддержку детей и  
взрослых с 

отклонениями и 
нарушениями в 
психическом и 
физическом 

развитии «Надежда» 

организации 
«Кабардино-
Балкарская 
диабетическая 
ассоциация «Диа-
Лайф». 

8. Бетуганов 
Заур Мачраилович 

Директор ГКУ «Центр социального 
обслуживания населения в 
городском округе Нальчик» 
Министерства труда и социальной 
защиты КБР 

«За социальную поддержку семей, 
воспитывающих «особых детей» 

 

РО ВОРДИ КБР  

9. Маршенкулова 
Лариса 
Мухамедовна 

Директор ГКУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения в Зольском 
муниципальном районе» 
Министерства труда и социальной 
защиты КБР 

«За социальную поддержку семей, 
воспитывающих «особых детей» 

 

РО ВОРДИ КБР  

10. Карамурзов  
Кантемир 
Заурбекович 

Тренер по АФК ГКУ КБР «Спортивно-
адаптивная школа» Министерства 
спорта КБР 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

Группой родителей 
детей и молодых 

людей с 
инвалидностью из 

30 человек 

 

11. Беридзе 
 Анна Нугзаровна 

Тренер по АФК ГКУ КБР «Спортивно-
адаптивная школа» Министерства 
спорта КБР. 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

Группой родителей 
детей и молодых 

людей с 
инвалидностью из 

30 человек 

 

12. Адыгеунова  
Анжела 
Альбертовна 

Методист по АФК ГКУ КБР 
«Спортивно-адаптивная школа» 
Министерства спорта КБР. 

«За достижения в развитии 
спортивной инклюзии, адаптивной 

физкультуры и спорта» 

Группой родителей 
детей и молодых 

людей с 
инвалидностью из 

30 человек 

 

13. Жулин  
Виктор Степанович 

Свободный фотограф «За формирование толерантного 
восприятия и отношения к «особым 

детям» 

Группой родителей 
детей и молодых 

людей с 
инвалидностью из 

31 человека 

 

14. Бербеков Тренер  МКУ «Спортивная школа «За достижения в развитии спортивной Группой родителей  
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Азама Асланович «Нальчик» инклюзии, адаптивной физкультуры и 
спорта» 

детей и молодых 
людей с 

инвалидностью из 
31 человека 

11. Региональное отделение Кемеровской области 

№п
\п 

Дипломанты 
 

Медалист, 
федеральный 

номинант 
 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№,дата ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1.  Кезачева 
Светлана 
Викторовна 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дворец 
Культуры имени В.И. Ленина», 
директор 

«За формирование толерантного 
восприятия и отношения к «особым 

детям» 

Региональным 
отделением ВОРДИ 

Кемеровской 
области 

Медалист 1. Лазарева Ольга 
Ивановна, 
председатель 
Регионального 
отделения ВОРДИ 
Кемеровской области, 
2.Мареченкова Елена 
Игоревна, 
председатель 
Кемеровского 
Местного Отделения 
ВОРДИ Кемеровской 
области, 
3. Иванова Лариса 
Александровна, 
председатель 
Новокузнецкого 
Местного Отделения 
ВОРДИ 
Кемеровской области. 
4. Баканяев Сергей 
Никифорович, 
Депутат 
Законодательного 
Собрания 
Кемеровской области - 
Кузбасса 
5. Некрасова Инна 
Борисовна, 
начальник Управления   
по связям с 
общественностью 

№ 1 от 
26.10.2022г 

2.  Цивилева 
Анна 
 Евгеньевна 

Председатель Совета по вопросам 
попечительства в социальной сфере 
Кузбасса 

«За помощь в принятии 
государственных решений в сфере 

детской инвалидности» 

РО ВОРДИ 
Кемеровской 

области 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

3.  Пантелеева 
Оксана 
Владимировна 

Муниципальное автономное 
учреждение «Центр культуры и 
театрального искусства «Театр 
Артиста» г. Новокузнецка, директор 

«За формирование 
толерантного восприятия и отношения 

к «особым детям» 

РО ВОРДИ 
Кемеровской 

области 
 

Медалист 

4.  Мильчакова  
Татьяна Ивановна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
«Общеобразовательная школа 
психолого-педагогической поддержки 
с осуществлением медицинской 
реабилитации детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата № 
100» г. Кемерово, 
заместитель директора по 
воспитательной работе 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

По представлению 
группы родителей 

и/или семей с 
детьми с 

инвалидностью 
численностью не 

менее 30 человек. 
 

 

5.  Кремлева 
Светлана Дмитриевна 

Министерство образования 
Кемеровской области – Кузбасса 
ГОО «Кузбасский региональный 
центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
«Здоровье и развитие личности» 
ТПМПК по Новокузнецкому 
городскому округу, заместитель 
председателя (педагог-психолог, 
учитель-дефектолог) 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

По представлению 
Автономной 

некоммерческой 
организации помощи 

гражданам с 
ментальными и 
физическими 

особенностями 
развития «МИР 

ВОЗМОЖНОСТИ» 
(г.Новокузнецк)      
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6.  Талтаева 
Ирина Павловна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Общеобразовательная школа 
№103», город Новокузнецк, 
 учитель по внеурочной 
деятельности, специалист по 
проектной деятельности 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

По представлению 
группы родителей 

и/или семей с 
детьми с 

инвалидностью 
численностью не 
менее 30 человек 

 Администрации 
Междуреченского 
городского округа. 
6. Башлак Наталья 
Федоровна, 
Индивидуальный 
предприниматель 
такси «Мустанг». 
7 .Панченко Татьяна 
Николаевна, 
руководитель Центра 
оказания помощи 
людям с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья «Теремок. 

7.  Чувашова 
Лариса Викторовна 

Консультативный центр «Эрудит»,  
г. Междуреченск 
Индивидуальный  предприниматель  

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

По представлению 
группы родителей 

и/или семей с 
детьми с 

инвалидностью 
численностью не 
менее 30 человек 

 

8.  Желанникова 
Анна Викторовна 

Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
«Специальная школа 53»,  
г. Новокузнецк, 
клинический психолог, учитель 
 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

По представлению 
группы родителей 

и/или семей с 
детьми с 

инвалидностью 
численностью не 
менее 30 человек 

 

9.  Михалев Станислав 
Андреевич 

Муниципальное автономное 
учреждение «Центр культуры и 
театрального искусства «Театр 
Артиста» г.Новокузнецка, 
руководитель клубного 
формирования, актер 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

РО ВОРДИ 
Кемеровской 

области 
 

 

10.  Карелина  
Валентина 
Григорьевна 

Воскресная школа при храме  
Всех Святых г. Междуреченска, 
педагог 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

РО ВОРДИ 
Кемеровской 

области 

 

11.  Иванова  
Наталья 
Владимировна 

ООО Центр Сопровождения семьи 
«Синяя птица» г. Междуреченск 
врач-невролог-рефлексотерапевт 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

По представлению 
группы родителей 

и/или семей с 
детьми с 

инвалидностью 
численностью не 
менее 30 человек 

 

12.  Бойко 
Антонида Семеновна 

Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
Новоильинского района г. 
Новокузнецк,  директор 
Международный круглый стол 

«За социальную поддержку семей, 
воспитывающих  «особых детей» 

По представлению 
Новокузнецкого 

Местного отделения 
ВОРДИ Кемеровской 

области 
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«Современные технологии 
социальной работы», г. Кемерово 

 

13.  Жукова  
Светлана 
Владимировна 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Междуреченская Информационная 
Библиотечная Система»,   
г. Междуреченск, директор 

«За поддержку инициатив 
родительских сообществ» 

РО ВОРДИ 
Кемеровской 

области 
 

 

14.  Бирюкова Татьяна 
Геннадьевна 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
"Краеведческий музей",   
 г. Междуреченск, директор 

«За поддержку инициатив 
родительских сообществ» 

РО ВОРДИ 
Кемеровской 

области 
 

 

15.  Колтунова Анна  
Алексеевна 

КГПИ ФГБОУ ВО КемГУ,,заместитель 
декана по НИР И НИРС факультета 
психологии и педагогики, доцент 
кафедры дошкольной и специальной 
педагогики и психологии 

«За поддержку инициатив 
родительских сообществ» 

РО ВОРДИ 
Кемеровской 

области 
 

 

16.  Балдина Елена 
Александровна 

АНО Центр развития 
добровольчества г. Междуреченска 
«Доброе время», специалист 

«За поддержку инициатив 
родительских сообществ» 

РО ВОРДИ 
Кемеровской 

области 

 

17.  Колбин Алексей 
Александрович 

«Региональный центр спортивной 
подготовки Кузбасса по адаптивным 
видам спорта» (РЦСП Кузбасса по 
адаптивным видам спорта) / 
Плавательный бассейн 
«Запсибовец» г.Новокузнецк,    
тренер - преподаватель по плаванию 

«За достижения 
в развитии спортивной инклюзии, 

адаптивной физкультуры и спорта» 

РО ВОРДИ 
Кемеровской 

области 
 

 

18.  Креминская Татьяна 
Филипповна 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья «Основная 
школа «Коррекция и развитие» 
г. Междуреченск, учитель 
физкультуры 

«За достижения 
в развитии спортивной инклюзии, 

адаптивной физкультуры и спорта» 

РО ВОРДИ 
Кемеровской 

области 
 

 

19.  Соколовская Марина 
Афанасьевна 

Кафедра педиатрии и неонатологии 
НГИУВа – 
Филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, Доцент кафедры 

«За вклад в развитие системы ранней 
помощи» 

РО ВОРДИ 
Кемеровской 

области 
 

 

20.  Гаврилюк Ольга 
Николаевна 

Федеральное казенное учреждение 
«Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Кемеровской области-
Кузбассу» Министерства труда и 
социальной защиты РФ, 

«За содействие в обеспечении 
доступности окружающего мира» 

РО ВОРДИ 
Кемеровской 

области 
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 руководитель –главный эксперт 
по медико-социальной экспертизе 

 

12. Региональное отделение Костромской области  

№ Дипломанты Медалист, 

федеральный  

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№,дата ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1.  Галичев Сергей 
Вячеславович  

ООО «Импульс» генеральный 
директор, депутат Областной Думы 
действующий юрист 

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

По представлению 
группы родителей 

(68 подписей) 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

1. Прудникова Марина  
Александровна 
Председатель РО 
ВОРДИ Костромской 
области 
2.Задонская Яна 
Николаевна, член 
Правления РО ВОРДИ 
3.Козырева Алена 
Вячеславовна, член 
Правления РО ВОРДИ 
4.Глебова Мария 
Николаевна, член 
Правления РО ВОРДИ 
5.Чекавинская Мария 
Александровна, член 
Правления РО ВОРДИ 
6.Борисова Любовь 
Евгеньевна, 
координатор 
направления 
образования РО 
ВОРДИ 
7.Иванова Ирина 
Александровна,коорди
натор направления 
ФСС/ТСР РО ВОРДИ  
 

№ 4 от 
19.10.2022г. 

2.  Титова 
Юлия Николаевна 

Детский дом творчества 
«Жемчужина», директор 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

По представлению 
группы родителей 

(32 подписи) 

Медалист 

3.  Дмитриева  
Елена Васильевна 

Костромское областное отделение 
общероссийской общественной 
благотворительной организации 
помощи инвалидам с умственной 
отсталостью «Специальная 
Олимпиада России» 
координатор проектов в г.Галич 
Костромской области «Все на 
футбол», «Футбол объединяет», 
Инклюзивный спорт для всех» 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

ОГКУ Романовский 
реабилитационный 
Центр инвалидов 

Медалист 

4.  Батаева 
Наталья Сергеевна 

Департамент по труду и социальной 
защите населения. Начальник 
отдела демографической и семейной 
политики, профилактики социального 
неблагополучия 

«За социальную поддержку семей, 
воспитывающих  «особых детей» 

РО ВОРДИ 

Костромской 

области 

 

 

5.  Пирогова 
Ксения Викторовна 

АНО «ТЕТЯ КУ»,президент 
 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

По представлению 
группы родителей 

(31 подпись) 

 

6.  Гурьев  
Вадим Борисович  

ОГБУЗ ГБ №2 г.Костромы Врач, 
детский травмотолог-ортопед, 
заведующий 
травматологоортопедическим  
отделением 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

РО ВОРДИ 

Костромской 

области 

 

 

7.  Малофеева  
Татьяна Николаевна 

ГКУ «Областной реабилитационный 
Центр для детей и подростков с 

«За вклад в развитие системы ранней 
помощи» 

ГКУ «Областной 
реабилитационный 
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ограниченными возможностями 
здоровья «Лесная сказка», 
воспитатель 
 

Центр для детей и 
подростков с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья «Лесная 
сказка» 

8.  Князева Светлана 
Николаевна 

ОГБУ «Областная 
телерадиокомпания «РУСЬ», 
генеральный директор. 
Репортажи о семьях с детьми 
инвалидами, о работе и проблемах 
профильных НКО области 

«За формирование 
толерантного восприятия и отношения 

к «особым детям» 

РО ВОРДИ 

Костромской 

области 

 

 

9.  Журавлева  
Елена Вячеславовна 

ОГБУЗ КОДБ ЦНР для детей  
детский врач-невролог,заведующая 
неврологическим отделением 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

РО ВОРДИ 

Костромской 

области 

 

10.  Быстрякова  
Татьяна Евгеньевна 

Уполномоченный по правам ребенка 
в Костромской области 

«За помощь в принятии 
государственных решений в сфере 

детской инвалидности» 

РО ВОРДИ 

Костромской 

области 

 

11.  Дурягин 
Денис Николаевнич 

ФКУ «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по 
Костромской области», заместитель 
руководителя по общим вопросам 

«За содействие в обеспечении 
доступности окружающего мира» 

РО ВОРДИ 

Костромской 

области 

 

13.  Региональное отделение Краснодарского края 

№ 
п/п 

Дипломанты 
 

Медалист, 

федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№,дата ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1. Гаркуша  
Сергей Петрович  

Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

«За помощь в принятии 
государственных решений в сфере 

детской инвалидности» 

Региональным 
отделением 

Краснодарского края 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

1.Пономаренко Зоя 
Анатольевна –
председатель РО 
ВОРДИ 
Краснодарского края. 
2.Анисимова Елена 
Александровна- член 
правления РО ВОРДИ 
Краснодарского края. 
3.Рукосуева Ольга 
Николаевна-
председатель МО 

№ 10 от 
20.10.2022 г. 

2. Викулов Игорь 
Владимирович 

Заместитель главы муниципального 
образования город-курорт Анапа.  

«За поддержку инициатив 
родительских сообществ» 

РО ВОРДИ 
Краснодарского края 

Медалист 

3. Минькова  
Анна Алексеевна 

Заместитель губернатора 
Краснодарского края 

«За содействие в обеспечении 
доступности окружающего мира» 

 Медалист 

4. Шульга  
Игорь 
Александрович 

Начальник отдела организации 
реабилитации инвалидов 
Министерства труда и социального 
развития Краснодарского края 

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

взрослых» 

РО ВОРДИ 
Краснодарского края 

 

5. Чайкин  Президент Общественной «За достижения в развитии спортивной РО ВОРДИ  
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Дмитрий 
Владимирович 

организации  
"ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ И 
АДАПТИВНЫХ ВИДОВ СПОРТА ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" 
города-курорта АНАПА 

инклюзии, адаптивной физкультуры и 
спорта» 

 

Краснодарского края ВОРДИ г-к Геленджик. 
4.Захаренкова 
Наталья Юрьевна-
член правления РО 
ВОРДИ 
Краснодарского края. 
5.Сергина Наталья 
Радиславовна –
председатель МО г-к 
Сочи. 
6.Маркова Оксана 
Владимировна-
председатель МО г-к 
Анапа. 
7.Букина Татьяна 
Алексеевна-член РО 
ВОРДИ 
Краснодарского края 

6. Козырев Виталий 
Александрович 

Председатель Совета общественной 
организации Краснодарского края  по 
содействию в развитии физической 
культуры, спорта и творчества среди  
инвалидов "Мир без границ" 

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

РО ВОРДИ 
Краснодарского края 

 

7. Сорокин Дмитрий 
Владимирович 

Депутат Совета муниципального 
образования город-курорт Анапа по 
Анапскому городскому округу № 
8.Секретарь Совета молодых 
депутатов при Совете 
муниципального образования город-
курорт Анапа. Член комитета по 
вопросам образования, 
здравоохранения, культуры, 
занятости и социальной защиты 
населения; Член комитета по 
вопросам спорта, молодежной 
политики и средств массовой 
информации.  Учредитель ООО 
"Альфа Проф 

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

взрослых» 

РО ВОРДИ 
Краснодарского края 

 

8. Петропавловский 
Николай Николаевич 

Депутат  ЗСК в пятом созыве от 
партии «Единая Россия». Член 
комитета по вопросам местного 
самоуправления, административно-
территориального устройства и 
социально-экономического развития 
территорий. Краевой избирательный 
список Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 

«За содействие в обеспечении 
доступности окружающего мира» 

РО ВОРДИ 
Краснодарского края 

 

9. Кумбарули Светлана 
Алексеевна 

Председатель Общественного 
совета регионального 
Росздравнадзора по Краснодарскому 
краю 

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

РО ВОРДИ 
Краснодарского края 

 

10. Ищенко  
Юлия Анатольевна 

Директор  АНО «Моя жизнь», 
председатель регионального 

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

РО ВОРДИ 
Краснодарского края 
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отделения Всероссийской 
Ассоциации онкопациентов 
«Здравствуй!» 

