
Лауреаты Премии ВОРДИ «Родительское спасибо» для награждения 25 апреля 2019 года в ГКД (всего 50 человек) 

45 Лауреатов номинированы на федеральный этап Премии ВОРДИ «Родительское спасибо» Региональными экспертными советами 

и направлены Региональными отделениями ВОРДИ на рассмотрение Жюри Премии 

5 Лауреатов предложены Советом ВОРДИ  

Утверждены Протоколом №2 от 15.04 2019 г. Жюри Премии ВОРДИ «Родительское спасибо»  

№ Регион 

Номинация 

федерального 

этапа конкурса 
ФИО лауреата и заслуги 

Кем выдвинут, 

номинация 

регионального уровня 

1 Архангельская 

область 

«За преданность 

интересам детей и 

взрослых с ОВЗ и 

инвалидностью» 

Мякшин Николай Александрович 

Союз общественных объединений инвалидов Архангельской области (АРГИМОЗ), 

председатель 

Внес огромный вклад в развитие инклюзивного образования в регионе. Под его нажимом были 

введены повышающие коэффициенты в образовании детей с инвалидностью. Как председатель 

Союза ведет обучающую деятельность в регионе по направлению вхождения СО НКО в реестр 

поставщиков. В процессе этой деятельности почти все НКО вступили в реестр и оказывают услуги. 

По его инициативе в течении 3 лет оказывается независимая оценка с участием представителей 

общественных советов при учреждениях. Благодаря правозащитной деятельности Союза удалось 

предотвратить закрытие центра дневного пребывания для ментальных инвалидов в г. Архангельск. 

Выдвинут СООИ 

«АРГИМОЗ» 

Архангельской области 

в номинации «За 

преданность интересам 

детей и взрослых с ОВЗ 

и инвалидностью» 

Кандидатура 

поддержана РО ВОРДИ 

Архангельской области 

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 

2 Астраханская 

область 

«За помощь в 

принятии 

государственных 

решений в сфере 

детской 

инвалидности» 

Огуль Леонид Анатольевич 

Государственная Дума ФС РФ, 

депутат от Астраханской области, заместитель председателя комитета по охране здоровья. 

Леонид Огуль в сотрудничестве с региональным отделением ВОРДИ Астраханской области ведѐт 

работу по внесению изменений в Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 

Выдвинут РО ВОРДИ 

Астраханской области 

в номинации 

«За помощь в принятии 

государственных 

решений в сфере 



февраля 2018 г. №85 «Об утверждении сроков пользования техническими средствами 

реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» в части 

уменьшения сроков пользования абсорбирующего белья и подгузников, а также по инициированию 

разработки нового ГОСТ «Подгузники для детей медицинского назначения». Также совместно с  

региональным отделением ВОРДИ депутат ведет работу по рассмотрению возможности решения 

проблемы обеспечения инвалидов средствами технической реабилитации (в частности – 

инвалидными колясками) с помощью выдачи индивидуальных сертификатов. 

По обращениям от общественных деятелей и родителей детей-инвалидов, больных сахарным 

диабетом, Леонид Огуль вел работу по включению расходных материалов к детским инсулиновым 

помпам (набор для введения инсулина к инсулиновой инфузионной помпе на пластыре и резервуар 

для амбулаторной инсулиновой инфузионной помпы) в Перечень льготных медицинских изделий, 

предоставляемых по программе государственных гарантий.  

Эта инициатива была рассмотрена Министерством здравоохранения РФ и одобрена 

Правительством РФ в январе 2019 года. Соответствующее распоряжение под номером 3053-р 

опубликовано на сайте Правительства РФ. Теперь для детей за счет бюджета будут 

предоставляться не только инсулиновые помпы, но и расходные материалы для них. 

Кроме того, Леонид Анатольевич активно работает с обращениями граждан, в том числе и с 

родителями детей-инвалидов и взрослыми инвалидами, оказывает им помощь. 

 

детской инвалидности» 

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 

 

3 Республика 

Башкортостан 

«За достижение в 

развитии 

спортивной 

инклюзии и 

адаптивной 

физкультуры и 

спорта» 

Коваленко Кристина Александровна  

 

Адаптивный клуб горнолыжного спорта и сноуборда для детей и молодежи с ОВЗ, 

создатель, учредитель, руководитель, старший тренер; мать четверых детей, один из которых 

ребенок с РАС. 

 

В 2014 году Кристина Коваленко создала Адаптивный клуб по горнолыжному спорту и сноуборду. 

Идея, организация, руководство, тренерская работа - все это делает Кристина Александровна и 

команда из 4 тренеров. Государственных и иных источников финансирования у клуба нет. Работа 

ведется на средства семьи Кристины Коваленко и родителей детей, занимающихся в клубе.  

120 детей с ОВЗ посещают тренировки зимой (горные лыжи и сноуборд) и летом (ролики и общая 

физическая подготовка). Все дети в разной степени освоили навыки катания на горных лыжах, 

заметно улучшилось их физическое состояние, уменьшились психоэмоциональные нарушения, они 

заметно социально адаптировались в обществе. 

Четыре спортсмена приняли участие в Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады в 2017 в 

Австрии. И завоевали 8 медалей разного достоинства, в том числе 2 золотых. 