11. Гольберг  
Елена Николаевна  

 Начальник управления организации 
медицинской помощи детям и 
родовспоможения 

«За вклад в развитие системы ранней 
помощи» 

РО ВОРДИ 
Краснодарского края 

   

12. Маслов  Андрей 
Константинович 

Начальник Следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Краснодарскому краю 

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

 

РО ВОРДИ 
Краснодарского края 

 

14. Петрова  
Татьяна Николаевна 

Следователь по особо важным 
делам отдела по расследованию 
ятрогенных преступлений 
Управления по расследованию 
отдельных видов преступлений ГСУ 
СК РФ  

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

 

РО ВОРДИ 
Краснодарского края 

 

15. Малюгин  
Антон Андреевич 

Следователь по особо важным 
делам отдела по расследованию 
ятрогенных преступлений 
Управления по расследованию 
отдельных видов преступлений ГСУ 
СК РФ 

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

 

РО ВОРДИ 
Краснодарского края 

 

16. Маркин  
Андрей Викторович 

Следователь по особо важным 
делам отдела по расследованию 
ятрогенных преступлений 
Управления по расследованию 
отдельных видов преступлений ГСУ 
СК РФ 

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

 

РО ВОРДИ 
Краснодарского края 

 

17. Алиференко 
Вера Васильевна 

Инспектор процессуального контроля 
отдела по расследованию 
ятрогенных преступлений 
Управления по расследованию 
отдельных видов преступлений ГСУ 
СК РФ  

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

РО ВОРДИ 
Краснодарского края 

   

 

14.  Региональное отделение Красноярского края  

№ Дипломанты Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№,дата ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1.  Репина Начальник отдела программ «За поддержку инициатив Региональным Медалист, 1.Марьяшина Наталья № 1 от 
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Анна Станиславовна общественного развития Агентства 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края 

родительских сообществ» отделением ВОРДИ 
Красноярского края 

федеральный 
номинант 

Леонидовна, 
председатель РО 
ВОРДИ Красноярского 
края 
2. Маркевич Анна 
Николаевна, член 
правления РО ВОРДИ 
3. Жилякова Оксана 
Александровна, 
председатель КРООР 
«Солнце в наших 
сердцах» 
4. Станкевич Татьяна 
Львовна, 
председатель БФ 
«Феникс» 
5. Благодацкая Лариса 
Николаевна, 
гл.специалист 
«Центра содействия 
малому и среднему 
бизнесу» 
6. Гафарова Юлия 
Валериевна, 
начальник отдела 
управления проектами 
департамента Главы 
города 
7. Думлер Алена 
Александровна, 
и.о.директора 
Реабилитационный 
центр «Радуга» 
 

24.10.2022 

2.  Ольга  
Владимировна 
Качанова 

Руководитель УСЗН администрации 
г. Красноярска 

«За социальную поддержку семей, 
воспитывающих «особых детей» 

РО ВОРДИ 
Красноярского края 

Медалист  

3.  Шаповаленко 
Леонид Олегович 

Директор краевого государственного 
бюджетного учреждения «Краевой 
центр психолого-медико 
социального сопровождения» 

«За вклад в развитие системы ранней 
помощи» 

КРООР «Солнце в 
наших сердцах» 

 

4.  Резникова 
Ксения Андреевна 

Старший прокурор отдела по 
надзору за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи 
Прокуратуры края  

«За поддержку инициатив 
родительских сообществ» 

РО ВОРДИ 
Красноярского края 

 

5.  Павлюков  
Евгений 
Александрович 

Начальник отдела по надзору за 
исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи 
Прокуратуры края  

«За поддержку инициатив 
родительских сообществ» 

РО ВОРДИ 
Красноярского края 

 

6.  Усенкова 
Ирина Валерьевна 

Руководитель - главный эксперт по 
медико-социальной экспертизе по 
Красноярскому краю 

«За содействие в обеспечении 
доступности окружающего мира» 

РО ВОРДИ 
Красноярского края 

Медалист 

7.  Попова 
Светлана Викторовна 

Заместитель начальника отдела 
управления реализацией ФГОС 
общего образования Главное 
Главное управление образования 
администрации 

«За помощь в развитии 
инклюзивного образования» 

БФ «Живое 
дыхание» 

 

8.  Черкашина  
Ирина 
Александровна 

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

БФ «Феникс»  

9.  Кобякова 
Ирина Вячеславовна 

Культорганизатор, преподаватель 
инклюзивного исторического танца в 
РОО «МИР ДЛЯ ВСЕХ» 

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

Местное отделение 
Норильска 

 

10.  Андреева  
Татьяна 
Владимировна 

Генеральный директор ЧУДО 
«УМКА» 
 

За помощь в развитии инклюзивного 
образования 

КРООР «Солнце в 
наших сердцах» 

 

 

15. Региональное отделение Курской области  
 

№  Дипломанты 
 

Медалист, 
федеральный 

Состав 
регионального 

Протокол 
голосования 
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ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут номинант Экспертного совета №,дата 

1.  Бартенева Татьяна 
Владимировна 

Областное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Курская городская 
детская стоматологическая 
поликлиника" комитета 
здравоохранения Курской области, 
главный врач,  Главный внештатный 
детский специалист – стоматолог 
Комитета здравоохранения Курской 
области, кандидат медицинских наук 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

Региональным 
отделением 

ВОРДИ Курской 
области 

 
 

 1. Адкина Наталья 
Юрьевна, 
Председатель 
Правления 
регионального 
отделения ВОРДИ 
Курской области 
2.Мирзаханова 
Татьяна Ивановна, 
председатель 
"Инклюзивного центра 
реализации 
социальных программ 
поддержки детей, 
подростков и молодых 
людей с ОВЗ и 
инвалидностью 
"ДЫШИМ ВМЕСТЕ" 
3. Кицул Наталья 
Сергеевна, 
исполнительный 
директор АНО 
ЦППМСП «Добрыня» 
4.Голованова 
Екатерина Сергеевна, 
руководитель АНО 
«Ресурсный центр 
добровольчества 
Курской области»  
5. Гладилина Анна 
Васильевна, советник 
губернатора Курской 
области по правам 
лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья 
6.Калмыкова Елена 
Анатольевна, 
заведующая кафедрой 
специальной 

№ 1 от 
28.10.2022 

2.  Беспалов 
Дмитрий Викторович 

Декан факультета физической 
культуры и спорта Курского 
государственного университета  

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

РО ВОРДИ Курской 
области 

 

3.  Боженова  
Клавдия Викторовна 
 

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

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей»  

 
 

РО ВОРДИ Курской 
области 

Медалист  

4.  Звягинцева  
Татьяна  
Александровна 
 

Автономная некоммерческая 
организация "Инклюзивный центр 
реализации социальных программ 
поддержки детей, подростков и 
молодых людей с ОВЗ и 
инвалидностью "ДЫШИМ ВМЕСТЕ" 
мастер-керамист 
 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей»  

 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
"Инклюзивный 

центр реализации 
социальных 

программ 
поддержки детей, 

подростков и 
молодых людей с 

ОВЗ и 
инвалидностью 

"ДЫШИМ ВМЕСТЕ" 

Медалист 

5.  Кобзева  
Евгения Алексеевна 

Специалист по связям с 
общественностью проекта «Про 
нее», мама особенного ребенка 
. 

«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 человек 

 

6.  Леонова  
Наталия Валерьевна 
 

Филиал Федерального Казенного 
предприятия «Российская 
государственная цирковая 

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

 

РО ВОРДИ Курской 
области 
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компания» «Курский 
государственный цирк», директор 

 психологии и 
коррекционной 
педагогики КГУ  
7.Хмелевская Ирина 
Григорьевна, советник 
губернатора Курской 
области 

7.  Переверзева 
Елена Анатольевна 

Областное казенное учреждение 
социального обслуживания Курской 
области «Областной медико-
социальный центр имени 
преподобного Феодосия 
Печерского», заведующая 
отделением реабилитации 
инвалидов 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

РО ВОРДИ Курской 
области 

 

8.  Пронская 
Алла Николаевна  

Областное бюджетное учреждение 
социального обслуживания 
"Социально-реабилитационный 
центр "Забота" города Курска, 
директор 

«За социальную поддержку семей, 
воспитывающих «особых детей» 

 
 

РО ВОРДИ Курской 
области 

 

9.  Российская  
Елена Николаевна 

Комитет образования города Курска, 
и.о. председателя 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ Курской 
области 

 

10.  Свиридов  
Юрий Семенович 
 

ОБУЗ «Областная детская 
клиническая больница», 
врач-невролог  
 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

по представлению 
групп родителей 

и/или семей с 
детьми с 

инвалидностью 
численностью не 
менее 30 человек 

 

11.  Матвеева  
Юлия Сергеевна 

АУКО «ТРК «Сейм», корреспондент 
отдела телепрограмм 
 

«За формирование толерантного 
восприятия и отношения к «особым 

детям» 

РО ВОРДИ Курской 
области 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

 

12.  Белоконов  
Денис 
Александрович 

Автономная некоммерческая 
организация «Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Добрыня» 
(АНО «ЦППМСП «Добрыня»), 
инструктор по АФК 
 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Центр психолого-

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи «Добрыня» 

(АНО «ЦППМСП 
«Добрыня») 

 

13.  Лабушев 
Егор Юрьевич 

Автономная некоммерческая 
организация «Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Добрыня» 
(АНО «ЦППМСП «Добрыня»), 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Центр психолого-

педагогической, 
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клинический психолог, педагог-
психолог 
 

медицинской и 
социальной 

помощи «Добрыня» 
(АНО «ЦППМСП 

«Добрыня») 

14.  Сорокина  
Татьяна 
Анатольевна 

Автономная некоммерческая 
организация «Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Добрыня»  
(АНО «ЦППМСП «Добрыня»), 
младший воспитатель 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Центр психолого-

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи «Добрыня» 

(АНО «ЦППМСП 
«Добрыня») 

 

15.  Харланова 
Елена 
Александровна 

Областное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
«Ступени», учитель-дефектолог 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

По представлению 
Регионального 

отделения ВОРДИ 
Курской области 

 

 
16.Региональное отделение Ленинградской области  

 

№ 
п/п 

Дипломанты 
 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

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

1. Дрозденко  
Ирина Григорьевна 
 

Директор «Мультицентра 
социальной и трудовой интеграции», 
член правления регионального 
отделения «Союза женщин России», 
председатель Совета 
благотворительного фонда «Место 
под солнцем» 

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

Региональным 
отделением 

ВОРДИ 
Ленинградской 

области 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

1.Громова Оксана 
Харитоновна 
Председатель РО 
ВОРДИ ЛО 
2.Голубева Элина 
Владимировна 
Член правления РО 
ВОРДИ ЛО 
3.Каткова Елена 
Михайловна 
Член правления РО 
ВОРДИ ЛО 
4.Богинич Екатерина 
Андреевна 
Координатор проекта 

№ 1 от 
10.10.2022 

2. Сергеева  
Марина Калиновна 

Руководитель приемной 
Губернатора Ленинградской области 
в Подпорожском районе, Комитет по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениями Ленобласти, ГКУ «Дом 
дружбы Ленинградской области» 

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

 

Общественная 
региональная 
физкультурно 

спортивная 
организация 
«Федерация 

бочча» 
Ленинградской 

Медалист 
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области «Целевая адресная 
помощь» БФ «Место 
под солнцем» 
5.Пугачева Наталья 
Владимировна 
Координатор 
программы 
«Календарь 
поддержки» БФ 
«Место под солнцем» 
6.Арютин Андрей 
Юрьевич 
Руководитель СП РО 
ВОРДИ ЛО 
7.Громов Александр 
Александрович 
Член правления РО 
ВОРДИ ЛО 

3. Иванова  
Светлана Павловна 

Командир Подпорожского отряда 
ЮНАРМИИ Ленинградской области 
«Непоколебимый» 
 

«За формирование толерантного 
восприятия и отношения к «особым 

детям» 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
ресурсный 

добровольческий 
центр «Пульс» 

Медалист 

4. Махмудова  
Татьяна Викторовна 
 

Учитель – дефектолог, ЛОГБУ 
«Подпорожский социально – 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Семья» 
(отделение социального 
обслуживания детей – инвалидов) 

За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

«Подпорожский 
социально — 

реабилитационный 
центр для 

несовершеннолетн
их «Семья» 

(отделение 
социального 

обслуживания 
детей -инвалидов) 

 

 
17.  Региональное отделение Липецкой области  

 

№ Дипломанты 
 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№, дата ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1.  Репникова 
Марина 
Александровна 

Президент ЛРООИ «Школа 
Мастеров» 

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

Региональным 
отделением 

ВОРДИ Липецкой 
области 

 1.Ларионова Елена 
Юрьевна 
Председатель РО 
ВОРДИ 
2. Голубева Ирина 
Валентиновна, 
заместитель 
председателя РОО 
поддержки 
многодетных семей 
«Благополучие» 
3.Морхова Виктория 
Сергеевна, директор 
ОБУ «Центр помощи 
семье и детям 
Большая Медведица» 
4.Прохорова 
Анастасия Андреевна 

№ 2 от 
07.11.2022 

2.  Паньковик 
Юлия  
Ивановна 

Заместитель председателя 
департамента образования 
администрации г. Липецка 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ 
Липецкой области 

Медалист 

3.  Косенко 
Елена 
Александровна 
 

Директор МАУ ДО ДДТ «Городской» 
им. С.А. Шмакова г.Липецк, 
художественный руководитель 
народного эксклюзивного театра 
танца «Параллели», региональный 
координатор партпроекта «Единая 
страна – доступная среда» 

За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей 

РО ВОРДИ 
Липецкой области 

Медалист 

4.  Самойлов  
Андрей Николаевич 

директор АНО «АРТ пространство 
Открытый Мир» 

За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей 

РО ВОРДИ 
Липецкой области 

 

5.  Чейкин 
Илья Андреевич 

Инструктор-методист по  лечебной 
физкультуре отделения медицинской 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

РО ВОРДИ 
Липецкой области 
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реабилитации ГУЗ «Грязинская 
ЦРБ», тренер по адаптивным видам 
спорта (Бочче,бочча,Боулинг,Дартс)   

зампредседателя 
комиссии по правовым 
и социальным 
вопросам 
Молодежного 
парламента города 
Липецка XI созыва  
5. Бобылев Роман 
Николаевич, 
заместитель 
председателя ВОИ 
6.Черницына Валерия 
Валерьевна член 
Молодежного 
Правительства 
г.Липецка 
7.Прибыткова 
Виктория Васильевна, 
глава регионального 
исполкома ОНФ в 
Липецкой области 

6.  Гокова  
Елена Игоревна 

Директор ЛРБОО «Вместе делаем 
добро» 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

РО ВОРДИ 
Липецкой области 

 

7.  Князева  
Анастасия 
Михайловна 

Корреспондент,  
ОБУ ИД «Липецкая газета»,  ИСП  
«Липецкмедиа»  

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

инвалидностью» 

РО ВОРДИ 
Липецкой области 

 

8.  Торопцева 
Надежда 
Владимировна 

Президент ЛРБОО «Вместе делаем 
добро» 

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

взрослых» 

РО ВОРДИ 
Липецкой области 

 

9.  Зиянгиров  
Илья Дмитриевич 

Директор МБУ «Спортивная школа 
12», тренер детей с особенностями 
развития команды  

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

РО ВОРДИ 
Липецкой области 

 

10.  Педан  
Лилия Васильевна 

Президент ЛРОО ПИИС 
«СОЛНЕЧНЫЙ МИР» 
БЕЗ БАРЬЕРОВ И ГРАНИЦ!»  

З»а поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

РО ВОРДИ 
Липецкой области 

 

11.  Андреева Татьяна 
Викторовна 

Управление Социальной политики 
Липецкой области, Начальник 
управления 

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

взрослых» 

РО ВОРДИ 
Липецкой области 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

 
18. Региональное отделение Московской области  

 

№ 
п/п 

Дипломанты 
 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№, дата ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1 Илюшкин  
Юрий Сергеевич 

ООО «Астерра», генеральный 
директор, девелопмент, 
благотворительность, строительный 
бизнес 

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

МООО «Мир для 
всех» 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

1. Антонова Анна 
Константиновна, 
директор фонда 
"Весна в окошке" 
2.Бородина Маргарита 
Викторовна, 
координатор Родитель
ского общественного 
объединения семей с 
детьми с РАС и 
другими ментальными 
нарушениями 
«РАСсвет» 
3.Данилюк Елена 
Андреевна, 

№ 2022/10/2 
от 25.10.2022 

2 Купреев Василий 
Владимирович 

Генеральный директор «Семейного 
медицинского центра», соучредитель 
сети социальных аптек «КИТ – 
фарма», руководитель клиники, 
учредитель сети аптек 

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

МООО «Мир для 
всех» 

 

Медалист 

3 Мельник Наталья 
Александровна 

Студия детских праздников «Веселая 
мельница», руководитель 
 

«За формирование толерантного 
восприятия и отношения к «особым 

детям» 

МО ВОРДИ 
 г.о. Дубна 

 

Медалист 

4 Алиферова  
Ирина Ивановна 

Детский отдел МАУК «Дубненская 
городская Библиотека семейного 
чтения», библиотекарь 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

МО ВОРДИ 
 г.о. Дубна 
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5 Байдина Ольга 
Владимировна 

Центральной городской библиотеки 
им Ф,И, Тютчева МБУК г.о.Балашиха 
ЦБС, руководитель отдела по связям 
с общественностью 

«За формирование толерантного 
восприятия и отношения к «особым 

детям» 

МО ВОРДИ 
 г.о. Шатура 

 председатель МО 
ВОРДИ г.о. Шатура, 
координатор обществе
нного объединения 
«СОМ» - Союз 
особенных мам 
4. Истомина Мария 
Евгеньевна, 
заместитель 
директора 
Благотворительного 
фонда "Ради добра", 
Благотворительный 
фонд "АиФ. Доброе 
сердце" специалист по 
работе с НКО 
5. Корчагин Сергей 
Алексеевич, 
председатель РО 
ВОРДИ Московской 
области, член Совета 
ВОРДИ, 
6. Левкович Виктория 
Михайловна, 
председатель МО 
ВОРДИ г.о. Дубна 
7. Маланина Татьяна 
Юрьевна, 
председатель МО 
ВОРДИ г.о. Балашиха, 
президент МООО 
«Мир для всех» 

6 Бородина Маргарита 
Викторовна 

Родительское общественное 
объединение семей с детьми с 
расстройствами аутистического 
спектра и другими ментальными 
нарушениями «РАСсвет», 
координатор 

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

 

Родительское 
общественное 
объединение 

семей с детьми с 
расстройствами 
аутистического 

спектра и другими 
ментальными 
нарушениями 

«РАСсвет» 

 

7 Данилюк  
Елена Андреевна 

Общественное объединение «СОМ» 
- Союз особенных мам г.о. Шатура, 
координатор, организация семей с 
детьми с инвалидностью и ОВЗ г.о. 
Шатура для совместной 
деятельности по улучшению 
качества жизни 

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

МО ВОРДИ 
 г.о. Шатура 

 

 

8 Литвинов  
Евгений Витальевич 

Благотворительный Фонд «Спасая 
детство», руководитель проекта «На 
лыжне все равны», Старший тренер-
преподаватель, тренер по 
адаптивному спорту и ОФП в 
спортивной секции для детей с 
инвалидностью и ОВЗ на территории 
г.о. Мытищи 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

МО ВОРДИ 
 г.о. Мытищи 

 

 

9 Накорякова  
Татьяна Николаевна 

Представитель Уполномоченного по 
правам человека в Сергиево-
Посадском городском округе 

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

Сергиево-
Посадская 
районная 

Общественная 
организация 
инвалидов 
«СИДИ» 

 

10 Носкина  
Юлия Валентиновна 

Глава КФХ (крестьянского 
(фермерского) хозяйства) 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

МО ВОРДИ 
 г.о. Дубна 

 

 

11 Пашутина  
Анна Васильевна 

МБУ ФСО «СШОР по игровым видам 
спорта», директор 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

Родительское 
общественное 
объединение 
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 семей с детьми с 
расстройствами 
аутистического 

спектра и другими 
ментальными 
нарушениями 
«РАСсвет», 
Московская 

область 

12 Санина Ольга 
Викторовна 

Заведующий комплексной службой 
ГКУ СОМО семейный центр помощи 
семье и детям «Шатурский» 

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

МО ВОРДИ 
 г.о. Шатура 

 

 

13 Солодова Татьяна 
Александровна 

Благотворительный Фонд «Спасая 
детство», старший тренер по 
адаптивному спорту и ОФП, тренер 
по адаптивному спорту и ОФП в 
спортивной секции для детей с 
инвалидностью и ОВЗ на территории 
г.о. Мытищи 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

МО ВОРДИ 
 г.о. Мытищи 

 

 

14 Фураев Алексей 
Владимирович 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА», 
директор 

«За преданность интересам детей и 
взрослых с 

ОВЗ и инвалидностью» 

МО ВОРДИ в  
г.о. Щёлково 

 

 

15 Черушева  
Ольга Афанасьевна 

МБУ КМЦ «Спутник» г. Балашиха, 
педагог психолог 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

МО ВОРДИ  
г.о. Шатура 

 

 
19. Региональное отделение Нижегородской области 

 

№ 
п/п 

Дипломанты Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№,дата 
ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1 Боброва 
Анна Владимировна 

Руководитель Центра поддержки 
семьи «Обнаженные сердца» в г. 
Нижнем Новгороде 
Руководитель проектов в рамках 
программы «Современные и 
эффективные технологии помощи 
людям с нарушениями развития» 

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

Фонд помощи 
детям и молодежи 

«Обнаженные 
сердца» 

Медалист. 
федеральный 

номинант 

1.Малыгина Елена 
Михайловна, 
председатель РО 
ВОРДИ 
Нижегородской 
области 
2.Балыкин Дмитрий 
Георгиевич, член 
правления РО ВОРДИ 
Нижегородской 
области 
3.Борисова Наталья 

№ 5 от  
24.10.2022г 

2 Смирнова  
Галина Петровна 

Нижегородская областная 
общественная организация 
«Семейный центр «ЛАДА», 
председатель организации 

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

Нижегородская 
областная 

общественная 
организация 

«Семейный центр 

Медалист 
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«ЛАДА» Вячеславовна, член 
правления РО ВОРДИ 
Нижегородской 
области 
4.Бабаева Елена 
Павловна, член 
правления РО ВОРДИ 
Нижегородской 
области 
5.Мочалова Светлана 
Александровна, член 
правления РО ВОРДИ 
Нижегородской 
области  
6. Любимова Роза 
Сенбиевна, член 
правления РО ВОРДИ 
Нижегородской 
области 
7.Полуэктова 
Александра 
Ефимовна, член 
правления РО ВОРДИ 
Нижегородской 
области 
8. Мохина Татьяна 
Александровна, член 
правления РО ВОРДИ 
Нижегородской 
области 
9. Федотова Людмила 
Николаевна, член 
правления РО ВОРДИ 
Нижегородской 
области 
 

3 Евплова  
Наталья Львовна 

Волонтер 
Содействие в социокультурной, 
социально бытовой, социально-
средовой и социально-
психологической адаптации детей и 
взрослых с ОВЗ и инвалидностью и 
их семей  

«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 
человек 

Медалист 

4 Буланов 
Андрей Сергеевич 
 

Нижегородская региональная 
общественная организация 
культурно, социально-трудовой 
реабилитации инвалидов 
опорников и колясочников 
«Инватур», председатель 
 

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

 

Нижегородская 
региональная 
общественная 
организация 
культурно, 
социально-
трудовой 

реабилитации 
инвалидов 

опорников и 
колясочников 

«Инватур» 

 

5 Грибова  
Полина Юрьевна 

Фонд помощи детям и молодежи 
«Обнаженные сердца»,Старший 
тьютор по занятости, Специалист 
Центра поддержки семьи 
«Обнаженные сердца» в г. Нижнем 
Новгороде 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

 

Фонд помощи 
детям и молодежи 

«Обнаженные 
сердца» 

 

 

6 Блинова Светлана 
Александровна 

Государственное бюджетное 
учреждение «Арзамасский дом 
социального обслуживания для 
детей «Маяк», педагог-психолог 
 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

 

Государственное 
бюджетное 
учреждение 

«Арзамасский дом 
социального 

обслуживания для 
детей «Маяк» 

 

7 Баранова  
Любовь Дмитриевна 

АНО «Центр всесторонней 
поддержки детей и молодежи с 
ограниченными возможностями 
СНАМИ», учредитель. 
  

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

 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Центр 

всесторонней 
поддержки детей и 

молодежи с 
ограниченными 
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возможностями 
СНАМИ» 

8 Грабух 
Георгий Георгиевич 

ООО "КОРЛИН", 
директор 

«За социальную поддержку семей, 
Воспитывающих «особых 

детей» 
 

Инновационный 
центр: в XXI век с 

21 хромосомой 
«Сияние» 

 

9 Загайнова Ольга 
Александровна 

Врач-невролог, главный врач ООО 
«Детский реабилитационный центр 
«Я Смогу», ботулинотерапевт, 
тейпиатр. Член национальной 
ассоциации детских реабилитологов 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

По представлению 
групп родителей 

и/или семей с 
детьми с 

инвалидностью 
численностью не 

менее 30 
человек 

 

10 Захарова  
Марина Алексеевна 

АНО «Центр всесторонней 
поддержки детей и молодежи с 
ограниченными возможностями 
СНАМИ», учредитель 

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

По представлению 
групп родителей 

и/или семей с 
детьми с 

инвалидностью 
численностью не 

менее 30 
человек 

 

11 Исаев Алексей 
Вячеславович 

Заместитель директора 
Государственного предприятия 
Нижегородской области по достройке 
и реставрации объектов 
недвижимости (ГП НО ДиРОН). 

«За содействие в обеспечении 
Доступности окружающего мира» 

 

РО ВОРДИ 
Нижегородской 

области 

 

12 Кавинов Максим 
Александрович 

Заместитель председателя 
Региональной Общественной 
организации «Федерация 
скалолазания Нижегородской 
области» 

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

 

Региональная 
Общественная 

организация 
«Федерация 

скалолазания 
Нижегородской 

области» 

 

13 Каратаева Ольга 
Александровна 

Федеральное казённое учреждение 
Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Нижегородской 
области, заместитель руководителя 
по организационно-методической 
работе, врач по медико-социальной 
экспертизе 

«За содействие в обеспечении 
Доступности окружающего мира» 

 

РО ВОРДИ 
Нижегородской 

области 
 

 

14 Коновалов Иван Нижегородская региональная «За достижения в развитии спортивной Нижегородская  
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Александрович общественная организация 
культурно, социально-трудовой 
реабилитации инвалидов опорников 
и колясочников «Инватур», 
заместитель председателя 

инклюзии, адаптивной физкультуры и 
спорта» 

региональная 
общественная 
организация 
культурно, 
социально-
трудовой 

реабилитации 
инвалидов 

опорников и 
колясочников 

«Инватур» 

15 Сотова Екатерина 
Николаевна 

Фонд помощи детям и молодежи 
«Обнаженные сердца», 
Координатор Программы JASPER 

«За вклад в развитие системы ранней 
помощи» 

Фонд помощи 
детям и молодежи 

«Обнаженные 
сердца» 

 

16 Сабанова  
Анна Геннадьевна 

Инновационный центр: в XXI век с 21 
хромосомой 
"Сияние" Логопед, специалист по 
раннемувмешательству 

«За вклад в развитие системы ранней 
помощи» 

Инновационный 
центр: в XXI век с 
21 хромосомой 

"Сияние" 

 

17 Сорокина 
Наталья Николаевна 

Заместитель заведующего МБДОУ 
Бебяевский детский сад №1. 

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

Государственное 
бюджетное 
учреждение 

«Арзамасский дом 
социального 

обслуживания для 
детей «Маяк» 

 

 
20.Региональное отделение Новгородской области  

 

№ Дипломанты Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№,дата 
ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1.  Ефимова Татьяна 
Александровна 

Уполномоченный по правам ребёнка 
в Новгородской области 

«За помощь в принятии государственных 
решений в сфере детской 

инвалидности» 

РО ВОРДИ 
Новгородской 

области 

Медалист. 
федеральный 

номинант 

1. Бегунова Анастасия 
Юрьевна, 
председатель РО 
МБОО «Сообщество 
семей слепоглухих» 
2. Удянская Вера 
Геннадиевна, 
председатель РО 
ВОРДИ Новгородской 

№ 1 от 
17.10.2022 

 

2.  Еремеева  
Ирина Анатольевна 

Руководитель Монтессори Дома для 
детей и родителей  

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

Автономной 
некоммерческой 

организацией 
помощи людям с 
синдромам Дауна 

«Дом Солнца»  

Медалист 
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3.  Миронова Людмила 
Евгеньевна  

Директор МАОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №16" 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

Автономной 
некоммерческой 

организацией 
помощи людям (в 

том числе детям) с 
расстройством 
аутистического 

спектра 
"АутизмПобедим" 

Медалист области 
3. Николаева Юлия 
Викторовна, директор 
АНО «Дом Солнца» 
4. Тихонова 
Станислава 
Андреевна, 
руководитель 
проектов АНО 
«АутизмПобедим» 
5. Дмитриева Ольга 
Анатольевна, 
руководитель Центра 
развития 
добровольчества МАУ 
«Дом молодежи» 
6. Сас Оксана 
Анатольевна, 
журналист, ведущая 
Новгородского 
областного 
телевидения 
7. Драчен Анна 
Петровна, 
иппотерапевт, тренер 
по адаптивной 
верховой езде, 
дефектолог 
 

4.  Рожнова  
Юлия Петровна 

Куратор программ и поведенческих 
планов в АНО «Аутизм Победим»  
 

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

 

Автономной 
некоммерческой 

организацией 
помощи людям (в 

том числе детям) с 
расстройством 
аутистического 

спектра 
"АутизмПобедим" 

 

5.  Тохина  
Татьяна Николаевна 

Заведующая МАДОУ детский сад 24 «За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

Автономной 
некоммерческой 

организацией 
помощи людям (в 

том числе детям) с 
расстройством 
аутистического 

спектра 
"АутизмПобедим" 

 

6.  Пархомцева 
Ирина 
Владимировна  

Психолог Новгородский областной 
центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 

«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 

 

7.  Смирнова 
Татьяна 
Владимировна  

Учитель начальных классов ГОБОУ 
«Центр адаптированного обучения» 
 

«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.  Рачеева Оксана Учитель ресурсного класса в МАОУ «За раскрытие в каждом ребенке его Автономной  



37 
 

Сергеевна "Средняя общеобразовательная 
школа №16" 

талантов и возможностей» 

 

некоммерческой 
организацией 

помощи людям (в 
том числе детям) с 

расстройством 
аутистического 

спектра 
"АутизмПобедим" 

9.  Ряхина Надежда 
Ивановна 

Мастер-гончар «Гончарной школы 
«Колокол» 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

Автономной 
некоммерческой 

организацией 
помощи людям с 
синдромам Дауна 

«Дом Солнца» 

 

10.  Малышев 
Ирина 
Владимировна 

Музыкальный педагог в творческом 
сообщество педагогов «Артишок»  

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
помощи людям с 
синдромам Дауна 

«Дом Солнца»  

 

11.  Обарухина  
Анастасия 
Романовна 

Учитель ресурсного класса в МАОУ 
"Средняя общеобразовательная 
школа №16" 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
помощи людям (в 

том числе детям) с 
расстройством 
аутистического 

спектра 
"АутизмПобедим" 

 

12.  Кокина  
Анна Александровна 

Воспитатель-тьютор, руководитель 
песочной студии в МАДОУ №9 
«Детский сад «Журавлик» 

«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 

 

13.  Морозкина  
Татьяна Ивановна 

Тренер в ГОАУ «СШОР «Манеж», 
Российская спортсменка, 
заслуженный мастер спорта России 
по спортивной акробатике, 
многократная чемпионка России, 
двухкратная чемпионка мира 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
помощи людям с 
синдромам Дауна 

«Дом Солнца»  
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по спортивной акробатике, 
трёхкратная чемпионка Европы по 
спортивной акробатике 

 

14.  Андреева  
Виктория 
Геннадьевна 

Врач-эндокринолог детский в ГОБУЗ 
«ЦГКБ» Детская поликлиника №1 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

По представлению 
групп родителей 

и/или семей с 
детьми с 

инвалидностью 
численностью не 
менее 30 человек 

 

15.  Гаврилова  
Анна Леонидовна 

Педагог-хореограф, художественный 
руководитель театра инклюзивного 
танца «Сова»  

«За формирование толерантного 
восприятия и отношения к «особым 

детям» 

Новгородское 
региональное 

отделение МБОО 
«Сообщество 

семей 
слепоглухих» 

 

16.  Владимирова  
Наталья 
Александровна 

ОГА ПОУ Технологический колледж 
руководитель ресурсного центра 
инклюзивного профессионального 
образования 

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ 

РО ВОРДИ 
Новгородской 

области 

 

17.  Сысоев 
Арсений Сергеевич 

Тренер по адаптивному мини-
футболу в АНО «Дом Солнца»  

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
помощи людям с 
синдромам Дауна 

«Дом Солнца»  

 

18.  Савинцева  
Елена Анатольевна 

Директор по фитнесу РОО 
«Новгородский спортивный 
оздоровительный центр «Галатея» 
автор проектов по адаптивному 
спорту и туризму, для детей с ОВЗ и 
инвалидностью  

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

РО ВОРДИ 
Новгородской 

области 

 

19.  Бородачёва Светлана 
Николаевна 

Учитель физической культуры в 
ГОБОУ «Центр адаптированного 
обучения» 
 

«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 

 

20.  Пахомов Алексей 
Геннадьевич 

РОО «НСОЦ «ГАЛАТЕЯ» «За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

РОО «НСОЦ 
«ГАЛАТЕЯ» 
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спорта» 

  
 

21. Региональное отделение Новосибирский области  
 

№ 
п/п 

Дипломанты Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№,дата ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1. Русинович 
Петр Владимирович 

Председатель правления 
Новосибирского областного 
регионального отделения 
Общероссийской физкультурно-
спортивной общественной 
организации «Федерация Кудо 
России» 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

Совет ВОРДИ Медалист 1. Тишкина Евгения 
Николаевна, 
руководитель службы 
милосердия 
Российский Красный 
Крест 
2. Базылюк Наталья 
Евгеньевна, начальник 
отдела по делам 
семьи управления 
семейной политики 
министерства труда и 
социального развития 
Новосибирской 
области 
3. Шаравина Юлия 
Владимировна, 
главный специалист 
отдела по вопросам 
семьи, материнства и 
детства управления 
семейной политики и 
защиты прав детей 
министерства труда и 
социального развития 
Новосибирской 
области 
4. Пак Андрей 
Станиславович 
депутат 
Законодательного 
собрания НСО 

№ 10 от 
20.10.2022 

2. Давыдков  
Михаил Сергеевич 

Тренер по плаванию ООО 
«Непоседа», плавание и адаптивная 
физическая культура со взрослыми и 
детьми ОВЗ 

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

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

Совет ВОРДИ  

3. Агапов  
Александр 
Сергеевич 

ГБУ НСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей «Рассвет», педагог-
психолог  

«За вклад в развитие системы ранней 
помощи» 

Профильными 
общественными 
организациями, 
работающими в 
партнерстве с 

семьями с детьми-
инвалидами и 
инвалидами 

старше 18 лет, 
нуждающимися в 

представительстве 
своих интересов 

Медалист 

4. Жевнерович  
Наталья Николаевна 

ГАСУСО НСО «Ояшинский дом-
интернат для детей-инвалидов, и 
молодых инвалидов, имеющих 
психические расстройства», 
методист 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

РО ВОРДИ 
Новосибирской 

области 

 

5. Крайникова  
Марине Атаровна 

ГБУ НСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей «Рассвет», врач-невролог 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

Профильными 
общественными 
организациями, 
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работающими в 
партнерстве с 

семьями с детьми-
инвалидами и 
инвалидами 

старше 18 лет, 
нуждающимися в 

представительстве 
своих интересов 

5. Кузнецова 
Екатерина 
Владимировна, 
председатель ВОРДИ 
Новосибирской 
области 
6. Райчинец Мария 
Владимировна, член 
правления ВОРДИ 
Новосибирской 
области 
7. Бартули Татьяна 
Федоровна, член 
правления ВОРДИ 
Новосибирской 
области 
8. Симонова 
Марианна Викторовна, 
член правления 
ВОРДИ 
Новосибирской 
области 
9. Нельзина 
Анастасия Георгиевна, 
член правления 
ВОРДИ 
Новосибирской 
области 

6. Ивановская  
Ольга Витальевна 

ГАСУСО НСО «Ояшинский дом-
интернат для детей-инвалидов, и 
молодых инвалидов, имеющих 
психические расстройства», 
методист 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

РО ВОРДИ 
Новосибирской 

области 

 

7. Оразалина Светлана 
Александровна 

ГБУ НСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей «Рассвет», педагог 
дополнительного образования, 
руководит хореографической 
студией «Рассвет» 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

Профильными 
общественными 
организациями, 
работающими в 
партнерстве с 

семьями с детьми-
инвалидами и 
инвалидами 

старше 18 лет, 
нуждающимися в 

представительстве 
своих интересов 

 

8. Фрилинг  Татьяна 
Геннадьевна 

ГБУ НСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей «Рассвет», директор, 7 
лет руководит «Центром помощи 
детям «Рассвет» 

«За социальную поддержку семей, 
воспитывающих «особых детей» 

Профильными 
общественными 
организациями, 
работающими в 
партнерстве с 

семьями с детьми-
инвалидами и 
инвалидами 

старше 18 лет, 
нуждающимися в 

представительстве 
своих интересов 

 

9. Непряхин Анатолий 
Александрович 

ГАСУСО НСО «Ояшинский дом-
интернат для детей-инвалидов, и 
молодых инвалидов, имеющих 
психические расстройства», 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

РО ВОРДИ 
Новосибирской 

области 

Медалист. 
федеральный 

номинант  
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методист 

 
 
 

22 .  Региональное отделение Оренбургской области  
 

№ 
п/п 

Дипломанты Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№,дата 
ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1 Золотухина   
Светлана 
Алексеевна 

Начальник управления по 
социальной политике при 
администрации г. Оренбурга 

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

взрослых» 

РО ВОРДИ 
Оренбургской 

области 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

1.Костро Екатерина 
Михайловна – 
председатель РО 
ВОРДИ Оренбургской 
области 
2.Бирюкова Елена 
Николаевна –член РО 
ВОРДИ Оренбургской 
области 
3.Буркова Ольга 
Николаевна -  член РО 
ВОРДИ Оренбургской 
области 
4.Макеева Наталья 
Борисовна - 
Правление РО ВОРДИ 
Оренбургской области 
5.Костенко Оксана 
Михайловна – 
Правление РО ВОРДИ 
Оренбургской области 
6.Пастухова Ольга - 
Правление РО ВОРДИ 
Оренбургской области 
7.Кислова Жанна 
Станиславовна- член 
РО ВОРДИ 
Оренбургской области 

 
 

№ 12 от 
19.10.2022 г. 

2 Саламова  
Наталья 
Владимировна 

Руководитель мастерских 
Автономной некоммерческой 
организации «Диаконический Центр 
«Прикосновение» с 2008г., 
Заместитель директора  с 2012 г 

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

РО ВОРДИ 
Оренбургской 

области 

Медалист 

3 Кофейникова 
Светлана 
Анатольевна 

Главный специалист отдела по 
реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов Министерства 
социального развития Оренбургской 
области 

«За социальную поддержку семей 
воспитывающих «особых детей и 

взрослых» 

РО ВОРДИ 
Оренбургской 

области 

Медалист 

4 Николаева 
Алена Юрьевна  

Руководитель АНО «Счастливая 
семья», семейный психолог, автор 
онлайн курсов для женщин, автор 
книги «Женщина» 

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

РО ВОРДИ 
Оренбургской 

области 

 

5 Примакова  
Надежда 
Николаевна 

Директор АНО «Центр развития 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Солнечный круг» 

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

РО ВОРДИ 
Оренбургской 

области 

 

6 Драницин  
Денис Юльевич 

ГАПОУ  «Оренбургский 
автотранспортный колледж им. 
Заслуженного учителя РФ В.Н. 
Бевзюка», руководитель 
регионального центра развития 
движения «Абилимпикс 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ 
Оренбургской 

области 

 

7 Барсукова 
Оксана Ивановна 

Социальный предприниматель 
Директор Центра творческого 
развития взрослых и детей 
"GREATE" 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

РО ВОРДИ 
Оренбургской 

области 

 

8 Биешева 
Сафия Мирасовна 

АНО социальной помощи детям и 
взрослым «Росток Оренбуржья» 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

РО ВОРДИ 
Оренбургской 
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ведущий специалист коррекционного 
отделения 

области 

9 Дроздов  
Дмитрий Сергеевич 

 Ведущий специалист АНО по 
социальной адаптации и физической 
культуре детей и взрослых Центра 
"Радость движения» 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

РО ВОРДИ 
Оренбургской 

области 

 

10 Николаева  
Жанна Дамировна 

Руководитель отделения 
медицинской реабилитации для 
детей АО «Санаторий «Дубовая 
роща» 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

РО ВОРДИ 
Оренбургской 

области 

 

11 Богданова  
Наталья Валерьевна 

Главный редактор городского 
новостного канала ЮТВ  

«За формирование толерантного 
восприятия и отношения к «особым 

детям» 

РО ВОРДИ 
Оренбургской 

области 

 

12 Гречишникова  
Мария Вячеславовна 

Директор Автономной 
Некоммерческой Организации 
содействия развитию культуры и 
искусства «Кассиопея», член 
экспертного совета Молодежного 
Парламента по культуре при 
Государственной Думе РФ, член 
Опора России 

«За формирование толерантного 
восприятия и отношения к «особым 

детям» 

РО ВОРДИ 
Оренбургской 

области 

 

13 Хохлова  
Жанна Борисовна 

Главный специалист отдела по 
охране здоровья граждан УСП 
администрации г. Оренбурга  

«За социальную поддержку семей 

воспитывающих «особых детей и 

взрослых» 

РО ВОРДИ 
Оренбургской 

области 

 

14 Орищенко  
Артём Сергеевич 

Учредитель БФ «Krovelson»  «За поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

РО ВОРДИ 
Оренбургской 

области 

 

15 Брусникина  
Ирина Сергеевна 

Руководитель  волонтерского 
движения БФ "Клуб Добряков" 

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

РО ВОРДИ 
Оренбургской 

области 

 

16 Линькова Анжелика 
Валерьевна 

Уполномоченный по правам ребенка 
в Оренбургской области 

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

РО ВОРДИ 
Оренбургской 

области 

 

17 Голикова Елена 
Михайловна 

Доктор педагогических наук, доктор 
ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный педагогический 
университет», руководитель 
«Научно-практического Центра 
адаптивного спорта и физической 
реабилитации»  

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

РО ВОРДИ 
Оренбургской 

области 

 

18 Девякович Валентина Оренбургское Региональное «За содействие в обеспечении РО ВОРДИ  
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Николаевна отделение Фонда Социального 
Страхования, управляющий  

доступности окружающего мира» Оренбургской 
области 

19 Мирошников Максим 
Александрович 

Руководитель ФКУ "ГБ МСЭ по 
Оренбургской области" Минтруда 

«За содействие в обеспечении 
доступности окружающего мира» 

РО ВОРДИ 
Оренбургской 

области 

 

20 Димов  
Андрей Олегович 

Законодательное собрание 
Оренбургской области, депутат  

«За помощь  в принятии 
государственных решений в сфере 

детской инвалидности» 

РО ВОРДИ 
Оренбургской 

области 

 

 
23. Региональное отделение Пензенской области  

 

№ 
п/п 

 

Дипломанты Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№,дата 
ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1 Гаврюшина Мария 
Петровна 

Председатель Пензенского 
областного отделения «Российского 
детского фонда» и Пензенского 
регионального отделения «Фонда 
защиты детей»  

«За преданность интересам детей с ОВЗ 
и инвалидностью» 

Клуб замещающих 
семей Пензенской 

области  

Медалист, 
федеральный 

номинант 
 

1. Золотарь Ольга 
Валерьевна- 
председатель РО 
ВОРДИ Пензенской 
области; 
2.Ниретина Елена 
Олеговна – член 
равления РО ВОРДИ; 
3.Зацепина Елена 
Александровна – член 
правления РО ВОРДИ; 
4.Завгородняя Оксана 
Владимировна - член 
правления РО ВОРДИ; 
5.Шишкина Ольга 
Владимировна - член 
правления РО ВОРДИ; 
6. Тюренков Сергей 
Вячеславович - 
председатель 
Координационного 
совета Пензенского 
регионального проекта 
"Развитие      
социального 
партнерства по 
формированию 
доступной среды для 

№ 5 от 
25.10.2022г. 