Выдвинута РО ВОРДИ 

Республики 

Башкортостан в 

номинации «За 

достижения в развитии 

спортивной инклюзии, 

адаптивной 

физкультуры и спорта» 

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 



Как председатель Башкирского регионального представительства Специальной Олимпиады, 

Кристина Коваленко организовывает и помогает принять участие в соревнованиях Специальной 

Олимпиады спортсменам с ОВЗ республики Башкортостан как общероссийского, так и мирового 

уровня. Около 1500 детей с ОВЗ занимаются по программе Специальной Олимпиады в Республике 

Башкортостан и участвуют в различных соревнованиях по 20 видам спорта. 

https://vk.com/club108959788   группа Адаптивного клуба по горнолыжному спорту и сноуборду 

 

 

4 Белгородская 

область 

«За помощь в 

принятии 

государственных 

решений в сфере 

детской 

инвалидности» 

Осетров Юрий Анатольевич 

 

Белгородская областная дума, 

депутат 

 

Благодаря усилиям Юрия Осетрова мнение чиновников социальной защиты Белгородской области 

в отношении сопровождаемого проживания малыми группами сдвинулось с «мертвой точки». 

В настоящее время РО ВОРДИ Белгородской области совместно с Юрием Осетровым готовит 

проект по сопровождаемому проживанию, для демонстрации депутатам областной думы и другим 

официальным лицам. Мы убеждены, что с поддержкой Юрия Осетрова мы сможем в ближайшее 

время перенять положительный опыт реализации сопровождаемого проживания на территории 

Белгородской области. 

Благодаря усилиям Юрия Анатольевича Осетрова налажено полное взаимодействие с 

департаментом строительства и транспорта Белгородской области в вопросах реализации 

госпрограммы «Доступная среда». Личное участие, указание на недостатки и неэффективность 

затрат способствовали принятию многих изменений в постановления Правительства Белгородской 

области, в методике оценки доступности объектов и услуг, а также самого подхода в этом 

направлении. 

 

Выдвинут РО ВОРДИ 

Белгородской области в 

номинации «За помощь 

в принятии 

государственных 

решений в сфере 

детской инвалидности» 

 

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 

 

5 Республика 

Бурятия 

«За социальную 

поддержку семей, 

воспитывающих 

«особых» детей и 

взрослых» 

Баранкова Надежда Викторовна 

 

Администрация Железнодорожного района г.Улан-Удэ по социальной сфере, 

заместитель руководителя  

 

Надежда Баранкова курирует вопросы реализации городской социальной политики в районе, 

координирует работу специалистов опеки и попечительства, образования, по делам молодежи, 

физкультуре и спорту, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, председателем 

которой является; организует продуктивное взаимодействие с учреждениями для детей-сирот и 

Выдвинута РО ВОРДИ 

Республики Бурятия в 

номинации «За 

социальную поддержку 

семей, воспитывающих 

«особых» детей и 

взрослых» 

По итогам 

регионального тура 

https://vk.com/club108959788


детей, оставшихся без попечения родителей (председатель Попечительского совета Детского 

дома-интерната для детей-инвалидов «Журавушка») и общественными организациями. 

С еѐ подачи и при непосредственном участии отработана муниципальная модель профилактики 

социального сиротства, создана стажировочная площадка по внедрению профилактических услуг 

по предупреждению социального сиротства в рамках программы «Компас для детства» 

Национального фонда защиты детей от жестокого обращения;  

- разработана и успешно реализуется в течение 7 лет образовательная программа для родителей

«Традиции добра» на базе всех дошкольных учреждений Железнодорожного района, призванная

объединить родителей, педагогов, общественность для совместной деятельности по укреплению

семейных отношений, повышению уровня психологической культуры и культуры воспитания детей

в семье. В прошлом году в рамках проекта была отработана модель создания на базе детского

сада Консультативного пункта для родителей, который занимается профилактикой жестокого

обращения с детьми;

- автор проекта, получившего грантовую поддержку Фонда поддержки детей в трудной жизненной

ситуации - инновационный социальный проект «Зри в корень», направленного на апробацию

модели наставничества семей, находящихся в социально опасном положении. В рамках проекта

реализуется и одноименная образовательная программа в школах, направленная на актуализацию

значимости тем уважения к своему роду, своим корням, принятия жизненного сценария своей

семьи, понимания роли мужчины и женщины, отца и матери в семье и ценности каждой из этих

ролей для укрепления детско-родительских отношений;

- создан Клуб замещающих семей Железнодорожного района - площадка для обмена опытом,

неформальная поддерживающая среда для организации семейного досуга и групповой

взаимопомощи. В программе ежемесячных встреч: тренинги и консультации со специалистами,

мастер-классы, досуговые мероприятия;

- при поддержке Фонда «Дети наши» реализуется проект «Книга жизни», направленный на

психологическую и социальную адаптацию детей, переживших разлуку с кровной семьей. Смысл

проекта заключается в индивидуальной работе психолога с ребенком в условиях учреждения или

приемного родителя с ребенком в замещающей семье и направлен на реконструкцию прошлого,

принятие ситуации разлуки с семьей, планированием будущего через работу с пособием «Книга

жизни»;

- инициировано участие учреждений образования, здравоохранения, общественных организаций г.

Улан-Удэ в общероссийском проекте - Карта возможностей особого ребенка. Основная идея

проекта заключается в возможности нанести на карту либо выбрать объекты вокруг дома, где

может учиться или проводить время ребѐнок с особыми потребностями;

- участие в создании и деятельности Консультационных площадок для детей с ОВЗ;

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 



- организационная информационная поддержка деятельности общественной организации 

родителей детей-инвалидов «Найдал»; 

- налажено системное взаимодействие с учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (методическая поддержка, совместные проекты); 

- активная деятельность по психологическому просвещению (организация комнаты 

психологической помощи при Комиссии по делам несовершеннолетних, взаимодействие с 

психологической общественностью города при проведении Фестивалей психологии, 

Психологических конференций); 

Надежда Викторовна обладает большим опытом работы в сфере реализации социальной 

политики, защите прав детей, успешно применяя это на практике, постоянно изучает 

международный опыт, опыт других регионов России, внедряя успешные практики в свою работу. 

Это человек, который все свои идеи и задачи пропускает в буквальном смысле через себя, 

сопереживая и всячески участвуя даже за пределами рабочего времени. 

 

Надежда Баранкова – единственный кандидат, за которого единогласно проголосовали все члены 

экспертного совета Премии. Это человек реальных действий, который помогает родителям 

детей-инвалидов в решении многих вопросов.  

Как сказала одна из гостей недавно проходившего Форума приѐмных семей, спикером которого 

была Надежда Баранкова: «мой мир после знакомства с ней никогда не будет прежним! Если бы 

мне не сказали – я бы никогда не подумала что человек, который все делал, сам все раздавал, вел 

тренинг и непринуждѐнно общался со всеми на разные темы – чиновник». Мы - родители 

детей-инвалидов Республики Бурятия - очень рады тому, что она у нас есть! 

 

6 Владимирская 

область 

«За помощь в 

принятии 

государственных 

решений в сфере 

детской 

инвалидности» 

Картухин Вячеслав Юрьевич 

 

Заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области, Директор 

Владимирского филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС).  

 

22 года назад Вячеслав Картухин, будучи председателем Молодежного Союза Юристов, вместе со 

студентами-юристами начали помогать родителям детей-инвалидов Владимирской области в 

реализации прав на образование, развитие детей и молодых людей с инвалидностью. Студенты 

юридического факультета РАНХиГС и теперь приходят помогать родителям детей-инвалидов и 

проводят для них бесплатные юридические консультации. 

Выдвинут Советом 

ВОРДИ и РО ВОРДИ 

Владимирской области 

в номинации «За 

помощь в принятии 

государственных 

решений в сфере 

детской инвалидности» 

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 



20 лет назад Вячеслав Юрьевич, как депутат Владимирского городского Совета народных 

депутатов, поддержал родителей слабослыщащих и глухих детей-инвалидов в праве обучения 

детей в родном городе, а не в интернате, расположенном в другом городе; помог отстоять право 

детей жить и воспитываться в семье, а не проживать при живых родителях в школе-интернате. 

Школа, в которой стали обучаться глухие и слабослышащие дети с инвалидностью, стала одной из 

первых школ в России, внедривших и работавших уже в то время по программе интеграционного 

обучения детей с инвалидностью в средней общеобразовательной школе, а в настоящее время - 

инклюзивного обучения.  

Как председатель комитета по молодежной политике Владимирской области, Вячеслав Юрьевич 

продолжал поддерживать реализацию прав детей и молодых людей с инвалидностью во 

Владимирской области: во всех районных городах Владимирской области при его 

непосредственном участии были открыты занятия с детьми и молодыми людьми с инвалидностью 

по их развитию. 

Как депутат Законодательного Собрания Владимирской области, Вячеслав Юрьевич продолжал 

поддерживать реализацию прав детей и молодых людей с инвалидностью во Владимирской 

области, участвовал в разработке и принятии областного закона ЗО-22 от 14.02.2013  «О 

вознаграждении, причитающемся опекунам недееспособных граждан», который позволяет 

недееспособным одиноким инвалидам остаться жить в домашних условия после смерти родителей, 

а не ждать очереди в психоневрологический интернат. Более 150 человек недееспособных людей с 

инвалидностью Владимирской области обустроены в приемные семьи, это экономия бюджетных 

средств – нет необходимости строительства нового интерната на 150 человек, а главное -это 

достойная жизнь одиноких недееспособных людей в привычной обстановке, в домашних условиях.  

Вячеслав Юрьевич Картухин поддержал родителей детей-инвалидов и многодетных семей в 

создании инклюзивного детского центра «Радуга», в котором занимаются более 200 детей города 

Суздаля и Суздальского района. 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 

7 Вологодская 

область 

«За преданность 

интересам детей и 

взрослых с ОВЗ и 

инвалидностью»  

Выдров Максим Андреевич 

Референт депутатского объединения (фракции) партии «Единая Россия» в Законодательном 

Собрании Вологодской области. Координатор проекта партии «Единая Россия» «Единая страна – 

доступная среда» в Вологодской области. Законодательное Собрание Вологодской области. 