2 Ильин  
Валерий Алексеевич 

Тренер-преподаватель по 
адаптивному спорту на 
общественных началах Пензенского 
регионального отделения 
Всероссийской общественной 
благотворительной организации 
помощи инвалидам с умственной 
отсталостью «Специальная 
Олимпиада России», профессор 
кафедры «Физическое воспитание и 
спорт» Пензенского 
государственного университета 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

РО Всероссийской 
общественной 

благотворительно
й организации 

помощи 
инвалидам с 
умственной 
отсталостью 

«Специальная 
Олимпиада 
России» по 
Пензенской 

области 

Медалист 

3 Гаевская 
Ольга Ивановна 

Президент Пензенской региональной 
общественной организации 
«Объединение родителей детей-
инвалидов» 

«За преданность интересам детей с ОВЗ 
и инвалидностью» 

РО ВОРДИ 
Пензенской 

области 

Медалист 

4 Уразова Елена 
Александровна 

Педагог объединения «Равновесие» 
для детей с ограниченными 
возможностями, педагог групп 
дневной занятости для молодых 
людей с ОВЗ от 18 лет 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

РО ВОРДИ 
Пензенской 

области 

 

5 Симонова  Педагог объединения «Равновесие» «За раскрытие в каждом ребенке его РО ВОРДИ  
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Ольга Валентиновна для детей с ограниченными 
возможностями 

талантов и возможностей» Пензенской 
области 

лиц с инвалидностью" 
7. Баранова Марина 
Леонидовна - 
Руководитель клуба 
замещающих семей 
Пензенской области 

6 Ермакова 
Людмила Ивановна 

Председатель Пензенской 
региональной общественной 
организации поддержки инвалидов 
«Пензенские лучики» 

 РО ВОРДИ 
Пензенской 

области 

 

 
24. Региональное отделение Приморского края  

№ 
п/п 

 

Дипломанты Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№,дата 
ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1 Красицкая 
Светлана 
Викторовна 

Министр труда и социальной 
политики Приморского края 

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

взрослых» 

Региональным 
отделением ВОРДИ 
Приморского края 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

1.Батлук Александр 
Сергеевич, 
председатель РО 
ВОРДИ ПК 
2.Родионова Ольга 
Валерьевна, член 
Правления РО ВОРДИ 
3.Зарубина Елена 
Робертовна, 
член Правления РО 
ВОРДИ 
4.Коваленко Марина 
Викторовна, 
член Правления РО 
ВОРДИ 
5.Ворожбит Виктория 
Васильевна, член РО 
ВОРДИ 
6.Мухортова Ирина 
Александровна, 
член Правления РО 
ВОРДИ 
7.Кузьмина 
Александра 
Сергеевна, 
 член Правления РО 
ВОРДИ 

№ 1 от 
20.10.2022 

2 Баша  
Полина 
Владимировна 

Директор АНО "Школа дружбы",  
организатор творческой 
деятельности для людей с 
особенностями развития  

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

 

РО ВОРДИ 
Приморского края 

Медалист 

3 Верешкин 
Сергей Николаевич 

Генеральный директор 
Многофункционального частного 
учреждения «ТВОРЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «СИНТЕЗ-В» 

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

 

РО ВОРДИ 
Приморского края 

Медалист 

4 Аникеева  
Елена Вячеславовна 

Руководитель проекта «Лёд 
возможностей», организатор и 
куратор бесплатной секции 
адаптивного фигурного катания 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 
 

РО ВОРДИ 
Приморского края 

 

5 Киреева  
Ольга Сергеевна 

Тренер по плаванию и ЛФК от Центра 
адаптивного спорта Приморского 
края 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

РО ВОРДИ 
Приморского края 

 

6 Пустовойт Максим 
Викторович 

ООО «Кировсклес»  
(генеральный директор Пустовойт 
Максим Викторович) 
постоянный партнер и спонсор 
проектов и программ, реализуемых в 
рамках деятельности АНО «Школа 
родителей» 

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

Автономная 
некоммерческая 

организация Центр 
Психолого-

педагогической 
поддержки семей, 
воспитывающих 

детей и 
подростков с 
нарушениями 

развития « Школа 
родителей 
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Особенных детей» 

7 Кутугина 
Наталья Николаевна 

Учитель начальных классов МКОУ 
"СОШN31" п. Восток (заместитель 
директора по учебной части), 
координатор обучения учащихся с 
ОВЗ и инвалидностью 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ 
Приморского края 

 

8 Павленко  
Светлана Ивановна 

Педагог-психолог, педагог 
дополнительного образования 
Центра Психолого-педагогической 
поддержки семей, воспитывающих 
детей и подростков с нарушениями 
развития «Школа родителей 
Особенных детей»  

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

Автономная 
некоммерческая 

организация Центр 
Психолого-

педагогической 
поддержки семей, 
воспитывающих 

детей и 
подростков с 
нарушениями 

развития «Школа 
родителей 

Особенных детей» 

 

9 Севостьянова  
Наталья 
Геннадьевна 

Директор (тренер) АНО СО КЛУБ 
"АДАПТИВНОЕ САМБО", мастер по 
организации интенсивных тренировок 
по самбо, ЛФК и волевой сфере 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

РО ВОРДИ 
Приморского края 

 

10 Чащина  
Евгения Петровна  

Президент Федерации фигурного 
катания г.Владивостока, по 
совместительству тренер  

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

РО ВОРДИ 
Приморского края 

 

11 Шагинян  
Хачик Анушаванович 

Индивидуальный предприниматель, 
поддерживает деятельность 
родительского клуба «Школа 
родителей особенных детей» с 
момента его создания в 2016 г 

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

Автономная 
некоммерческая 

организация Центр 
Психолого-

педагогической 
поддержки семей, 
воспитывающих 

детей и 
подростков с 
нарушениями 

развития «Школа 
родителей 

Особенных детей» 

 

 
25. Региональное отделение Республики Адыгея  

№ Дипломанты Медалист, Состав Протокол 
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п/п ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут федеральный 
номинант 

регионального 
Экспертного совета 

голосования 
№,дата 

1 Агошкова Ольга 
Владимировна 

Доцент факультета социальных 
технологий и туризма, кафедра 
социальной работы туризма 
кандидат педагогических наук 
ФГБОУ ВО « Адыгейский 
государственный университет» 

«За формирование толерантного 
восприятия и отношения к «особым 

детям» 

АНО Инклюзивный 
центр «Вместе со 

всеми» 

 1.Кулокова Эльвира 
Кушуковна – 
генеральный директор 
АНО "Инклюзивный 
Центр "Вместе СО 
Всеми» 
2. Польшакова Ольга 
Александровна – член 
правления РО ВОРДИ 
РА 
3. Погорелова Татьяна 
Семеновна - 
Председатель 
правления АРОО 
Родителей Детей- 
Инвалидов и 
Взрослых, Больных 
Муковисцидозом 
"Надежда" 
4. Коптиевская 
Надежда 
Александровна - 
председатель 
правления РО ВОРДИ 
РА 
5. Ошхунова Анна 
Анатольевна – член 
правления РО ВОРДИ 
РА 
6.  Рауд Анна 
Васильевна – 
председатель РО 
ВОРДИ РА 
7. Малова Вероника 
Сергеевна - 
Председатель 
АРООБП Добрые 
Сердца 

№ 2 от 
20.09.2022г. 

2 Йилмаз 
Алла Викторовна 

Руководитель Академии 
современного искусства и 
танцевальной терапии «ArtAsi»  

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

Региональным 
отделением ВОРДИ 
Республики Адыгея 

Медалист 

3 Кухлеева  
Валерия 
Александровна 

Методист МБУК ГДК "Гигант" филиал 
х. Гавердовский руководитель 
театральной студии 

«За формирование толерантного 
восприятия и отношения к «особым 

детям 

АНО Инклюзивный 
центр «Вместе со 

всеми» 

 

4 Ланцберг  
Ольга Игоревна 

Медицинский психолог ФКУ «ГБ МСЭ 
по Республике Адыгея» Минтруда 
России 

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

РО ВОРДИ РА  

5 Малова 
Вероника Сергеевна 

Председатель Адыгейской 
региональной Общественной 
организации благотворительной 
помощи «Добрые сердца» 
 

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

По представлению 
профильных 

общественных 
организаций, 
работающих в 
партнерстве с 

семьями с детьми-
инвалидами и 
инвалидами 

старше 18 лет, 
нуждающимися в 

представительстве 
своих интересов; 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

6 Наток 
Заур Русланович 

Руководитель сети кондитерских 
«Жак-Андре» 
 

«За поддержку инициатив 
Родительских сообществ» 

по представлению 
Республиканской 
Общественной 
Организации 

родителей детей с 
расстройством 
аутистического 
спектра (РАС) 

«Особенные дети 
Адыгеи» 

 

7 Нужная  
Марина Алексеевна 

Куратор мастерских “Вместе со 
всеми” в АНО “Инклюзивный Центр 

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

АНО Инклюзивный 
центр «Вместе со 
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“Вместе со всеми” всеми» 

8 Ожева  
Светлана Борисовна 

Доцент кафедры социальной работы 
и туризма ФГБОУ ВО «Адыгейский 
государственный университет» 

«За формирование толерантного 
восприятия и отношения к «особым 

детям» 

АНО Инклюзивный 
центр «Вместе со 

всеми» 

 

9 Потоков 
Тимур Батырбиевич 

Начальник отдела социальных 
программ ГУ РО ФСС РФ по РА 

«За социальную поддержку семей, 
воспитывающих «особых детей» 

РО ВОРДИ РА  

10 Тихомирова  
Ольга Михайловна 

Педагог по вокалу Академия 
современного искусства и 
танцевальной терапии «ArtAsi»  

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

РО ВОРДИ РА  

11 Товпик  
Нина Федоровна 

Психолог ГБУ РА "Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения в городе Майкопе" 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

РО ВОРДИ РА  

12 Шеуджен 
СаферГумерович 

Депутат государственного Совета - 
Хасе по Республике Адыгея 
 
 

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

По представлению 
профильных 

общественных 
организаций, 
работающих в 
партнерстве с 

семьями с детьми-
инвалидами и 
инвалидами 

старше 18 лет, 
нуждающимися в 

представительстве 
своих интересов; 

 

13 Шора  
Мария Зинуровна 

Директор АНО социальной 
поддержки населения, семьи, 
материнства, отцовства и детства 
«Линия добра» 
 

«За поддержку инициатив 
родительских сообществ» 

Республиканская 
Общественная 
Организация 

родителей детей с 
расстройством 
аутистического 
спектра (РАС) 

«Особенные дети 
Адыгеи» 

 

14 Кошева  
Людмила 
Викторовна 

Хореограф студии танца, фитнеса и 
спортивных секций «Plastilin». 
 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

Республиканская 
Общественная 
Организация 

родителей детей с 
расстройством 
аутистического 
спектра (РАС) 

«Особенные дети 

Медалист 
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Адыгеи» 

15 Батмен  
Фатимет 
Асланбечевна 

Руководитель-главный эксперт ФКУ 
"ГБ МСЭ по Республике Адыгея 
(Адыгея)" Минтруда России 

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

РО ВОРДИ РА  

16 Петрова 
Елена Сергеевна 

Директор АНО "Пластилин" 
 
 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

По представлению 
профильных 

общественных 
организаций, 
работающих в 
партнерстве с 

семьями с детьми-
инвалидами и 
инвалидами 

старше 18 лет, 
нуждающимися в 

представительстве 
своих интересов. 

 

17 Аутлев  
Максим Муратович 

Генеральный директор ООО 
«Стандарт» 
 
 

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

Республиканская 
Общественная 
Организация 

родителей детей с 
расстройством 
аутистического 
спектра (РАС) 

«Особенные дети 
Адыгеи» 

 

18 Уджуху  
Сусанна Казбековна 

Директор Благотворительного Фонда 
«Чужих детей не бывает» 
 

«За поддержку инициатив 
Родительских сообществ» 

Республиканская 
Общественная 
Организация 

родителей детей с 
расстройством 
аутистического 
спектра (РАС) 

«Особенные дети 
Адыгеи» 

 

19 Краснова  
Людмила 
Вячеславовна 

Психолог, ведущий частную практику 
 

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

РО ВОРДИ РА  

20  Бондин  
Сергей Игоревич 

Волонтер, АНО Инклюзивный центр 
«Вместе со всеми» 
 

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

АНО Инклюзивный 
центр «Вместе со 
всеми» 

   

 



49 
 

 
 
 
 
26. Региональное отделение Республики Дагестан  

 

№ 
п/п 

Дипломанты Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№,дата 
ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1 Амирханов 
Абдулпатах 
Гаджиевич 

Руководитель Управления 
Федерального казначейства по 
Республике Дагестан  

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

По представлению 
профильных 

общественных 
организаций, 
работающих в 
партнерстве с 

семьями с детьми-
инвалидами и 
инвалидами 

старше 18 лет, 
нуждающимися в 

представительстве 
своих интересов 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

1 Гамзаева Айшат 
Ахмедбадавиевна       
Председатель РО 
ВОРДИ РД 
2  Керимова Шамай 
Магомедалиевна      
Член Правления РО 
ВОРДИ РД 
3 Муталимова Ашура 
Махмудовна         
Поликлиника, врач-
психиатр 
4 Магомедов Магомед 
Муртузалиевич   
Депутат городского 
собрания  
5 Магомедова 
Эльмира 
Ахмедбадавиевна 
ДРОО «Жизнь без 
слез»,  
6 Алиева Зарема 
Магомедрасуловна       
ДРОО «Жизнь без 
слез»,  
7 Гичиева Диана 
Гаджиевна       ДРОО 
«Жизнь без слез»,  

№ 10 от 
12.10.2022г. 

2 Гаджижараев Тимур 
Омариевич 

Ассоциация благотворительных 
организаций "Друзья милосердия" 
директор 

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

РО ВОРДИ 
Республики 

Дагестан 

Медалист 

3 Гусейнова Саният 
Юсуповна 

ДРОО «Жизнь без слез» ; педагог-
психолог состояния родителей 

«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 

Медалист 

 
27. Региональное отделение Республики Коми 

 

№ Дипломанты Медалист, Состав Протокол 
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п/п ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут федеральный 
номинант 

регионального 
Экспертного совета 

голосования 
№,дата 

1 Гермогенов Василий 
Валерьевич 

АНО «Центр помощи детям 
«УХТАСПАС», директор 

«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 человек 

 1.Белоусова Ю.М.- 
председатель РО 
ВОРИ Республики 
Коми 
2.Соловьева М.С.- 
член правления РО 
ВОРДИ Республики 
Коми 
3.Меньшенина А.А.-
руководитель отдеа 
ГУ РК «РПСЦ 
«Образование и 
здоровье» 
4.Милькова В.Н.- и.о. 
директора ГБУ РК 
«Специальная 
библиотека для 
слепых Республики 
Коми им. Луи Брайля» 
5.Сенникова А.О.-
заместитель 
директора ГБУ РК 
«Региональный центр 
развития социальных 
технологий» 
6.Владимирова Е.А. 
помощник 
управляющего ГУ РО 
ФСС РФ по 
Республике Коми 
7.Розова Е.В.- 
директор 
спецпроектов ТК 
«Юрган» 
8.Пунегов В.И.- 
директор ГБУ РК 
«Спортцентр 
инвалидов» 
9.Пасынкова Ю.Г.- 
заведующий отделом 

№ 2 от 
26.10.2022г. 