Проблемами инвалидов Максим Выдров начал плотно заниматься в 2008 году, заняв должность 

заместителя председателя Вологодской городской организации ВОИ. Максим Андреевич отмечает 

необходимость комплексного подхода для решения проблем инвалидов, улучшения качества их 

жизни и в своей работе обозначает следующие основные направления деятельности: 

Выдвинут РО ВОРДИ 

Вологодской области в 

номинации «За 

содействие в 

обеспечении 

доступности 

окружающего мира» 

По итогам 

регионального тура 



1. Содействие в создании доступной среды, в том числе в многоквартирных домах. «Какой смысл

создавать инфраструктуру по доступности объектов социальной сферы, торговли, сферы услуг и

прочего, если человек из дома выйти не может…», - говорит Максим Андреевич, указывая на то,

что доступная среда должна быть и в многоквартирных домах.

2. Мониторинг реализации Государственной программы «Доступная среда» в Вологодской области.

3. Поддержка общественных организаций инвалидов и организаций, работающих с инвалидами,

детьми-инвалидами.

4. Совершенствование законодательства.

Являясь экспертом по доступной среде, Максим Выдров лично проверяет объекты социальной

инфраструктуры, сферы оказания услуг на наличие условий доступности для инвалидов. За 2 года

проведено 274 выхода на данные объекты, выявлено 50 нарушений, подавляющее большинство

которых уже исправлено, остальные находятся на контроле.

По инициативе и при активном участии Максима Выдрова в Вологодской области выстроена

системная работа по согласованию руководителями государственных и муниципальных

организаций, получающих бюджетные средства на реализацию мероприятий программы

«Доступная среда», с экспертными организациями в области создания доступной среды

планируемых работ до начала их выполнения, а также получения заключения о соответствии

выполненных работ требованиям нормативных правовых актов в сфере обеспечения

беспрепятственного доступа инвалидам к объектам социальной инфраструктуры после их

выполнения. Как итог - повышение качества проводимых работ и повышение эффективности

расходования бюджетных средств.

Проведена паспортизация подвижного состава общественного транспорта в г.Вологде. По итогу

составлены и утверждены планы работ по приспособлению транспорта для инвалидов. Паспорта и

планы работ размещены в открытом доступе в сети Интернет.

Создана интерактивная карта доступности объектов Вологодской области для инвалидов. Эта

автоматизированная информационная система обеспечивает инвалидам и маломобильным

группам населения предоставление актуальной, полной, точной и оперативной информации о

доступности объектов социальной инфраструктуры.

За время деятельности Максима Выдрова на посту координатора федерального проекта «Единая

страна - доступная среда» в Вологодской области (с 2017 года) при его личном участии было

проведено:

- 5 семинаров по основам создания доступной среды для представителей сферы торговли и

оказания бытовых услуг с охватом более 130 человек;

- обеспечена доступность 5 многоквартирных домов для инвалидов;

- проведены 3 фестиваля детского творчества для детей-инвалидов и 1 фестиваль

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 



декоративно-прикладного творчества инвалидов; 

- 2 конкурса профессионального мастерства среди студентов с инвалидностью; 

- 14 «Уроков доброты»; в школах города Вологды; 

- добились присвоение звания «Народный самодеятельный коллектив» для танцевального 

коллектива «Ступени» (танцы на колясках). 

Депутатами Законодательного Собрания области поддержаны следующие законодательные 

инициативы, вынесенные Максимом Выдровым:  

1. «О внесении изменений в закон области «О перечне социальных услуг по видам социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Вологодской области» в части 

разделения социальных услуг на односложные, что позволит снизить стоимость социальных услуг 

для населения. 

2. «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» о внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» в части введения понятие «квота для приема на работу 

инвалидов» и определения, когда квота считается выполненной, а также освобождения от 

обязанности квотировать рабочие места для трудоустройства инвалидов работодателей, 

находящихся в процессе ликвидации. По итогу это позволит сделать систему квотирования рабочих 

мест для инвалидов более эффективной, а также защитит получение социальных гарантий 

работающими инвалидами. 

При всем этом Максим Выдров старается оказать адресную помощь каждому обратившемуся к 

нему инвалиду или родителю ребенка-инвалида. Так, только за два последних года проведено 17 

личных приемов граждан, поступило, более 110 обращений, 92% из которых разрешены 

положительно, это при том, что данная деятельность для него не является основной. 

С РО ВОРДИ Вологодской области Максим Выдров сотрудничает практически с первого месяца 

создания Регионального отделения, всегда готов проконсультировать практически по любому 

вопросу, поделиться своим опытом, помочь в решении проблем и в налаживании контактов с 

органами исполнительной власти. На сегодняшний день ведется совместная работа над проектом 

по профессиональному обучению и трудоустройству инвалидов с ментальными нарушениями. 

Лично принял к себе на работу человека с ментальной инвалидностью, что, безусловно, поможет 

ему понять, какие трудности могут возникнуть при трудоустройстве данной категории людей как со 

стороны самого инвалида, так и со стороны работодателя. 

Характеристика личности Максима Выдрова, включая его профессиональные качества и 

индивидуальные способности: оптимизм, энергичность, активная жизненная и гражданская 

позиция, трудолюбие, добросовестность, инициативность, ответственность, способность достигать 

поставленных целей, искренняя преданность интересам людей с инвалидностью. Многое о 



личности этого человека может сказать тот факт, что передвигаясь уже более 10 лет 

исключительно на инвалидной коляске, он находит в себе силы не только не унывать и помогать 

себе, но и активно и эффективно помогать другим людям с инвалидностью и их семьям, не делая 

исключений и независимо от заболевания. 