2 Низовцева 
Елена Альбертовна 

Государственное бюджетное 
учреждение Республики Коми 
«Центр социальной помощи семье и 
детям города Сыктывкара» 
Инструктор по физической культуре 

«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 человек 

 

3 Пунегова  
Роза Афанасьевна 

Прилузская районная организация 
Коми республиканской организации 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов» Председатель 
ПРО КРО ВОИ 

«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 человек 

 

4 Миронова 
Наталья Петровна 

АНО «ПРОГНОЗКОМИ», директор 
 

«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 человек 

 

5 Дубиковский 
Сергей Юрьевич 

ГОУ РК «С(К)Ш № 45» г. Ухты, 
директор 

 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

Коми 
региональная 
общественная 
организация 

родителей детей – 
инвалидов 

«Сердца Коми» 

 

6 Маркова 
Светлана Юрьевна 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Сыктывкарский политехнический 
техникум» 

 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

По представлению 
групп родителей 

и/или семей с 
детьми с 

инвалидностью 
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7 Кузнецова 
Инга Ивановна 

ГУ РК «Республиканский центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 
учитель-дефектолог 

 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

По представлению 
групп родителей 

и/или семей с 
детьми с 

инвалидностью 

 ВКК и БМД ГУ «КРПБ» 
10.Абрамова Т.А.- 
врач по МСЭ ФКУ «ГБ 
МСЭ по Республике 
Коми» Минтруда 
11.Чужмарева О.Б.-
главный эксперт ГКУ 
РК «ИДОП РК» 
 

8 Смышляева  
Виктория 
Григорьевна 

МДОУ «Детский сад № 40 
компенсирующего вида», Учитель-
логопед 

 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

По представлению 
групп родителей 

и/или семей с 
детьми с 

инвалидностью 

 

9 Тихонова Елена 
Александровна 

ГУ РДКБ  врач-неонатологотделения, 
Главный внештатный специалист МЗ 
РК по оказанию паллиативной 
помощи детскому населению 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

РО ВОРДИ 
Республики Коми 

 

Медалист 

10 Юшкова  
Елена Генриховна 

ГБУ РК «Специальная библиотека 
для слепых Республики Коми им. Луи 
Брайля», 
ведущий библиограф 

 

«За формирование толерантного 
восприятия и отношения к «особым 

детям»  
 

Коми 
региональное 

отделение 
Всероссийского 

общества слепых 

 

11 Ершова  
Лариса Леонидовна 

ГАУ РК Театр драмы имени В. 
Савина, старший администратор 

 

«За формирование толерантного 
восприятия и отношения к «особым 

детям»  
 

По представлению 
групп родителей 

и/или семей с 
детьми с 

инвалидностью 

 

12 Бебежева  
Наталья Юрьевна 

ГБУ РК «Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения 
города Сосногорска», специалист по 
социальной работе отделения 
реабилитации для детей и 
подростков с ограниченными 
умственными и физическими 
возможностями 

«За социальную поддержку семей, 
воспитывающих «особых детей» 

Сосногорская 
городская 

организация КРО 
ВОИ 

 

13 Завальнев  
Вячеслав Игоревич 

Депутат Государственного Совета 
Республики Коми 

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

РО ВОРДИ 
Республики Коми 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

14 Холопов  
Алексей Сергеевич 

Школа единоборств имени Мастера 
спорта России Алексея Холопова 

 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

Коми 
региональное 

отделение 
Общероссийской 

общественной 
организации 
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«Федерации дзюдо 
России» 

15 Шкильнюк Александр 
Вадимович 

МБУ «ЦСМ «Юбилейный», 
инструктор по АФК и спорту 

 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

Воркутинская МО 
ВОС 

 

16 Денисова Наталья 
Александровна 

Конный центр «АВРОРА» 
Руководитель 

 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

Региональная 
общественная 
организация 

«Союз женщин 
Республики Коми» 

 

17 Козлова Татьяна 
Анатольевна 

Уполномоченный по правам ребенка 
в Республике Коми 

 

«За вклад в развитие системы ранней 
помощи» 

 

По представлению 
групп родителей 

и/или семей с 
детьми с 

инвалидностью 

Медалист 

18 Русанова  
Елена Вячеславовна 

Бюро № 13 — филиал ФКУ «ГБ МСЭ 
по Республике Коми» Минтруда 
России, руководитель бюро — врач 
по медико-социальной экспертизе —
 врач-педиатр 

«За содействие в обеспечении 
доступности окружающего мира» 

 

Коми 
региональная 
общественная 
организация 

родителей детей-
инвалидов 

«Сердца Коми» 

 

28. Региональное отделение Республики Крым  
 

№ 
п/п 

Дипломанты Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№,дата 
ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1. Бахарева  
Нонна Элгуджовна 

Благотворительный фонд «Будем 
милосердны», Директор 

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

Региональным 
отделением ВОРДИ 

Республики Крым 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

1.Красникова Жанна 
Викторовна, 
председатель 
Правления РО ВОРДИ 
РК; 
2.Лабунец Елена 
Геннадьевна, ревизор 
РО ВОРДИ РК; 
3.Ковалева Елена 
Леонидовна, член 
Правления РО ВОРДИ 
РК; 
4.Очкан Дарья 
Николаевна, член 

№ 7 от 
20.10.2022г. 

2. Лось  
Елена Алексеевна 

Министерство труда и социальной 
защиты Республики Крым 
Заместитель министра труда и 
социальной защиты Республики 
Крым. Государственной программы 
"Доступная среда" 

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

РО ВОРДИ 
Республики Крым 

Медалист 

3. Мисиратова 
Асене Аметовна 

ГБУОО КРЦ ППМСС. Педагог - 
психолог РРЦ РАС 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

РО ВОРДИ 
Республики Крым 

Медалист 

4. Гонцова  
Ольга Кирияковна 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Республики Крым 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

По представлению 
групп родителей 

и/или семей с 
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«Симферопольский колледж сферы 
обслуживания и дизайна» 
 

детьми с 
инвалидностью 

численностью не 
менее 30 человек 

Правления РО ВОРДИ 
РК; 
5.Журжа Алиса 
Сергеевна, член РО 
ВОРДИ РК; 
6.Морозова Яна 
Владимировна; 
7.Егорова Любовь 
Анатольевна. 
 

5. Стрельбицкий 
Сергей 
Валентинович  

ГБУ Республики Крым 
"Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями», директор 

«За социальную поддержку семей, 
воспитывающих «особых детей» 

РО ВОРДИ 
Республики Крым 

 

6. Хмель Василий 
Юрьевич 

Министерство труда и социальной 
защиты республики Крым,  
начальник управления по делам 
инвалидов 

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

РО ВОРДИ 
Республики Крым 

 

7. Курочкина 
Александра Петровна 

Министерство образования, науки и 
молодежи Республики Крым. 
Главный консультант отдела 
социальной защиты 
несовершеннолетних управления по 
защите прав несовершеннолетних 
Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ 
Республики Крым 

 

8. Круогла Елена 
Константиновна 

ГБУ ОО КРЦ ППМСС, заведующий 
РРЦ РАС 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

РО ВОРДИ 
Республики Крым 

 

9. Эреджепов  
Сурен Рустемович 

Член президиума Федерации 
«Симферопольская Федерация 
параолимпийского спорта лиц с 
ПОДА», 
тренер в школе адаптивного тенниса 
в Республике Крым 

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

РО ВОРДИ 
Республики Крым 

 

10. Самойленко 
Ирина Викторовна 

МБУ ДПО «Информационный – 
методический центр», методист, 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа – 
детский сад № 15», педагог-психолог 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

РО ВОРДИ 
Республики Крым 

 

11. Петриченко Светлана 
Владимировна 

МБОУ «С(К)ОШ «Злагода»,  
учитель истории  

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

РО ВОРДИ 
Республики Крым 

 

12. Гарькавая  
Ларина Глебовна 

Центр искусств и спорта «ART 
VISION» и БФ «ЖИВАЯ ВОДА», 
хореограф и волонтер 
 
 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

По представлению 
профильных 

общественных 
организаций, 
работающих в 
партнерстве с 

семьями с 

 



54 
 

детьми-
инвалидами и 
инвалидами 

старше 18 лет, 
нуждающимися в 

представительстве 
своих 

интересов 

13. Кузнецова 
Анастасия Сергеевна 

Центр искусств и спорта «ART 
VISION» и БФ «ЖИВАЯ ВОДА», 
хореограф и волонтер. 
Работа с детками с синдромом дауна 
и с аутистами на протяжении 9-10 лет 
 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

По представлению 
профильных 

общественных 
организаций, 
работающих в 
партнерстве с 

семьями с 
детьми-

инвалидами и 
инвалидами 

старше 18 лет, 
нуждающимися в 

представительстве 
своих 

интересов 

 

14. Ткаченко Анастасия 
Александровна 

Центр искусств и спорта «ART 
VISION»  и БФ «ЖИВАЯ ВОДА», 
хореограф и волонтер 
 
 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

По представлению 
профильных 

общественных 
организаций, 
работающих в 
партнерстве с 

семьями с 
детьми-

инвалидами и 
инвалидами 

старше 18 лет, 
нуждающимися в 

представительстве 
своих 

интересов 

 

15. Потеряйко Виктория 
Гарольдовна 

Государственное учреждение - 
региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации по Республике Крым, 

«За содействие в обеспечении 
доступности окружающего мира» 

РО ВОРДИ 
Республики Крым 
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управляющий 

16. Бережная  
Анна Андреевна 

Прокуратура Республики Крым. 
Прокурор отдела по надзору за 
исполнением законодательства 
о несовершеннолетних и молодёжи 
прокуратуры Республики Крым 

«За помощь в принятии 
государственных решений в сфере 

детской инвалидности» 

РО ВОРДИ 
Республики Крым 

 

17. Рыжкова 
Анна Владимировна 

АНО "Крымский детский хоспис" 
Исполнительный директор 

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

РО ВОРДИ 
Республики Крым 

 

18. Шурыгина Дарья 
Александровна 

ГБУЗ РК КРКПБ №1 им. Н.И. 
Балабана, врач-психиатр, 
Заведующая детским диспансерным 
отделением, врач - детский психиатр  

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

РО ВОРДИ 
Республики Крым 

 

19. Абросимова 
Александра 
Васильевна 

Благотворительный Фонд помощи 
семьям, воспитывающих детей с 
особенностями развития 
«Особый Взгляд». Специалист по 
декоративно-прикладному творчеству 
и арт-терапии,  коррекции. 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

по представлению 
профильных 

общественных 
организаций, 
работающих в 
партнерстве с 

семьями с 
детьми-

инвалидами и 
инвалидами 

старше 18 лет, 
нуждающимися в 

представительстве 
своих интересов 

 

20. Лесникова Анастасия 
Николаевна 

Благотворительный Фонд помощи 
семьям, воспитывающих детей с 
особенностями развития 
«Особый Взгляд», Руководитель 
социальных проектов 

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

РО ВОРДИ 
Республики Крым 

 

 
29. Региональное отделение Республика Саха (Якутия)  

 

№ 
п/п 

Дипломанты 
 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№,дата ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 
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1. Душкевич  
Вера Петровна 

Председатель совета 
Благотворительного фонда 
поддержки детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья РС(Я) «Харысхал» 
(«Милосердие») 

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

Региональным 
отделением  ВОРДИ 

Республики Саха 
(Якутия) 

Медалист 1. Кондратьева Алеся 
Эдиковна,председате
ль РО ВОРДИ РС (Я) 
2.Васильева Туйаара 
Валерьевна, 
Уполномоченный по 
правам ребенка в РС 
(Я) 
3. Зарубина Елизавета 
Александровна, 
руководитель 
дирекции АНО ДПО 
«Центр опережающей 
профессиональной 
подготовки РС(Я) 
4.Степанова Марфа 
Романовна, 
руководитель 
проектов 
благотворительного 
фонда поддержки 
детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ РС(Я) 
«Харысхал» 
(«Милосердие») 
5. Ледешкова Инна 
Владиславовна, 
юрист, самозанятый. 
6. Клюкина Любовь 
Николаевна, директор 
благотворительного 
фонда поддержки 
детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ РС(Я) 
«Харысхал» 
(«Милосердие»). 
7. Скрябина Инна 
Валерьевна, директор 
АНО Абилитационный 
центр «Особый 
ребенок» 

№ 1 от 
19.10.2022 г. 

2. Сивцева  
Надежда 
Афанасьевна 

Председатель Общественной 
организации «Объединение 
родителей детей-инвалидов «Эрэл 
(Надежда)» Вилюйского улуса 
(района) Республики Саха (Якутия) 

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

Группа родителей 
и/или семей с 

детьми с 
инвалидностью 

численностью не 
менее 30 человек 

 

3. Яковлева Анисия 
Ильинична 

Председатель РОО «Союз 
родителей детей с синдромом Дауна 
«Солнышки Якутии» по Республике 
Саха (Якутия) 

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

РОО «Союз 
родителей детей с 
синдромом Дауна 

«Солнышки 
Якутии» по РС(Я) 

 

4. Климова  
Зинаида 
Авксентьевна 

Психолог, самозанятый «За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

Благотворитель-
ный фонд 

поддержки детей-
инвалидов и детей 

с ОВЗ РС (Я) 
«Харысхал» 

(«Милосердие») 

Медалист  

5. Седалищева  
Надежда 
Константиновна 

Ведущий специалист по социальным 
вопросам администрации 
муниципального района «Сунтарский 
улус (район)» Республики Саха 
(Якутия) 

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

Сообщество 
родителей с 

детьми с 
инвалидностью 

Сунтарского 
района 

«Семицветики» 

 

6. Бурнашева 
Любовь Степановна 

Заместитель министра 
здравоохранения по организации 
медицинской помощи Республики 
Саха (Якутия) 

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

РО ВОРДИ РС (Я)  

7. Васильев Василий 
Дмитриевич 

Тренер по настольному теннису 
спортивного комплекса «Дохсун» 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

Группа родителей 
и/или семей с 

детьми с 
инвалидностью 

численностью не 
менее 30 человек 

 

8. Волкова Елена Министр труда и социального «За преданность интересам детей и РО ВОРДИ РС (Я) Медалист, 



57 
 

Александровна развития Республики Саха (Якутия) взрослых с ОВЗ и инвалидностью» федеральный 
номинант  

 
 
 
 
 
 
 
30. Региональное отделение Республики Татарстан  
 

№ 
п/п 

Дипломанты Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№, дата 
ФИО Место работы, должность, 

заслуги 
Номинация Кем выдвинут 

1.  Сабурская 
Сария Харисовна 

Уполномоченный по правам 
человека Республики Татарстан 
 
 

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

Региональным 
отделением ВОРДИ 

Республики 
Татарстан 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

1.Халтурина Жанна 
Валерьевна, 
председатель РО 
ВОРДИ  
2.Тимирясова Асия 
Витальевна, член 
Правления РО ВОРДИ 
3.Кондратьева Елена 
Александровна, 
директор ГБУК РТ 
«Детский центр 
«Экият» 
4.Богданова Алсу 
Хафизовна, член 
Правления РО ВОРДИ 
5.Григорьева Марина 
Алексеевна, член 
Правления РО ВОРДИ 
6. Четырчинская 
Татьяна Викторовна, 
член Правления РО 
ВОРДИ 
7. Салихова Светлана 
Айдыновна, член 
Правления РО ВОРДИ 

№14 от 
19.10.2022 

2.  Метшин 
Ильсур Раисович 

Мэр города Казани «За содействие в обеспечении 
доступности окружающего мира» 

 

РО  ВОРДИ 
Республики 
Татарстан 

Медалист 

3.  Мерзлякова  
Татьяна Сергеевна 

АНО «Добрая Казань» г. Казань 
директор 
 

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

Региональная 
общественная 
организация 

родителей детей-
инвалидов 
Республики 
Татарстан 

«Забота», г.Казань 

Медалист 

4.  Ханнанова 
Исламия Исламовна 

ГАУСО Центр реабилитации 
инвалидов «Ветеран» г. 
Альметьевск, 
культорганизатор 
 

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

ГАУСО Центр 
реабилитации 

инвалидов 
«Ветеран» г. 
Альметьевск 

 

5.  Халилова  
Гульшат Енесовна 

ООО «АВА-ЦЕНТР «НОВАЯ 
ПЛАНЕТА», куратор группового 
направления  
 

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

АНО «ОСОБЫЕ 
ДЕТИ 

ТАТАРСТАН»  
 г. Казань 

 

6.  Галеева  
Гульназ Ринатовна 

Директор МБОУ СОШ г. Казани 
№86 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

Группа родителей  

7.  Ермолаева Наталья Государственное бюджетное «За помощь в развитии инклюзивного РО  ВОРДИ  
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Алекандровна учреждение «Республиканский 
центр психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи 
«Центральная психолого-медико-
педагогическая комиссия», 
директор 

образования» Республики 
Татарстан 

8.  Фатхуллина Ильзия 
Нурмухаметовна 
 

МБУДО «Детская музыкальная 
школа №18 им.М.Музафарова» 
г.Казани, директор, заслуженный 
работник культуры Республики 
Татарстан – 2018, обладатель 
Почетного знака «Директор года – 
2017» Независимого 
общественного совета конкурса  
«100 лучших организаций 
дополнительного образования 
детей России»  

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

 

Благотворительны
й фонд помощи 

детям с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
«Сила в детях» 

 

 

9.  Низамутдинова  
Аида Анваровна 
 

Центр творчества «Цветок Индиго» 
директор, педагог, режиссер, 
организатор 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

 

Центр творчества 
«Цветок Индиго» 

 

10.  Цепкова Яна 
Александровна  
 
Цепков Юрий 
Дмитриевич 

Инклюзивный досуговый центр 
«Симург» Цепков Юрий 
Дмитриевич - Педагог по 
программированию и 
робототехники инклюзивного 
досугового центра «Симург» в 
рамках инклюзивной лаборатории 
ГБ УК РТ «Десткий центр Экият» 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

 

ГБ УК РТ «Детский 
центр Экият» 

 

11.  Михеева  
Резеда Халитовна 

Государственное автономное 
учреждение социального 
обслуживания «Центр 
реабилитации инвалидов 
«Изгелек» Республика Татарстан, г. 
Набережные Челны 
Специалист по социальной работе 
 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

Государственное 
автономное 
учреждение 
социального 

обслуживания 
«Центр 

реабилитации 
инвалидов 

«Изгелек» РТ, 
 г. Набережные 

Челны 

 

12.  Кузмичева 
Кавсария 
Галиахматовна 

ГАУСО «Реабилитационный 
центра ля детей и подростков с 
ограниченными возможностями 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

ГАУСО 
«Реабилитационн

ый центра ля 
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«Солнечный» МТЗиСЗ РТ г. Казань 
Инструктор по труду 

детей и 
подростков с 

ограниченными 
возможностями 
«Солнечный» 
МТЗиСЗ РТ 

г.Казань 

13.  Прядухина  
Юлия Сергеевна 

ООО «АВА-ЦЕНТР «НОВАЯ 
ПЛАНЕТА», старший специалист 
АВА – куратор 
 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

ООО «АВА-ЦЕНТР 
«НОВАЯ 

ПЛАНЕТА» 
г.Казань 

 

14.  Шайдуллина  
Мария Рустемовна 

Детская Республиканская 
Клиническая Больница 
 врач эндокринолог 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

РО ВОРДИ РТ  

15.  Закирова 
Светлана Рашитовна 

ООО «АВА-ЦЕНТР «НОВАЯ 
ПЛАНЕТА», Исполнительный 
директор 
 

«За формирование толерантного 
восприятия и отношения к «особым 

детям» 

ООО «АВА-ЦЕНТР 
«НОВАЯ 

ПЛАНЕТА» 
г.Казань 

 

16.  Шакирова 
РузалияТалгатовна 
 

ГАУСО Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения «Центр милосердия» г. 
Арск, культорганизатор. Участники 
IV республиканского молодежного 
конкурса «Фестиваль безграничных 
талантов»2021 лауреаты 
номинации «Вдохновленные 
искусством» 2022 

«За социальную поддержку семей, 
воспитывающих «особых детей» 

ГАУСО 
Комплексный 

центр социального 
обслуживания 

населения «Центр 
милосердия»  

г. Арск 
 

 

17.  Янова Светлана 
Константиновна 

Реабилитационный центр для 
детей и подростков «Умырзая» г. 
Мензелинск дефектолог 
Разработка дидактических и 
методических материалов 

«За социальную поддержку семей, 
воспитывающих «особых детей» 

ГАУСО 
Реабилитационны
й центр для детей 

и подростков 
«Умырзая» 

г. Мензелинск 

 

18.  Софронов Александр 
Валерьевич 

ФКУ «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по 
Республике Татарстан 
(Татарстан)» Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации  
Заместитель руководителя по 
информационной работе и 
организации обработки 

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

РО ВОРДИ 
Республики 
Татарстан 
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персональных данных (врач по 
медико-социальной экспертизе) 

19.  Башкирова Светлана 
Владимировна 

Государственное автономное 
учреждение социального 
обслуживания «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
«Возрождение» Министерства 
труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан в 
Бугульминском муниципальном 
районе», инструктор АФК, 
организатор проекта «Школа 
всеобуча»  

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

Группа родителей  

20.  Фаррахова  
Аделия Ринатовна 

ООО «АВА-ЦЕНТР «НОВАЯ 
ПЛАНЕТА», заместитель 
исполнительного директора 

«За вклад в развитие системы 
ранней помощи» 

АНО «ОСОБЫЕ 
ДЕТИ 

ТАТАРСТАН» 

 

 
31.   Региональное отделение Ростовской области  

 

№ Дипломанты Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№,дата 
ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1.  Михалев Сергей 
Александрович 

Депутат Законодательного Собрания 
V-VI созывов.  
Первый заместитель Председателя 
Законодательного Собрания 
Ростовской области – председатель 
комитета по социальной политике, 
труду, здравоохранению и 
межпарламентскому сотрудничеству 

«За помощь в принятии государственных 
решений в сфере детской 

инвалидности» 

Региональным 
отделением ВОРДИ 
Ростовской области  

 