«Неважно, сколько дней в твоей жизни. Важно то, сколько жизни в твоих днях», - этот девиз стал 

для Максима Выдрова определяющим. И неважно, как ты при этом передвигаешься – бегом со всех 

ног или сидя в инвалидном кресле. 

Пример Максима Андреевича показывает другим, что искалеченное здоровье не всегда калечит 

жизнь, и тем самым дает надежду инвалидам и их семьям, помогает не опускать руки даже в самые 

критические моменты.  

 

8 Воронежская 

область 

«За помощь в 

принятии 

государственных 

решений в сфере 

детской 

инвалидности» 

Шаталова Татьяна Викторовна 

ВРООИ «Искра Надежды», 

юрист 

 

Татьяна Шаталова сотрудничает с ВРООИ «Искра Надежды» с 2010 года: оказывает бесплатную 

юридическую помощь, консультирование родителей,инвалидов по вопросам реализации права на 

образование, медицинское  обслуживание, социальную защиту. Участвовала в реализации 

проектов, инициированных Общероссийским движением «Гражданское достоинство»,  

национальной коалицией общественных организаций, РООИ «Перспектива», Ассоциации 

«Аутизм-регионы» и др. Участвовала в обсуждении и подготовке предложений и замечаний в ФЗ 

«Об образовании» ФГОС ОВЗ и другие правовые акты РФ. Благодаря правозащитной деятельности 

Татьяны Шаталовой, Воронежская область достигла больших успехов в развитии инклюзивного 

образования, в медицинской помощи, в развитии ранней помощи и др. Являясь неизменным 

участником Общественных Советов при департаменте здравоохранения, МСЭ и социальной 

защиты, Татьяна Шаталова имеет возможность напрямую решать вопросы родителей детей с ОВЗ 

и инвалидов на уровне государственной власти. 

Выдвинута ВРООИ 

«Искра надежды» в 

номинации «За помощь 

в принятии 

государственных 

решений в сфере 

детской инвалидности» 

Кандидатура 

поддержана РО ВОРДИ 

Воронежской области  

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 

 

9 Республика 

Дагестан 

«За помощь в 

принятии 

государственных 

решений в сфере 

детской 

Алиев Руслан Алиевич 

Заместитель министра финансов республики Дагестан 

Руслан Алиев за время своей работы неоднократно оказывал поддержку нашей организации в 

расширении ее деятельности. При непосредственном участии Руслана Алиевича изменилась жизнь 

Выдвинут Советом 

ВОРДИ и РО ВОРДИ 

Республики Дагестан в 

номинации «За помощь 

в принятии 



инвалидности» 80 семей , которые воспитывают детей с тяжелыми множественными нарушениями в развитии. 

Таких детей не принимают в общеобразовательные школы. Единственное образовательное 

учреждение для таких детей - Дом дневного пребывания ДРООПИ «Жизнь без слез» не может 

принять детей, если нет финансирования из бюджета республики. 

Дважды, в 2018г. и в 2019г., благодаря ходатайству Руслана Алиевича перед Правительством 

Республики Дагестан, были выделены дополнительные субсидии для 50 и 30 детей 

соответственно. 

Давая возможность детям посещать Дом дневного пребывания, семья освобождается от 

необходимости постоянной опеки. Родители устраиваются на работу, братья и сестры могут жить 

полноценной жизнью. 

государственных 

решений в сфере 

детской инвалидности» 

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 

10 Иркутская 

область 

«За раскрытие в 

каждом ребенке его 

талантов и 

возможностей»  

Елисеева Екатерина Николаевна 

Психолог ГОКУ СКШ № 3 г. Иркутска, эксперт Федерального ресурсного центра по образованию для 

детей с тяжѐлыми и множественными нарушениями 

Екатерина Елисеева оказывает  консультационную помощь и поддержку семьям, воспитывающим 

детей с ОВЗ, занимается научно-методической работой и распространением опыта работы в ФРЦ 

по развитию системы комплексной системы сопровождения детей с интеллектуальными 

нарушениями. К Екатерине Николаевне обращаются за помощью не только родители детей с 

нарушениями развития, но и специалисты, которые работают в образовательных организациях 

Иркутской области.   

Екатерина Елисеева - одна из немногих педагогов Иркутской области, которая успешно занимается 

внедрением и распространением образовательных технологий, методической, экспертной и 

информационно-аналитической поддержкой образовательных организаций. 

Екатерина Елисеева сотрудничает со специалистами Министерства образования Иркутской 

области, педагогического института ИГУ, с общественными организациями. Проведены обучающие 

семинары для специалистов образовательных организаций Иркутской области. 

С РО ВОРДИ Екатерина Николаевна сотрудничает с первых дней создания. Совместная работа 

проводится при сопровождении семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями развития. 

Проведены обучающие семинары для родителей. Екатерина Николаевна принимает участие в 

работе круглых столов и  совещаний РО ВОРДИ об образовании детей с ОВЗ.  