Медалист 1. Глущенко С.В. – 
член правления РО 
ВОРДИ Ростовской 
области 
2.Иващенко Т.Х. – 
депутат 
законодательного 
собрания РО 
3. Горюнова Л.В. – 
д.п.н., доцент, зав. 
Кафедрой 
инклюзивного 
образования и 
социально-
педагогической 
реабилитации 
Академии психологии 
и педагогики ФГАОУ 
ВО «Южный 

№ 1 от 
12.10.2022 

2.  Скарга Вероника 
Владимировна 

 

Начальник Отдела специального 
образования и здоровье сбережения 
в сфере образования Министерство 
общего и профессионального 
образования Ростовской области 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ 
Ростовской 

области 

Медалист 

3.  Рукавишникова  
Ирина Валерьевна 

 

Совет Федерации Российской 
Федерации 
Сенатор РФ – представитель от 
Ростовской области, первый 
заместитель председателя Комитета 
СФ по конституционному 

«За помощь в принятии государственных 
решений в сфере детской 

инвалидности» 

РО ВОРДИ 
Ростовской 

области 

Медалист, 
федеральный 

номинант 
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законодательству и 
государственному строительству 

федеральный 
университет». 
4. Алфеева У.Н. – 
главный редактор 
«АиФ на Дону» 
5. Мирзоева К.К. – 
председатель РО 
ВОРДИ Ростовской 
области 
6. Берковская К.В. – 
член правления РО 
ВОРДИ Ростовской 
области 
7. Сеник А.В. – 
председатель МО 
ВОРДИ г. Азова и 
Азовского района, 
член правления РО 
ВОРДИ Ростовской 
области 

4.  Козуб  
Анна Сергеевна 
 

Директор АНО «Центр «МаксимКо» 
 
 

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

РО ВОРДИ 
Ростовской 

области 

 

5.  Лыманюк Василий 
Александрович 

Заместитель Председателя 
Новочеркасской городской 
организации Ростовской областной 
организации, Общероссийской 
общественной организации 
"ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ИНВАЛИДОВ 
Руководитель Клуба родителей, 
воспитывающих особенных детей 
«РАДУГА ДОБРА» при НГО ВОИ 
 

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

Группой родителей 
членов 

Новочеркасской 
городской 

организации 
Ростовской 
областной 

организации, 
Общероссийской 

общественной 
организации 

"ВСЕРОССИЙСКО
Е ОБЩЕСТВО 
ИНВАЛИДОВ 

Клуба родителей, 
воспитывающих 
особенных детей 
«РАДУГА ДОБРА» 

при НГО ВОИ  

 

6.  Кащеева Ирина 
Александровна 

Начальник отдела образования 
Белокалитвенского района 
 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ 
Ростовской 

области 

 

7.  Омелечко  
Софья Николаевна 
 

Преподаватель проекта «Аутизм. 
Коррекционная работа на основе 
поведенческого анализа — АВА». 
Теория и практика». 
Специалист РРЦ по комплексному 
сопровождения детей с РАС 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

РО ВОРДИ 
Ростовской 

области 

 

8.  Каленик Галина 
Владимировна 

Учитель-дефектолог ГКОУ РО 
Таганрогской спец школы №1 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

МО ВОРДИ  
г. Таганрога 

 

9.  Лапенкова 
 Виктория 
Владимировна 

 

ООО "CП "Центр Здоровья ", 
психолог, БФ "Николая Чудотворца ", 
эрготерапевт и специалист по 
сенсорной интеграции 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

 

МО ВОРДИ 
г.Таганрога 

 

10.  Лапенков  
Дмитрий Олегович 

ООО "CП "Центр Здоровья", 
специалист ЛФК, физический 
реабилитолог 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

 

МО ВОРДИ 
г.Таганрога 
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11.  Севастьянова  
Белла Анатольевна 
 

ООО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
"ШАХТИНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ", 
директор-главный редактор 
 

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

инвалидностью» 

АНО содействия 
социальной 

помощи лицам с 
ограниченными 
возможностями 

«Финист» 

 

12.  Чернышева  
Виктория Сергеевна 

Заведующая методическим отделом 
МБУК АР РДК «Факел» 
 

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

инвалидностью» 

Аксайская 
Районная 

Общественная 
организация 

родителей детей-
инвалидов «Мы 

вместе» 

 

13.  Зуева  
Татьяна 
Владимировна 
 

Автономная некоммерческая 
организация содействия 
социальной помощи лицам с 
ограниченными возможностями 
«Фннист» 
Директор AHO «Финист 
 

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

взрослых» 

Группа родителей 
Социального 

Семейного Клуба 
для детей- 

инвалидов и 
молодых 

инвалидов 
«Финист». 

 

14.  Хильчевский 
Алексей Сергеевич 
 

ИП Хильчевкий А.С. 
ООО «Алекс-Тур», Генеральный 
директор  

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

взрослых» 

МО ВОРДИ  
г. Аксая и 

Аксайского района 

 

15.  Кирбатова  
Ольга Васильевна 

Заместитель директора по 
диагностико-консультативной работе 
Государственного бюджетного 
учреждения Ростовской области 
центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи. (ГБУ РО ЦППМ и СП), 
руководитель центральной 
психолого-медико- педагогическая 
комиссии (ЦПМПК РО) 

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

взрослых» 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
содействия 

инклюзии детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
«РЕСУРСНЫЙ 

КЛАСС 

 

16.  Исаева  
Лариса Григорьевна 

МБУЗ «Стоматологическая 
поликлиника №2» г. Новочеркасск, 
Главный врач, врач-стоматолог-
терапевт высшей 
категории 

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

 

АНО помощи ицам 
с ограниченными 
возможностями 
«Безграничные 
возможности» 

 

17.  Щербаков  
Максим Андреевич 

 

Киберспортивная организация 
«Meta4Pro» (ИП 
Щербаков), основатель, директор 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

Группа родителей  
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18.  Захаров  
Данила Сергеевич 

 

Генеральный директор АНО «СК 
«Южный Дракон»  

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

МО ВОРДИ 
 г. Таганрога 

 

19.  Хижняк Екатерина 
Константиновна 

Директор Автономной 
некоммерческой организации 
предоставления услуг по 
адаптации и физическому развитию 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья  
 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

Автономной 
некоммерческой 

организации 
содействия 

инклюзии детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
«РЕСУРСНЫЙ 

КЛАСС» 

 

20.  Нам  
Людмила Николаевна 

АНО «Центр «Содействие», 
Директор 
 

«За вклад в развитие системы ранней 
помощи» 

РО ВОРДИ 
Ростовской 

области 

 

 
32. Региональное отделение  Рязанской области 
 

№п/

п 

Дипломанты Медалист, 

федеральный 

номинант 

Состав 

Регионального 

Экспертного совета 

Протокол 

голосования

№,дата ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1 Евдокимова 

Анжелика 

Владимировна 

Уполномоченный по правам ребенка 

в Рязанской области 

«За содействие в обеспечении 

доступности окружающего мира» 

РРОО «Дети-

Ангелы Рязани» 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

1.Захаров Роман 

Вячеславович, 

председатель 

правления РО ВОРДИ 

Рязанской области 

2.Николаенко Лариса 

Валерьевна, 

председатель 

правления АНО 

«Равновесие» 

3.Короленко Ольга 

Владимировна, член 

правления РО ВОРДИ 

Рязанской области, 

Председатель АНО 

«Диавита» 

4.Володина Екатерина 

№ 1от 

20.10.2022г. 

2 Яковлев  

Павел  

Алексеевич 

ООО «Прайм-стоматология», 

генеральный директор сети клиник 

«За лучшую медицинскую и 

реабилитационную помощь» 

 

Региональным 

отдалением ВОРДИ 

Рязанской области 

Медалист 

3 Хубезов  

Дмитрий Анатольевич 

Депутат Государственной думы 

Федерального Собрания РФ, 

Председатель Комитета 

Государственной думы по охране 

здоровья 

«За помощь в принятии государственных 

решений в сфере детской 

инвалидности» 

РО ВОРДИ 

Рязанской области 

Медалист 

4 Подгурская 

Валентина Федоровна 

Рязанская городская детская 

общественная организация детей и 

подростков инвалидов "РОСТОК", 

председатель 

«За преданность интересам детей и 

взрослых с ОВЗ и инвалидностью» 

РО ВОРДИ 

Рязанской области 

 

5 Путинцева  

Ольга Сергеевна 

ГКУ РО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

«За помощь в развитии инклюзивного 

образования» 

РРОО «Добрые 

сердца» 
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социальной помощи», директор ГКУ 

РО «ЦППМСП». Учитель - логопед 

высшей квалификационной 

категории, практический психолог 

Александровна, член 

правления РО ВОРДИ 

Рязанской области 

5.Мальцева Элина 

Петровна, член 

правления РО ВОРДИ 

Рязанской области, 

Председатель 

Правления РРОО 

«Добрые сердца» 

6.Уткин Андрей 

Борисович, член  РО 

ВОРДИ Рязанской 

области 

7.Давыдова Наталья 

Сергеевна, член  РО 

ВОРДИ Рязанской 

области 

 

 

6 Мельникова  

Татьяна 

Александровна 

ОГБОУ «ЦОДТ» педагог 

дополнительного образования, 

учитель технологи  

«За раскрытие в каждом ребенке его 

талантов и возможностей» 

РРОО «Дети-

Ангелы Рязани» 

 

7 Крохалёва 

Лариса Анатольевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

ГОРОДА РЯЗАНИ», директор 

«За формирование толерантности в 

обществе и внимание к жизни людей с 

инвалидностью» 

АНО 

«Равновесие» 

 

8 Сухарникова Оксана  

Викторовна 

РРОО «Дети-Ангелы Рязани», член 

правления 

«За социальную поддержку семей, 

воспитывающих «особых» детей и 

взрослых» 

РО ВОРДИ 

Рязанской области 

 

9 Оськин  

Дмитрий Николаевич 

Ресурсный учебно-методический 

центр по обучению инвалидов и лиц 

с ОВЗ, начальник 

«За поддержку инициатив родительских 

сообществ» 

РО ВОРДИ 

Рязанской области 

 

10 Станина  

Лиляна Олеговна 

РРОО «Специальная олимпиада 

России», председатель 

«За достижения в развитии спортивной 

инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

РРОО «Добрые 

сердца» 

 

11 Самарина Эльвира 

Владимировна 

РГУ им. С.А. Есенина, Директор 

центра практической психологии 

«За вклад в развитие системы ранней 

помощи» 

РРОО «Добрые 

сердца» 

 

 
33.  Региональное отделение Самарской области 

 

№ 
п/п 

Дипломанты 
 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№, дата ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1. Воробьёва  
Регина Алексеевна 

Министерство социально-
демографической и семейной 
политики Самарской области, 
министр 

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

взрослых» 

Региональным 
отделением ВОРДИ 
Самарской области 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

1.Сеницкая Екатерина 
Борисовна 
председатель РО 
ВОДРИ Самарской 
области 
2.Кудрявцева Татьяна 
Юрьевна 
председатель МО 
ВОРДИ г.о. Тольятти. 

№2 от 
28.10.2022г. 

2. Курлашов  
Евгений Юрьевич 

ТЦ «Мега» г.о. Самара, 
Управляющий 

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

 

По представлению 
профильных 

некоммерческих 
организаций 

,работающих в 

Медалист 
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партнерстве с 
семьями с детьми-

инвалидами и 
инвалидам и 

старше 18 лет, 
нуждающимися в 

представительстве 
своих интересов 

3.Головинская Елена 
Юрьевна 
председатель СРООИ 
«Интеллект» 
4.Печерских Евгений 
Андреевич 
председатель 
правления Самарской 
областной             
общественной 
организации 
инвалидов-
колясочников 
"Ассоциация Десница" 
5.Галкина Ольга 
Владимировна 
директор ГБОУ 
Самарской области 
«Школа–интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья с. Старый 
Буян» 
6.Возная Светлана 
Владимировна 
специалист Семейной 
приемной ВОРДИ 
7.Лукьянова Ольга 
Николаевна 
специалист Семейной 
приемной ВОРДИ 
 

3. Рябуха  
Наталья 
Александровна 

Федеральное казенное учреждение 
«Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Самарской области» 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, 
заместитель начальника - главный 
специалист по реабилитации 
инвалидов отдела РЭДиР 

«За содействие в обеспечении 
доступности окружающего мира» 

 

РО ВОРДИ 
Самарской области 

Медалист 

4. Полетаев  
Андрей 
Владимирович 

АНО «САЦ 
«ВЕРА.НАДЕЖДА.ЛЮБОВЬ» им. 
В.И.Жилина, директор 

«За преданность интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и инвалидностью 

РО ВОРДИ 
Самарской области 

 

5. Червякова  
Светлана 
Анатольевна 

ГАУ СО «Самарское областное 
вещательное агентство», ведущий 
программы редакции 
информационно-аналитического 
вещания 

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

инвалидностью» 

РО ВОРДИ 
Самарской области 

 

6. Логинова  
Надежда 
Николаевна 

СРООИ «Интеллект», заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе школы-интерната для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья с. Старый 
Буян Красноярского района 
Самарскойобласти, менеджер по 
работе с родителями, консультант 
Семейной приёмной РО ВОРДИ  по 
вопросам образования детей с ОВЗ и 
инвалидностью, включая обучение 
детей с РАС, тяжелыми и 
множественными нарушениями 

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

По представлению 
профильных 

некоммерческих 
организаций, 
работающих в 
партнерстве с 

семьями с детьми-
инвалидами и 
инвалидам и 

старше 18 лет, 
нуждающимися в 

представительстве 
своих интересов 

 

7. Архангельская Ирина 
Владимировна 

ГБОУ ДПО Центр специального 
образования, директор 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ 
Самарской области 

 

8. Иванова  «Школа-интернат № 111 для «За раскрытие в каждом ребенке его По представлению  
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Анастасия Ивановна обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья городского 
округа Самара», учитель – 
дефектолог 

талантов и возможностей» 
 

групп родителей 
и/или семей с 

детьми с 
инвалидностью 

численностью не 
менее 30 человек 

9. Стафилова  
Евгения Ильинична 

ГБПОУ Самарской области 
«Самарский социально-
педагогический колледж», 
клинический психолог, дефектолог  

«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. Тарасов Геннадий 
Васильевич 

СРООИ «Интеллект», руководитель 
структурного подразделения учебно-
производственного блока школы-
интерната с. Старый Буян Самарской 
области, заместитель руководителя 
школы — ресурсного центра по 
профильной подготовке подростков с 
ментальными особенностями, 
руководитель маркетинговой службы 
школы 
 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

 

По представлению 
профильных 

некоммерческих 
организаций 

,работающих в 
партнерстве с 

семьями с детьми-
инвалидами и 
инвалидам и 

старше 18 лет, 
нуждающимися в 

представительстве 
своих интересов 

 

11. Ермиков  
Вадим Николаевич 

МБОУДО "Дворец детского и 
юношеского творчества" г.о. 
Тольятти, заведующий отделом 
социальной и творческой 
деятельности 
 

«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 

 

12. Андриянова  
Анна Викторовна    
посмертно 

Самарская городская общественная 
организация детей-инвалидов, 
инвалидов с детства «Парус 
надежды», член организации 

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

взрослых» 

РО ВОРДИ 
Самарской области 

 

13. Бурлакова 
Анна Владимировна 

ГКУ СО «КЦСОН Центрального 
округа», директор 
 

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

взрослых» 

РО ВОРДИ 
Самарской области  

 

14. Слесарева Ольга 
Владимировна 

Департамент опеки, попечительства 
и социальной поддержки, 

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

По представлению 
РО ВОРДИ 
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 заместитель главы городского округа 
Самара - руководитель 
Департамента  

Самарской области 

15. Шахматова  
Алла Леонидовна 

Самарский областной 
художественный музей, директор  

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

РО ВОРДИ 
Самарской области 

 

16. Матюкова Светлана 
Михайловна 

МБУ ДО "Детская школа искусств 
№4" г.о. Самара,  педагог-
организатор 

«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 

 

17. Байганова Татьяна 
Григорьевна 

ОАО "Самарский Хлебозавод №5", 
операционный директор  

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

РО ВОРДИ 
Самарской области 

 

18. Лущаев Алексей 
Владимирович 

АНО ДФК Крылья-М, тренер по 
адаптивному футболу 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

По представлению 
профильных 

некоммерческих 
организаций, 
работающих в 
партнерстве с 

семьями с детьми-
инвалидами и 
инвалидам и 

старше 18 лет, 
нуждающимися в 

представительстве 
своих интересов 

 

 
34. Региональное отделение Свердловской области 

 

№ Дипломанты Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№,дата 
ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1.  Леоненко  
Юлия Анатольевна 

Центр оздоровительных практик 
Аквасказка. Директор, 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 человек 

Медалист 1. Александрова 
Оксана Николаевна – 
председатель РО 
ВОРДИ Свердловской 
области 
2. Рожко Екатерина 
Геннадьевна – член 
РО ВОРДИ 
3. Суханова Ирина 

№ 5 от 
19.10.2022г. 

 

2.  Комарова  
Анна Михайловна 

СОООИД "СОДИ", председатель 
 

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

СОООИД "СОДИ" 
членами Совета 

Медалист 
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3.  Уткина Татьяна 
Александровна 

АНО БДЦСТ «Развитие», специалист 
творческой студии ИЗО 
 

«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 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

Вячеславовна – 
директор АНО БДЦСТ 
«Развитие» 
4. Жила Ксения 
Андреевна – член РО 
ВОРДИ 
5. Попова Лариса 
Сергеевна – член 
правления РО ВОРДИ  
6. Медведева Ольга 
Николаевна – 
общественный 
деятель 
7. Верпетова Надежда 
Александровна – 
директор АНО 
«Шанс»  
8. Сумеркина Елена 
Владимировна – член 
правления РО ВОРДИ 
9. Карманова 
Светлана Васильевна 
– член РО ВОРДИ 

4.  Немец  
Анастасия Сергеевна 

Депутат Екатеринбургской городской 
Думы. Сопредседатель ОНФ СО 
 

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

По представлению 
групп родителей 

и/или семей с 
детьми с 

инвалидностью 
численностью не 
менее 30 человек 

 

5.  Сапрыкина Вероника 
Владимировна 

ГБОУ СО «Екатеринбургская школа-
интернат «Эверест», учитель 
 

«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 

 

6.  Агеева Светлана 
Владимировна 

МАОУ СОШ № 23, учитель 
 

«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 человек 

 

 
35. Региональное отделение города Севастополь 

 

№ 
п/п 

Дипломанты 
 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

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

1 Зенина 
Татьяна Викторовна 

Заслуженный работник культуры 
Украины, Региональный координатор 
федерального проекта «Культура 
малой Родины», Депутат Совета 
Гагаринского Муниципального 
округа, Член Совета 
Севастопольского отделения 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

Региональным 
отделением ВОРДИ        

г. Севастополя 

Медалист, 
федеральный 

номинант  

1.Гатьятулина Юлия 
Александровна, 
Председатель  
РО ВОРДИ          
г. Севастополя 
2. Гулиева  
Юлия Юрьевна, 

№ 9 от 
25.09.2022 г. 
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Всероссийской общественной 
организации «Боевое братство», 
Член Общественного совета МВД 
города Севастополя 

Координатор по 
вопросам культуры и 
досуга в 
 г. Севастополе 
3.Иванченко Юрий 
Валерьевич, 
Заместитель 
председателя Совета 
Гагаринского 
муниципального 
округа 
4.Петриченко Ирина 
Алексеевна, 
Председатель РОО 
«Инвалиды 
Севастополя» 
5.Хуторная Татьяна 
Владимировна, 
Заместитель 
начальника 
управления 
культурной политики и 
развития искусства 
6.Баринова Элеонора 
Игоревна, 
Заместитель 
начальника отдела по 
делам инвалидов 
управления 
социального 
обслуживания   
(Управление 
социального 
обслуживания) 
7.Миронова Екатерина 
Юрьевна, член 
 РО ВОРДИ  
г. Севастополя 

2 Песчанская  
Марина Леонидовна 

Уполномоченный по правам ребенка 
в городе Севастополе 

«За помощь в принятии государственных 
решений в сфере детской 

инвалидности» 

РО ВОРДИ      
  г. Севастополя 

Медалист 

3 Близнюк 
Ирина Юрьевна 

Заведующий ГБДОУ «Детский сад 
№131»  
На базе ГБДОУ города Севастополя 
«Детский сад №131» с 2017 года 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ       
 г. Севастополя 

Медалист 

4 Василенко 
Наталья Юрьевна 

Исполнительный директор АНО 
“Родник”, осуществляет работу с 
детьми с инвалидностью на 
протяжении восьми лет 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

РО ВОРДИ       
г. Севастополя 

 

5 Грабченко Алексей 
Владимирович 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения города 
Севастополя «Городская больница 
№ 5 «Центр охраны здоровья матери 
и ребёнка» 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

РО ВОРДИ 
г. Севастополя 

 

6 Синица Анастасия 
Анатольевна 

ГАУ С «Севастопольская 
телерадиокомпания», корреспондент 
редакции телевидения 

За формирование толерантного 
восприятия и отношения к 

«особым детям» 

РО ВОРДИ 
г. Севастополя 

 

7 Доманская Оксана 
Александровна 

Заведующая библиотекой-филиалом 
№6  ГБУК г. Севастополя «РИБС».  
 