Выдвинута РО ВОРДИ 

Иркутской области в 

номинации «За 

преданность интересам 

детей и взрослых с ОВЗ 

и инвалидностью» 

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 



Екатерина Николаевна помогает открыть в детях с тяжелыми нарушениями в развитии сильные 

стороны, помогает личностному росту особенных детей и их родителей. Она помогает разобраться 

в сложных ситуациях, давая ориентир родителям для того, чтобы выстроить правильную модель 

работы с ребенком всем участникам образовательных отношений. Провела множество 

консультаций и семинаров. Родители делятся информацией между собой и со всей Иркутской 

области приезжают с детьми со сложными нарушениями развития в консультационный пункт 

школы № 3 к Екатерине Николаевне. 

11 Республика 

Карелия 

«За достижения в 

развитии 

спортивной 

инклюзии, 

адаптивной 

физкультуры и 

спорта» 

Каляшов Роман Владимирович 

Педагог дополнительного образования Детско-юношеского центра г.Петрозаводска, руководитель 

отряда скаутов «Ладья» 

С 2016 года развивает в Республике Карелия адаптивное скалолазание. Под его руководством 

скауты помогают особым детям во время занятий, организуют различные мероприятия, игры и 

летние выездные программы для особых ребят. Благодаря усилиям Романа Владимировича в 

Детско-юношеском центре города Петрозаводска разработана и внедрена программа 

дополнительного образования «Адаптивное скалолазание». Это одно из немногих мест в 

Республике, в котором дети с особенностями в развитии участвуют в совместных программах с их 

здоровыми сверстниками. Совместная деятельность разных детей способствует социализации 

детей с особенностями в развитии, а также формированию толерантного отношения к ним в 

обществе.  

В работе с особыми детьми ему удается найти подход к каждому. Отношения с ребенком строятся 

на взаимоуважении, доверии, справедливости, вере в силы ребенка. Роман Владимирович 

постоянно пробует новое, думает, как заинтересовать ребенка. Помогает детям побороть их 

страхи, стать сильнее, смелее, увереннее в себе и найти новых друзей. Роман Каляшов являлся 

организатором и ведущим «Школы волонтера для помощи особым детям». Подготовил 50 

волонтеров, обучая стратегиям поддержки особых детей.Особое внимание в своей деятельности 

Роман Владимирович уделяет работе с детьми с аутизмом, т.к. именно для этой категории детей 

предлагается меньше всего развивающих программ. 

Выдвинут РО ВОРДИ 

Республики Карелия в 

номинации «За 

достижения в развитии 

спортивной инклюзии, 

адаптивной 

физкультуры и спорта» 

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 

12 Кемеровская 

область 

«За преданность 

интересам детей и 

взрослых с ОВЗ и 

инвалидностью» 

Кислицын Дмитрий Владимирович 

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области 

Дмитрий Кислицын начал непосредственною работу по защите прав ребенка с января 2009 года, 

Выдвинут РО ВОРДИ 

Кемеровской области в 

номинации «За 

преданность интересам 

детей и взрослых с ОВЗ 



будучи заместителем уполномоченного по правам человека в Кемеровской области – 

уполномоченным по правам ребенка. С апреля 2011 года Дмитрий Владимирович осуществляет эту 

деятельность в независимом парламентском статусе, на основании Закона Кемеровской области от 

31.01.2011 № 6-ОЗ «Об уполномоченном по правам ребѐнка в Кемеровской области». 

Дмитрий Кислицын: 

- является участником областных социально-значимых акций и мероприятий, проводимых органами 

государственной власти, в т.ч., общественными организациями;  

- активно распространяет позитивный опыт в решении задач и проблем детей, в т.ч., 

детей-инвалидов на конференциях, съездах, семинарах всероссийского значения; 

- принимает непосредственное участие в обсуждении проектов по внесению изменений и 

дополнений в Законы Кемеровской области и Постановления Советов народных депутатов 

Кемеровской области, а также вносит конкретные предложения по вопросам защиты прав и 

интересов детей, в том числе детей-инвалидов. 

Совместно с прокуратурой Кемеровской области в рамках соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии изданы информационно-справочные пособия: «Вопросы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей», «Права детей-инвалидов». 

При активном участии Дмитрия Кислицына решались вопросы, касающиеся внесения изменений в 

Закон Кемеровской области «Об образовании». Были подготовлены обоснования и предложения по 

изменениям в Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 

по вопросам осуществления социального патроната и деятельности органов опеки и 

попечительства». 

По решению Дмитрия Владимировича создан Общественный совет детей, заседания проводятся 

ежеквартально в течении учебного года. Члены совета детей обращались с вопросами к главам 

городов и председателям Советов народных депутатов муниципальных образований области, 

выступали на сессиях местной представительной власти: «Конфликты среди подростков в школе и 

пути выхода из этих проблем», «Доступность и бесплатность кружков и клубов для детей и 

подростков, в т.ч. детей с ОВЗ», «Дети с ограниченными возможностями здоровья в 

детско-подростковой среде»., «Агрессия в подростковой среде (хулиганство, вандализм и массовые 

беспорядки): поиск мотивов, решений». 