«За социальную поддержку семей, 
воспитывающих «особых детей» 

РО ВОРДИ 
г. Севастополя 

 

8 Пархоменко  
Ирина Дмитриевна 

ГБДОУ «Детский сад №131» 
Детская психология. Инклюзия 
Дошкольное образование 
 

«За раскрытие в каждом ребёнке его 
талантов и возможностей» 

РО ВОРДИ       
 г. Севастополя 

По представлению 
групп родителей 

и/или 
семей 

с детьми 
с инвалидностью 
численностью не 
менее 30 человек 

 

9 Сидорец Марина 
Александровна 

Библиотека-филиал № 6 ГБУК г. 
Севастополя «РИБС», библиотекарь  

«За поддержку инициатив 
родительских сообществ» 

РО ВОРДИ 
г. Севастополя 

 

 
36. Региональное отделение Тамбовской области 
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№ 
п/п 

Дипломанты 
 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№,дата ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1.  Егоров  
Максим Борисович 
 

Глава Правительства Тамбовской 
области 

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

Региональным 
отделением 
Тамбовской 

области 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

1.Ермакова И.В., 
председатель РО 
ВОРДИ Тамбовской 
области  
2.Ануфриева О.В.,РО 
ВОРДИ Тамбовской 
области 
3.Томонова А.О. зам. 
директора АНО 
РДИМИ 
4.Сарычева Е.Н. 
РО ВОРДИ 
Тамбовской области 
5.Кондратьева Л.В., 
родитель 
6.Какорина О.А. РО 
ВОРДИ Тамбовской 
области 
7.Гордиенко И.Г. 
родитель ребенка 
инвалида 

№1 от 
12.11.2022 

2.  Матушкин  
Евгений Алексеевич 

Председатель Тамбовской 
областной думы 

«За помощь в принятии государственных 
решений в сфере детской 

инвалидности» 

РО ВОРДИ 
Тамбовской области 

Медалист 

3.  Буковская 
Юлия Викторовна 

Корреспондент МКУ «Редакция 
газеты «Наш город Тамбов 

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

РО ВОРДИ 
Тамбовской области 

Медалист 

4.  Иржанов 
Валерий Маратович 

Депутат Тамбовской городской думы, 
секретарь Тамбовского городского 
местного отделения ВПП «Единая 
Россия» 

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

взрослых» 

АНО РДИМИ  

5.  Проткина 
Марина Дмитриевна 

ТОБУЗ «Тамбовская областная 
детская  клиническая больница», 
Медицинская сестра по массажу 

За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь 

Группа родителей  

6.  Ухватова Ольга 
Владимировна 

Директор МАОУ СОШ «Средняя 
общеобразовательная школа № 31» 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

Группа родителей  

7.  Гриднева 
Галина Витальевна 

Президент «Ассоциации развития 
туризма Тамбовской области», 
старается развивать инклюзивный 
туризм на территории Тамбовской 
области и в близлежащих областях 

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

РО ВОРДИ 
Тамбовской области 

 

8.  Ермак  
Андрей Эдуардович 

Депутат Тамбовской городской думы, 
председатель комитета по 
социальным вопросам 

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ»  

РО ВОРДИ 
Тамбовской области 

 

9.  Растяпина  
Наталья Валерьевна 

МАОУ СОШ №31, учитель За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей 

РО ВОРДИ 
Тамбовской области 

 

10.  Кулакова Елена 
Васильевна 

Депутат Тамбовской городской думы.  «За поддержку инициатив родительских 
сообществ»  

АНО РДИМИ  

11.  Маслова  
Лидия Викторовна 

Руководитель регионального 
представительства общественной 
организации «Сибирская Ассоциация 
поддержки канистерапии», 
единственный канистерапевт 
Тамбовской области  

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

РО ВОРДИ 
Тамбовской области 

 

12.  Антонюк  
Сергей Дмитриевич 

Генеральный директор АНО «Спорт 
без границ» 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

РО ВОРДИ 
Тамбовской области 
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спорта»  

13.  Стрекалов  
Александр Сергеевич                                
 

доцент кафедры теории и методики 
физической культуры факультета 
физической культуры и спорта ТГУ 
имени Г.Р. Державина  

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

спорта»  

РО ВОРДИ 
Тамбовской области 

 

14.  Медведева  
Инна Валентиновна 

Директор ТОГБУ Центр "Жемчужина 
леса" 

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

взрослых»  

РО ВОРДИ 
Тамбовской области 

 

15.  Шпилевой  
Сергей Андреевич 

Тренер-преподаватель ТОГБОУ ДО 
"Областная детско-юношеская 
спортивная школа" 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта»  

РО ВОРДИ 
Тамбовской области 

 

16.  Лазина 
Наталия Анатольевна 

Директор МБУ КДЦ «Мир»  «За формирование толерантности в 
обществе и внимание к жизни людей с 

инвалидностью»  

Группа родителей  

17.  Балан 
Полина Руслановна 

Волонтер АНО поддержки родителей 
детей –инвалидов и молодых 
инвалидов 

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

АНО РДИМИ  

18.  Андропова  
Елена Алексеевна 

Председатель ТРООО ВОИ «За преданность интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и инвалидностью» 

Группа родителей 
 

 

19.  Беляев  
Валерий Анатольевич 

Директор МАУК ДТ "Тамбовский 
молодёжный театр " 

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

инвалидностью» 

РО ВОРДИ 
Тамбовской области 

 

 
37. Региональное отделение Томской области 

 

№ 
п/п 

Дипломанты Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№,дата 
ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация Кем выдвинут 

1. Гончарова  
Елена Геннадьевна 

"Ассоциация «Союз родителей детей-
инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов с детства» , директор 

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

Региональным 
отделением ВОРДИ 

Томской области 

 1.Голенцева Зоя 
Ивановна, Директор 
МБОУ ОО школа для 
детей с ОВЗ № 39   
2.Иканина Татьяна 
Ивановна, член 
Правления РО ВОРДИ  
3.Лаптева Светлана 
Александровна, член 
Правления РО ВОРДИ  
4.Лоскутова Лариса 
Анатольевна, 
Уполномоченный по 

№ 1 от 
14.10.2022 

2. Карташова  
Елена Геннадьевна 

Уполномоченный по правам человека 
в Томской области 

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

РО ВОРДИ  
Томской области 

 

3. Китлер  
Ирина Владимировна 

"МАДОУ ""Детский сад 
комбинированного типа № 6 г. 
Томска", Заведующий учреждением 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

  

4. Репкина  
Елена Андреевна 

ТРОО "АРДА "АУРА",  
Член Правления 

«За преданность интересам детей и 
взрослых с ОВЗ и инвалидностью 

ТРОО "АРДА "АУРА"  

5. Щеглова 
Екатерина Ильинична 

АНО " Семейная академия развития 
"Пазлики" 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

ТРОО "АРДА "АУРА"  
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 Заместитель директора, психолог,  
поведенческий аналитик 

правам ребенка в ТО 
5.Макарова Светлана 
Александровна, 
председатель 
«Томская РОО 
социально-
психологической 
поддержки "РЕСУРС 
ПЛЮС" 
6.Моргалева Наталья 
Николаевна,                          
Председатель Совета 
«Томская РОО 
родителей и опекунов 
детей-инвалидов 
"Незабудка" 
7.Пичугина Татьяна 
Васильевна, Президент 
БФ «Радость жизни» 
8.Сваровская Анна 
Геннадьевна, 
председатель 
«Томская РОО 
психолого-
педагогической 
реабилитации детей и 
взрослых с ОВЗ  
«Альтернатива»     
9.Соболева Рината 
Шамильевна, член 
Правления РОВОРДИ  

6.  Вторина  
Елена Вениаминовна 

Департамент общего образования 
Томской области, заместитель 
начальника 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ  
Томской области 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

7.  Емельянов  
Александр 
Михайлович 

Томская областная школа 
олимпийского резерва,  
тренер по адаптивному плаванию 
 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

Ассоциация «Союз 
родителей детей-

инвалидов, детей с 
ограниченным 
возможностями 

здоровья и 
инвалидов с детства» 

г. Томск 

Медалист 

8. Григорьева 
Светлана Борисовна 

БФ "Обыкновенное чудо" г. Томск, 
Президент 
 

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

РО ВОРДИ Томской 
области 

Медалист 

 
38.  Региональное отделение Тюменской области 

 

№ 
п/п 

Дипломанты Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№,дата 
ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1.  Дёмин  
Валерий Валерьевич  

Центр медицинской и социальной 
реабилитации «Пышма», сурдолог 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

По представлению 
групп родителей 

и/или семей с 
детьми с 

инвалидностью 

Медалист 1. Матвиенко Валерия 
Александровна, член 
РО ВОРДИ  
2. Ситова Наталья 
Юрьевна, член 

 № 13 от 
19.10.2022 
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численностью не 
менее 30 человек 

Правления РО ВОРДИ  
3. Бабушкина Полина 
Сергеевна, член 
Правления РО ВОРДИ  
4. Попова Ирина 
Сергеевна, член РО 
ВОРДИ  
5. Бахтий Элина 
Джалилевна, член РО 
ВОРДИ  
6. Юдина Лариса 
Сергеевна, член РО 
ВОРДИ  
7. Кабакова Наталья 
Александровна, член 
РО ВОРДИ  
 
 

2.  Виноградова  
Наталья 
Александровна 

ТОООДИР «Дети Ангелы» 
 

«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 человек 

Медалист 

3.  Калюжная 
Ольга Анатольевна 

Партия Роста, благотворитель «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 человек 

 

4.  Гайнетдинова  
Розалия Римовна 

ТРАНБО «Открой мне мир», 
методист по работе с поведением 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

ТРАНБО  
«Открой мне мир» 

 

5.  Горьковская 
Тамила Магамедовна 

МАОУ СОШ №42, учитель / логопед «За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

ТРАНБО  
«Открой мне мир» 

 

6.  Баскова  
Татьяна Юрьевна 

МАОУ СОШ №42, куратор 
ресурсного класса 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

РО ВОРДИ 
Тюменской 

области 

 

7.  Ильинская 
Софья Геннадьевна 

ТРАНБО «Открой мне мир», 
специалист отделения ранней 
помощи 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

 ТРАНБО  
«Открой мне мир» 

 

8.  Макарова  
Наталья Сергеевна 

ГТРК Регион-Тюмень, Заместитель 
начальника службы 
информационных программ ТВ 

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

инвалидностью» 

ТРАНБО «Открой 
мне мир» 

 

9.  Шатова  
Юлия Николаевна 

ТРАНБО «Открой мне мир», тренер 
адаптивной физической культуры 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

ТРАНБО «Открой 
мне мир» 

 

10.  Новикова 
Динара Кайратовна 

Танцевальная студия Niagara, 
хореограф и руководитель студии 

«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 

 

11.  Реутских Анастасия 
Андреевна 

ООО «Центр реабилитации и 
коррекции поведения инвалидов 
детства «Вместе», директор и 

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

По представлению 
групп родителей 

и/или семей с 
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куратор АВА-терапии детьми с 
инвалидностью 

численностью не 
менее 30 человек 

12.  Гиль Кристина 
Владимировна 

Центр реабилитации "Крылья 
надежды", 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 человек 

 

13.  Хашковская 
Валентина 
Николаевна 

Центр АФК «GAURI», реабилитолог «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. 

 

14.  Езикеева 
Ольга Леонидовна 

Президент Союза «Торгово-
промышленная палата Тюменской 
области», советник Губернатора 
Тюменской области 

«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 человек 

 

15.  Солдатова 
Алёна Геннадьевна 

ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и 
спорта "Пионер". Инструктор-
методист, тренер-преподаватель 
 

«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 

 

16.  Степанова Марина 
Владимировна 

МАДОУ Детский сад № 141, логопед-
дефектолог 

«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 

 

17.  Шадиева 
Хава Исрапиловна 

Врач МСП ГАУЗ ТО городская 
поликлиника № 8, педиатр МСЭ 
 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

По представлению 
групп родителей 

и/или семей с 

 



75 
 

детьми с 
инвалидностью 

численностью не 
менее 30 человек 

18.  Швецова  Ольга 
Владимировна  

Председатель комитета Тюменской 
областной Думы по социальной 
политике, Руководитель 
Регионального исполнительного 
комитета Тюменского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

«За поддержку инициатив родительских 
сообществ» 

РО ВОРДИ 
Тюменской 

области 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

  

39. Региональное отделение Ульяновской области 
 

№ 
п/п 

Дипломанты Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№,дата 
ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1 Сморода Екатерина 
Вячеславовна 

Уполномоченный по правам ребенка 
в Ульяновской области 

«За помощь в принятии государственных 
решений в сфере детской 

инвалидности» 

Региональным 
отделением  ВОРДИ 
Ульяновской области 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

1.Верюгина Светлана 
Владимировна -РО 
ВОРДИ Ульяновской 
области, 
председатель 
2.Боярова Антонина 
Михайловна -  
РО ВОРДИ 
Ульяновской области, 
координатор  
3.Гаврилина 
Анастасия Алексеевна  
МО ВОРДИ      
г. Димитровград, 
Ульяновская обл., 
председатель 
4.Ермолаева Татьяна 
Николаевна – 
АНО «Родные люди», 
г.Ульяновск, директор 
5.Колчина Ольга 
Владимировна - РО 
ВОРДИ Ульяновской 
области, секретарь 

№ 9 от 
14.10.2022г  

 

2 Козлова Наталья 
Александровна                     

Министерство просвещения и 
воспитания Ульяновской области, 
Директор департамента общего и 
дополнительного образования 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

РО  ВОРДИ 
Ульяновской области 

Медалист 

3 Умурзакова Татьяна 
Вячеславовна 

ООО «Репортер 73», журналист 
руководитель телепроекта «Будь 
здоров» 

«За формирование толерантного 
восприятия и отношения к “особым 

детям” 

РО ВОРДИ 
Ульяновской области 

Медалист 

4 Баскаков 
Виктор Викторович 

ОГКУ «Ульяновская спортивно- 
адаптивная школа», Директор, Член 
исполкома РОО «Паралимпийского 
комитета России в Ульяновской 
области» и РОО «Федерации спорта 
слепых», учредитель РО 
«Специальной олимпиады России» в 
Ульяновской области 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

РО   ВОРДИ 
Ульяновской области 

 

5 Воецкая  
Лариса Михайловна 

Областное государственное 
казенное общеобразовательное 
учреждение «Школа для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 39» г. 
Ульяновск, педагог- психолог, 

«За раскрытие в каждом ребёнке его 
талантов и возможностей» 

По представлению 
групп родителей 

и/или семей с детьми 
с инвалидностью  

(Родителями 
учащихся ОГКОУ 
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заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, 
руководитель регионального 
ресурсного центра по комплексному 
сопровождению детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

«Школа для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья № 39» 

 г. Ульяновск) 

6.Старикова Юлия 
Владимировна -РО 
ВОРДИ, член 
Правления  
7. Горячева Наталья 
Михайловна – член 
РО ВОРДИ 
Ульяновской области 6 Султанаева  

Людмила 
Геннадьевна 

Областное государственное 
казённое общеобразовательное 
учреждение «Школа для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 39» г. 
Ульяновск, учитель-дефектолог, 
руководитель методического 
объединения школы 

«За раскрытие в каждом ребёнке его 
талантов и возможностей» 

По представлению 
групп родителей 

и/или семей с детьми 
с инвалидностью 

. (Родителями 
учащихся ОГКОУ 

«Школа для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья № 39» 

г.Ульяновск) 

 

7 Алашеева 
Ольга Валентиновна 

ИП Сердюк В.Л, физическая 
реабилитация и абилитация детей с 
ДЦП и НОДА 

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

РО ВОРДИ 
Ульяновской области 

 

8 Галяутдинов 
Фарит Ибрагимович 

Директор благотворительного фонда 
помощи нуждающимся «Садака» 
г.Ульяновск 

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

РО  ВОРДИ 
Ульяновской области 

 

9 Зорина Наталья 
Владимировна 

Заместитель Министра семейной, 
демографической политики и 
социального благополучия 
Ульяновской области 

 «За вклад в развитие системы ранней 
помощи» 

 

РО  ВОРДИ 
Ульяновской области 

 

10 Татьянин Владимир 
Андреевич 

ОГКУ «Ульяновская спортивно-
адаптивная школа», инструктор-
методист 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

РО  ВОРДИ 
Ульяновской области 

 

40. Региональное отделение Хабаровского края 
 

№ 
п/п 

Дипломанты Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального  
Экспертного совета: 
 

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

1 Дегтярев Михаил 
Владимирович 

Правительство Хабаровского края, 
Губернатор Хабаровского края.  