В первом полугодии 2018 года совместно с прокуратурой Кузбасса было выявлено более 170 

различных нарушений прав детей-инвалидов в образовательных, медицинских и социальных 

учреждениях Кемеровской области. Поднимались вопросы дополнительного образования детей, 

больных сахарным диабетом, проблемы по обеспечению тест-полосками, необходимыми 

препаратами и инсулиновыми помпами, подмечая, что у дошкольников еще есть и серьезные 

проблемы с образование и социальной адаптацией. Обращался к главам городов, чтобы открыли в 

и инвалидностью» 

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 

 



детских садах группы для таких детей, чтобы там в первую очередь был медработник, который 

сможет вовремя необходимый укол, необходимость отлаженного питания. Все собранные сведения 

за последнее время нашли отражение в докладе по обеспечению прав этой категории 

детей-инвалидов. 

Очень много вопросов поступает от родителей детей-инвалидов. Тематика жалоб касается 

вопросов защиты жилищных прав семей с детьми-инвалидами, организации инклюзивного 

образования (конфликт вокруг обучения детей-инвалидов в обычной, а не специализированной 

школе), социальной поддержки и охраны здоровья детей-инвалидов (получения компенсации за 

услуги, оплаченные за реабилитацию в других регионах, материальной помощи в трудной 

жизненной ситуации, на приобретение спецтехсредств реабилитации (замены коляски на взрослую) 

и др. Решение проблем происходит в локальном, индивидуальном порядке. 

Под постоянным контролем вопросы о защите прав детей-инвалидов в условиях стационара в 

реабилитационных центрах для детей и подростков с ОВЗ, детских домах-интернатах для 

умственно отсталых детей в Кузбассе. 

Дмитрий Кислицын подписал ряд соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в сфере защиты 

детства с Государственными бюджетными учреждениями по вопросам защиты прав и законных 

интересов ребенка в Кемеровской области. Предметом Соглашений является взаимодействие 

Сторон при осуществлении деятельности, связанной с решением вопросов защиты прав и 

законных интересов ребенка на территории Кемеровской области, обеспечения основных гарантий 

государственной защиты прав и законных интересов детей, в том числе в сфере правового 

просвещения и повышения правосознания несовершеннолетних с использованием имеющихся 

ресурсов при реализации совместных мероприятий. 

На основе вопросов к кемеровскому детскому омбудсмену издано пособие «Права 

детей-инвалидов» 

https://www.asi.org.ru/news/2016/11/28/vkuzbas/ 

Кузбасский омбудсмен Дмитрий Кислицын: спасение детей-«не инвалидов» 

https://kiselevsknews.ru/tema-dnya/geroj-dnya/100-geroj-dnya/1722-kuzbasskij-ombudsmen-dmitrij-kislitsy

n-spasenie-detej-ne-invalidov

13 Республика 

КОМИ 

«За весомый вклад 

в развитие 

образовательной и 

социальной 

Безгодова Инна Рустамовна 

ГОУ РК «С(К)Ш №45» г.Ухта, 

И.О.директора 

Выдвинута по 

представлению групп 

родителей и/или семей 

с детьми с 

инвалидностью в 

https://www.asi.org.ru/news/2016/11/28/vkuzbas/
https://kiselevsknews.ru/tema-dnya/geroj-dnya/100-geroj-dnya/1722-kuzbasskij-ombudsmen-dmitrij-kislitsyn-spasenie-detej-ne-invalidov
https://kiselevsknews.ru/tema-dnya/geroj-dnya/100-geroj-dnya/1722-kuzbasskij-ombudsmen-dmitrij-kislitsyn-spasenie-detej-ne-invalidov


инклюзии» Инна Безгодова - грамотный, неравнодушный специалист, не понаслышке знает все сложности 

семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Прежде всего, Инна Рустамовна - особая мама 

особых детей. Это многодетная мама, которая награждена медалью ордена «Родительская слава». 

В семье воспитывается 9 детей, из них 3 приемных, причем 2 приемных ребенка имеют 

инвалидность и свой ребенок с аутизмом. Поэтому заботы и проблемы семей, воспитывающих 

особенных детей ей близки и понятны.  

В течение 5 лет Инна Рустамовна продвигала в нашем городе идею создания детского сада для 

детей с различными множественными нарушениями развития для ранней диагностики, 

реабилитации и абилитации детей, занималась организацией преемственности «детский 

сад-школа». Инна Рустамовна - автор проекта Летне-зимняя школа «Маленький Принц». Благодаря 

уровню образования, преданности идеи и самоотверженному личному участию, проект в работе 

уже два года, а Инна Рустамовна является идейным вдохновителем и основателем данной школы 

(при поддержке Управления образования МОГО Ухта). Этот проект направлен на поддержку семей, 

воспитывающих детей с множественными (физическими, психическими, интеллектуальными) 

нарушениями развития. Обучение таких сложных детей осуществляется преимущественно в 

домашних условиях, у них практически отсутствуют досуговые, спортивные и пр. занятия, что 

крайне ограничивает коммуникационное пространство ребенка, порождая порой агрессивные 

состояния. Психологический климат в такой семье приравнивается к тяжелым жизненным 

ситуациям. Именно для такой категории семей, проживающих на территории РК, проект 

«Маленький Принц» представляет уникальную возможность сменить обстановку, а детям пройти 

обучение по индивидуальным образовательным маршрутам в интегративном интенсивном режиме 

в течении двух недель. Важным моментом работы Школы являются отдельные кружки для 

родителей, занятия с психологом и формирование индивидуальных рекомендаций семьям.  