«За помощь в принятии 
государственных решений в сфере 

детской инвалидности» 

Региональным 
отделением ВОРДИ 
Хабаровского края 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

1. Цирульник Н.К. - 
член правления РО 
ВОРДИ Хабаровского 

№ 3 от 
17.10.2022г 
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2 Данилова 
Инна Викторовна 

КГБУ Хабаровская краевая 
спортивно-адаптивная школа, И.о. 
директора  

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

РО ВОРДИ 
Хабаровского края 

Медалист края, председатель 
ХКБФ "Счастливое 
детство"; 
2. Евтеева Н.В. - член 
правления РО ВОРДИ 
Хабаровского края, 
директор АНО 
"ХИО"Реальная 
помощь"; 
3. Переверзева В.Н. - 
член правления РО 
ВОРДИ Хабаровского 
края, руководитель 
ХКОО "Аридонс" 
4. Бочкарева С.Г. - 
член правления РО 
ВОРДИ Хабаровского 
края, руководитель 
ХКОО "Содружество"; 
5. Топчеева А.А. - 
член правления РО 
ВОРДИ Хабаровского 
края, представитель 
АНО "Крылья 
надежды"; 
6. Краснослободцева 
А.В. - директор АНО 
"Особенное детство" 
7. Фуртат Н.В.  
директор АНО 
"Диабет, координатор 
направления "Диабет" 
РО ВОРДИ 
Хабаровского края; 
8. Переверзенцев П.А. 
-  уполномоченный по 
правам ребенка в 
Хабаровском 
крае.рульник Н.К.  
ВОРДИ 

3 Федорович  
Олег Юрьевич 

КГКОУ ШИ3, центр ТМНР, инструктор 
по труду, тьютор 

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

КГКОУ ШИ3, центр 
ТМНР 

Медалист 

4. Сидельникова  
Ольга Викторовна 

АНО «Старт к мечте!», руководитель 
проектов 

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

АНО «Старт к мечте!» 
директор 

 

5 Гришина  
Наталья Михайловна 

МО ВОРДИ Верхнебуреинского 
района; председатель 

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

По представлению 
групп родителей 

 

6 Хлебникова 
Виктория Георгиевна 

Министерство образования и науки 
Хабаровского края, министр 
образования и науки Хабаровского 
края 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ 
Хабаровского края 

 

7 Кошелева 
Мария Владимировна 

МАУ культуры «Центр современной 
эстрадной музыки «Аллегретто», 
специалист по жанру 
 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

МАУ культуры «Центр 
современной 

эстрадной музыки 
«Аллегретто» 

 

8 Борисенко 
 Евгения Валерьевна 

МАОУ «Средняя школа «Успех» им 
маршала Советского Союза В.К. 
Блюхера», г. Хабаровск 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

По представлению 
групп родителей 

 

9 Маликова  
Елена Борисовна 

МБУК «ДК пос. им. Горького», 
художественный руководитель арт-
студии «Азбука моды»  

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

МБУК «ДК пос. им. 
Горького» 

 

 

10 Цыбань Екатерина 
Станиславовна 

КГКОУ ШИ 5, структурное 
подразделение РРЦ РАС ТМНР, 
учитель-дефектолог 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

По представлению 
групп родителей 

 

11 Пономарева  
Елена Григорьевна 

Руководитель 4-х творческих 
коллективов в ШИ 4 г. Хабаровска 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

РО ВОРДИ 
Хабаровского края 

 

12 Монина  
Елена Владиленовна 

КГБУЗ Детская стоматологическая 
поликлиника № 22,  врач стоматолог 
высшей категории 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

По представлению 
групп родителей 

 

13 Носатюк  
Артем Викторович 

КГБУЗ «Краевая клиническая 
психиатрическая больница» имени 
профессора И.Б. Галанта 
министерства здравоохранения 
Хабаровского края, Главный врач   

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

РО ВОРДИ 
Хабаровского края 

 

14 Коробицына 
Яна Константиновна 
 

Телеканал «Хабаровск», 
специальный корреспондент, 
режиссер   

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

инвалидностью 

РО ВОРДИ 
Хабаровского края 

 

15 Кравчук 
Сергей Анатольевич  

Администрация г. Хабаровск, мэр г. 
Хабаровск 

«За содействие в обеспечении 
доступности окружающего мира» 

РО ВОРДИ 
Хабаровского края 
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16 Черкашина 
Оксана Юрьевна 

Краевое государственное бюджетное 
учреждение «Комсомольский-на-
Амуре реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями», социальный 
педагог 

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

взрослых» 

По представлению 
группа родителей 

 

17 Никонов  
Евгений Леонидович 

Правительство Хабаровского края, 
Заместитель Председателя 
Правительства края по социальным 
вопросам проект сопровождаемого 
проживания с ВЭБ. 

«За поддержку инициатив 
родительских сообществ» 

РО ВОРДИ 
Хабаровского края 

Медалист 

18 Шестакова-Мурзина 
Наталья Николаевна 

БФ «Филантропия», руководитель 
проектов 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

БФ «Филантропия», 
Директор Ли Елена 

Львовна  

 

19 Игнатов  
Дмитрий Алексеевич 

КГБУ Хабаровская краевая 
спортивно-адаптивная школа, И.о. 
директора  

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

По представлению 
групп родителей 

 

20 Дубовицкая Лариса 
Владимировна 

АНО "Особенное детство 
Обучение и поддержка, а также 
сопровождение специалистов ранней 
помощи в крае 

«За вклад в развитие системы ранней 
помощи» 

РО ВОРДИ 
Хабаровского края 

 

41. Региональное отделение ХМАО 
 

п/п 
№ 

Дипломанты Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№,дата 
ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация Кем выдвинут 

1.  Дренин Алексей 
Анатольевич 

Департамент образования и науки 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, директор 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

Региональным 
отделением ВОРДИ 

ХМАО 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

1. Симонова Алена 
Владимировна, 
Председатель РО 
ВОРДИ ХМАО-Югры 
2. Лавренко Лилия 
Ниловна, член 
Правления РО 
ВОРДИ ХМАО-Югры 
3. Минаева Татьяна 
Владимировна, член 
РО ВОРДИ  
4. Омарова Лариса 
Аркадьевна, член РО 
ВОРДИ ХМАО-Югры 

№ 1 от 
15.10.2022 г 

2.  Пономарева  
Тереза Анатольевна 

Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, директор 

«За помощь в принятии 
государственных решений в сфере 

детской инвалидности» 

РО  ВОРДИ ХМАО Медалист 

3.  Шипилова  
Галина Николаевна 

БУ «Сургутская городская 
клиническая поликлиника №5», 
главный врач, врач педиатр 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

РО  ВОРДИ ХМАО Медалист 

4.  Иванова 
Ольга Николаевна 

Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры «Нижневартовский 
многопрофильный 
реабилитационный центр для 

«За социальную поддержку семей, 
воспитывающих «особых детей» 

РО  ВОРДИ ХМАО  
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инвалидов», директор 5. Маликова Альбина 
Наильевна, член РО 
ВОРДИ ХМАО-Югры 
6. Чернявская Елена 
Валерьевна, член РО 
ВОРДИ 
7. Киямова Елена 
Владимировна, 
заведующий д/ сад  
Русольки 

 
 
42. Региональное отделение Челябинской области 

 

№ Дипломанты Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№,дата 
ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1.  Голышева  
Любовь 
Александровна 

МУК «Социальная гарантия», 
Заведующая отделением 
социального сопровождения 
инвалидов 

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

Региональное 
отделение ВОРДИ 

Челябинской области 

 1. Баскова Наталья 
Александровна, 
Президент 
Благотворительного 
фонда «Родная» 
2. Казакова Галина 
Михайловна, 
заместитель министра 
соцотношений 
Челябинской области 
3. Горланцев Андрей 
Александрович, 
директор БФ 
"Эстафета Доброты" 
4. Сыркина Елена 
Георгиевна, Директор 
муниципального 
учреждения 
«Информационно-
аналитический центр» 
Администрации 
города Челябинск 
5. Кирюшина Оксана 
Михайловна, 
президент АНО «Союз 

№1 от 
22.11.2022 

2.  Лунева  
Лариса Владимировна 

БФ «Рожденная побеждать!», 
директор фонда 

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

РО ВОРДИ 
Челябинской области 

 

3.  Чучкалова 
Елена Михайловна 

МБОУ СОШ № 22 г. Миасс 
Челябинской области, директор 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ 
Челябинской области 

 

4.  Буслаева  
Марина Юрьевна 

Директор Педагогического колледжа 
ЮУр ГГПУ 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ 
Челябинской области 

 

5.  Скачкова  
Инна Олеговна 

МБУ ДШИ №2 г. Челябинск, идейный 
вдохновитель и разработчик 
авторской технологии обучения 
детей с аутизмом в детской школе 
искусств 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

РО ВОРДИ 
Челябинской области 

 

 

6.  Нигматуллина 
Екатерина 

Куратор направления «Танцующие 
семьи ВОРДИ», мама сына с 
аутизмом 

«За раскрытие в каждом ребенке его 
талантов и возможностей» 

РО ВОРДИ 
Челябинской области 

 

 

7.  Чиглинцев  
Кирилл 
Александрович 

БФ "Бирюзовый", организатор и 
воплотитель идей разработки 
киберпротезов для детей, не 
имеющих конечностей, выставки 
рисунков детей с аутизмом 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

РО ВОРДИ 
Челябинской области 

 

 

8.  Богдановский 
Владимир Иванович 

ОГБУК "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ЮЖНОГО 

«За формирование толерантного 
восприятия и отношения к «особым 

РО ВОРДИ 
Челябинской области 
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УРАЛА", организатор выставки 
«Грани.OUT», соорганизатор 
выставки фоторабот «Недругие 
эмоции», соорганизатор проекта 
«Танцующие семьи ВОРДИ» 

детям»  родителей» 
6. Лиховидько Ольга 
Александровна, 
Заместитель 
Председателя  
Правления ЧРПОО 
Общество «Знание» 

9.  Трушников  
Андрей Николаевич 

ООО «Гранада-пресс», Шеф-
редактор. Инициаторы проекта 
«Пронзительные строки»  

«За формирование толерантного 
восприятия и отношения к «особым 

детям» 

РО ВОРДИ 
Челябинской области  

 

10.  Текслер 
Ирина Николаевна 

Фонд социальных, культурных и 
образовательных инициатив, 
учредитель. Поддержка проектов для 
детей-инвалидов  

«За социальную поддержку семей, 
воспитывающих «особых детей» 

РО ВОРДИ 
Челябинской области 

. 

Медалист 

11.  Анфалова –Шишкина 
Ирина Викторовна 

Первый заместитель Министра 
культуры Челябинской области 

«За социальную поддержку семей, 
воспитывающих «особых детей» 

РО ВОРДИ 
Челябинской области 

 

12.  Чинасова  
Ирина Владимировна 

АНО «Добрые друзья», 
руководитель. Программы 
культурной направленности  

«За поддержку инициатив 
родительских сообществ» 

РО ВОРДИ 
Челябинской области 

 

 

13.  Кудрина  
Юлия Андреевна 

АНО «Бумеранг добра». 
Руководитель проекта "БАНИфаций"   

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

РО ВОРДИ 
Челябинской области 

 

 

14.  Петриева  
Ксения Андреевна 

АНО «600 шагов», тренер, учит детей 
ездить на роликах 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

РО ВОРДИ 
Челябинской области 

 

 

15.  Титов  
Павел Александрович 

Центр спортивной подготовки по 
адаптивным видам спорта 
Челябинской области, деятельность 
Совета НКО по адаптивным видам 
спорта. Соорганизатор 
всероссийских и международных 
соревнований в Челябинске 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

спорта» 

РО ВОРДИ 
Челябинской области 

 

16.  Кривозубова  
Ольга Григорьевна 

БФ «Семья +», Президент фонда, 
Открытие совместно с 
Правительством Челябинской 
области и ВЭБ квартир 
сопровождаемого проживания.  

«За содействие в обеспечении  
доступности окружающего мира» 

РО ВОРДИ 
Челябинской области 

 

Медалист 

17.  Мошкова  
Лариса Николаевна 

Комитет социальной политики, 
Председатель Комитета  
г. Челябинска. Открытие двух 
учебно-тренировочных квартир 
сопровождаемого проживания  

«За помощь в принятии 
государственных решений в сфере 

детской инвалидности» 

РО ВОРДИ 
Челябинской области  

 

18.  Павлова Маргарита 
Николаевна 

Сенатор СФ РФ Помощь в 
реализации законодательных 

«За помощь в принятии 
государственных решений в сфере 

РО ВОРДИ 
Челябинской области 
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инициатив.  детской инвалидности»  

19.  Текслер  
Алексей Леонидович 

Губернатор Челябинской области 
Реализация комплекса мер, 
направленных на улучшение 
качества жизни детей с сахарным 
диабетом, фенилкетонурией.  

«За помощь в принятии 
государственных решений в сфере 

детской инвалидности» 

РО ВОРДИ 
Челябинской области 

 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

20.  Мосейчук  
Анна Викторовна 

Министерство социальных 
отношений Челябинской области, 
начальник Управления, Помощь в 
организации и функционировании 
учебно-тренировочных квартир 
сопровождаемого проживания  

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

РО ВОРДИ 
Челябинской области 

 

 
43. Региональное отделение Чувашской Республики 

 

№ 
п/п 

Дипломанты 
 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№,дата ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1 Лукина  
Елена Вячеславовна 

Автономное учреждение Чувашской 
Республики «Новочебоксарский 
центр социального обслуживания 
населения» Министерства труда и 
социальной защиты Чувашской 
Республики, психолог 

«За преданность интересам и 
взрослых с ОВЗ и инвалидностью» 

по представлению 
профильных 

общественных 
организаций, 
работающих в 

партнерстве с семьями 
с детьми-инвалидами и 
инвалидами старше 18 
лет, нуждающимися в 

представительстве 
своих интересов 

 1.Антонян Ася 
Андраниковна 
Председатель РО 
ВОРДИ  
2.Журавлева Ульяна 
Игоревна 
Член правления РО 
ВОРДИ  
3.Ефремова Анна 
Викторовна 
Член правления РО 
ВОРДИ  
4.Лекарева Людмила 
Геннадьевна 
Модератор площадки 
«Образование» 
Регионального 
отделения ОНФ в 
Чувашской 
Республике 
5.Горчакова 
Александра Олеговна 
Член правления РО 

№5 от 
04.10.2022 

2 Никитин  
Павел Владимирович 

Председатель правления Чувашской 
региональной общественной 
организации социальной поддержки 
и защиты граждан «Свобода» 

«За преданность интересам и 
взрослых с ОВЗ и инвалидностью» 

Региональным 
отделением ВОРДИ 

Чувашской Республики 

Медалист 

3 Науменко 
Анастасия Сергеевна 

Учредитель и заведующий 
Автономной некоммерческой 
дошкольной образовательной 
организации «Центр развития 
ребенка – детский сад «Дошкольная 
Академия» 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

по представлению 
групп родителей и/или 

семей с детьми с 
инвалидностью 

численностью не менее 
30 человек 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

4 Мураткина  
Лидия Николаевна 

Руководитель ФСОО «Федерация 
Тхэквондо г. Новочебоксарска» в 

«За достижения в развитии спортивной 
инклюзии, адаптивной физкультуры и 

по представлению 
групп родителей 

Медалист 
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Чувашской Республике и Директор 
ООО «Спортивный клуб тхэквондо 
ВТФ «КОРЁ» 
 
 

спорта» и/или семей с 
детьми с 

инвалидностью 
численностью не 
менее 30 человек 

ВОРДИ  
6.Волкова Инна 
Геннадьевна 
Член правления РО 
ВОРДИ  

 
44. Региональное отделение Ямало-Ненецкого АО 

№ 
п/п 

Дипломанты Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№,дата 
ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация Кем выдвинут 

1 Кетов Александр 
Николаевич 

Главный врач ГБУЗ ЯНАО 
«Ноябрьский ПНД»  

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

 

Региональным 
отделением ВОРДИ 

Ямало-Ненецкого АО 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

1. Крюкова Л.А. 
Председатель РО 
ВОРДИ ЯНАО 
2. Харченко В.В. 
секретарь РО 
3. Крюков А. В. 
Координатор РО 
ВОРДИ 
4. Шарапова М.А. 
координатор РО ВОРДИ 
5. Дзаурова Т.А. 
координатор РО ВОРДИ 
6. Боева О.В. 
координатор РО ВОРДИ 
7. Мартынюк О.А. 
координатор РО ВОРДИ 

№ 5 от 
02.11.2022 

2 Бурыгина  
Татьяна Евгеньевна 

Заведующий сектором дошкольного 
и специального (коррекционного) 
образования, Администрация города 
Ноябрьска 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования»  

 

РО ВОРДИ 
Ямало-Ненецкого АО 

 

3 Бехтина Альбина 
Геннадьевна 

Главный  специалист НО БФ 
поддержки детей ЯНАО  «Ямине» 

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

РО ВОРДИ 
Ямало-Ненецкого АО 

 

4 Новикова  
Оксана Сергеевна  

Специалист по работе с 
обращениями НО БФ поддержки 
детей ЯНАО «Ямине» 

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

РО ВОРДИ 
Ямало-Ненецкого АО 

Медалист 

5 Ночевная Светлана 
Викторовна 

Помощник Уполномоченного по 
правам ребенка в ЯНАО 

«За помощь в принятии 
государственных решений в сфере 

детской инвалидности» 

РО ВОРДИ 
Ямало-Ненецкого АО 

Медалист 

 
45. Региональное отделение Ярославской области  

 

№ 
п/п 

Дипломанты Медалист, 
федеральный 

номинант 

Состав 
регионального 
Экспертного совета 

Протокол 
голосования 

№,дата ФИО Место работы, должность, заслуги Номинация  Кем выдвинут 

1.  Шамугия  
Тамара Ивановна 

Куратор и координатор 
танцевального коллектива 
«Варенька» 

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

Региональным 
отделением ВОРДИ 

Ярославской области 

 1.Пейпонен Наталья 
Валерьевна, 
Председатель РО 
ВОРДИ  
2.Грезина Людмила 
Викторовна, член 
правления РО ВОРДИ, 
3.Рассол Юлия 
Александровна, 

№ 1/22 от 
21.10.2022 

2.  Новикова  
Наталья 
Валентиновна  

Председатель Общественной 
палаты Ростовского МР, заведующая 
муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад №5 «Серпантин»» 

«За помощь в развитии инклюзивного 
образования» 

РО ВОРДИ 
Ярославской области 

 

3.  Михайловский  Режиссер-постановщик спектакля «За раскрытие в каждом ребенке его РО ВОРДИ  
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Игорь Николаевич «Доброта в лицах» талантов и возможностей» Ярославской области Ответственный 
секретарь 
регионального 
отделения НРА 
Ярославской области,  
4.Исаева Елена 
Александровна, 
директор АНО 
«Ресурсный центр 
поддержки НКО и 
гражданских 
инициатив» 
5.Мартышкина Елена 
Валентиновна, 
заместитель Главы 
Администрации 
Ярославского 
муниципального 
района по социальной 
политике 
6.Волкова Анастасия 
Алексеевна, 
заместитель директора 
по УВР МОУ СОШ №57 
7.Бородина Мария 
Андреевна, куратор 
сообщества «Про нее – 
Ярославль» 

4.  Ковина  
Марина Валерьевна 

Врач-невролог, заведующая 
отделением патологии речи и 
нейрореабилитации детей, 
Председатель Ярославской 
региональной общественной 
организации специалистов и 
родителей детей инвалидов «Радуга 
детства» 

«За лучшую медицинскую и 
реабилитационную помощь» 

РО ВОРДИ 
Ярославской области 

 

5.  Виноградова  
Оксана Сергеевна 

Главный редактор сетевого издания 
«Первый Ярославский областной 
телеканал» 

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

инвалидностью» 

РО ВОРДИ 
Ярославской области 

 

6.  Лягушева  
Галина Георгиевна 

Главный специалист ЯОООБОФ 
«Российский Фонд милосердия и 
здоровья» 

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

взрослых» 

РО ВОРДИ 
Ярославской области 

 

7.  Ивченко  
Сергей Валерьевич 

Генеральный директор ООО 
«Комбинат социального питания» 

«За поддержку инициатив 
родительских сообществ» 

РО ВОРДИ 
Ярославской области 

 

8.  Олендарь  
Наталья 
Владимировна 

Доцент кафедры организации 
здравоохранения и общественного 
здоровья ЯГМУ 

«За вклад в развитие системы ранней 
помощи» 

РО ВОРДИ 
Ярославской области 

 

9.  Ленивкова  
Светлана 
Александровна 

Руководитель бюро, врач по медико-
санитарной экспертизе бюро № 14 – 
филиала ФКУ ГБМСЭ по 
Ярославской области 

«За содействие в обеспечении 
доступности окружающего мира» 

РО ВОРДИ 
Ярославской области 

 

10.  Сапожников  
Владимир Сергеевич 

Тренер высшей спортивной 
категории спортивной школы 
олимпийского резерва №17, мастер 
спорта по самбо 

«За достижения в развитии 
адаптивной инклюзии адаптивной 

физкультуры и спорта» 

РО ВОРДИ 
Ярославской области 

 

11.  Омарова 
Галина Владимировна 
 

Руководитель проектов АНО «Центр 
социальных проектов «Участие»», 
куратор сообщества родителей 
детей с аутизмом Ярославской 
области 

«За весомый вклад в развитие 
образовательной и социальной 

инклюзии» 

РО ВОРДИ 
Ярославской области 

Медалист 

12.  Крупин  
Михаил Львович 

 Уполномоченный при Президенте 
РФ по правам ребенка в 
Ярославской области 

«За помощь в принятии 
государственных решений в сфере 

детской инвалидности» 

РО ВОРДИ 
Ярославской области 

Медалист 

13.  Морозова Светлана 
Викторовна 

 Начальник подразделения по делам 
несовершеннолетних Управления 
МВД России по Ярославской области 

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

взрослых» 

РО ВОРДИ 
Ярославской области 

Медалист, 
федеральный 

номинант 

 