Трудно измерить эффект, который «Маленький принц» производит на родителей, ведь они 

нуждаются в поддержке не меньше, чем их особенные дети. Родители, хотя бы раз бывшие на 

такой реабилитации, высоко ценят невероятно нужный, актуальный, уникальный проект, на 

сегодняшний день единственный в Республике Коми. Инна Рустамовна имеет целый ряд 

сертификатов по современным подходам и новым технологиям в работе с особыми детьми, 

регулярно повышает свой профессиональный уровень. Инна Рустамовна также является членом 

родительской Ассоциации «Социальная поддержка семьи и защита семейных ценностей», членом 

Совета Правления Регионального Отделения Союза Православных Женщин России, 

непосредственным организатором и участником общественно значимых мероприятий региона, 

ведет активную работу с родителями детей-инвалидов. 
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14 Краснодарский «За преданность Кращук Сергей Геннадьевич Выдвинут АНО «ЦРБП 



край интересам детей и 

взрослых с ОВЗ и 

инвалидностью» 

Краснодарский нефтеперерабатывающий завод «Краснодарэконефть», 

директор 

При поддержке Краснодарского НПЗ и лично генерального директора Сергея Кращука в 2016 году 

открыт и работает первый в Краснодарском крае некоммерческий центр для детей с особенностями 

развития. 

В 2017 году открыт адаптивный скалодром для детей с особенностями развития.  

В 2019 году оборудован и открыт сенсорно-динамический зал для работы с детьми по методу 

сенсорной интеграции.  

За время работы центра его посетило более 250 детей с ментальными нарушениями.  

Также Сергей Кращук осуществляет адресную помощь детям с инвалидностью, закупает 

реабилитационное оборудование. 

«Край милосердия» в 

номинации «За 

поддержку инициатив 

родительских 

сообществ» 

Кандидатура 

поддержана РО ВОРДИ 

Краснодарского края  

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 

15 Красноярский 

край 

«За раскрытие в 

каждом ребенке его 

талантов и 

возможностей»  

Торопина Антонина Александровна 

Региональная общественная организация молодых инвалидов и семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями Красноярского Края «Мир для всех», 

педагог, психолог-дефектолог, волонтер 

Антонина Торопина - педагог-психолог с большим сердцем. Общественный деятель. Специалист по 
телесно-ориентированной терапии, семейным взаимоотношениям. Ведѐт занятия в родительском 

клубе "Я в Мире. Мир во Мне" в организации «Мир для всех», где проводит психологические 

тренинги с семьями, в которых воспитываются дети-инвалиды, занятия с детьми в качестве 

психолога, оказывает консультативную помощь семьям. Всю эту работу выполняет в качестве 

волонтѐра. С 2002 по 2018 осуществляла консультации на телефоне доверия. Благодаря своей 

деятельности, Антонина Александровна спасла из беды очень много жизней. Еѐ заслуги не 

ограничиваются работой с детьми-инвалидами и их семьями. Еѐ ценят и уважают не только 

родители, но и специалисты, которые занимаются работой с детьми-инвалидами. Для них она 

пример, авторитет и наставник. Не остаѐтся равнодушной ни к одному обратившемуся. Антонина 
Александровна оказывает помощь в самых тяжелых случаях, где ее коллеги бывают бессильны.

Выдвинута МО ВОРДИ 

г.Норильск 

Красноярского края в 

номинации «За 

преданность интересам 

детей и взрослых с ОВЗ 

и инвалидностью» 

Кандидатура 

поддержана РО ВОРДИ 

Красноярского края  

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 



тура Премии 

16 Республика 

Крым 

«За раскрытие в 

каждом ребенке его 

талантов и 

возможностей» 

Рефатова Лейля Шевкетовна 

ГБОУ Республики Крым «Бахчисарайская специальная школа-интернат», 

Воспитатель высшей категории, воспитатель-методист 

Лейля Рефатова - педагог-воспитатель, для которого нет «неудобных» детей. Среди воспитанников 

есть дети с ментальными нарушениями развития, дети-сироты, инвалиды. Несмотря на это, 

отношения в детском коллективе выстроены как семейные: те, кто сильнее, помогает тем, кому 

сложнее адаптироваться. Класс в полном составе, благодаря Лейле Шевкетовне, путешествует по 

Крыму и Севастополю, регулярно посещает экскурсии, цирк, театр, библиотеки, музей, игровые 

комнаты… 

Помимо этого, воспитателем организована театральная деятельность. В представлениях, которые 

проходят в школе-интернате как минимум несколько раз в год, принимают участие все дети, в том 

числе неговорящие. 

Педагог чуткий, внимательный, много времени посвящает саморазвитию, повышению 

квалификации, обмену опытом с молодыми, начинающими педагогами в работе с детьми с ОВЗ. 

Педагогический стаж работы более 32 лет. В Бахчисарайской специальной школе-интернате – с 

сентября 1991 года ( 28 лет).  

Выдвинута РО ВОРДИ 

Республики Крым в 

номинации «За 

раскрытие в каждом 

ребенке его талантов и 

возможностей» 

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 

17 Курская область «За достижение в 

развитии 

спортивной 

инклюзии и 

адаптивной 

физкультуры и 

спорта» 

Майданов Роман Витальевич 

КГОО-РК "Содействие", 

специальный психолог - и.о.спортивного директора 

Адаптивный спорт для лиц с психоневрологическими нарушениями является очень важным видом 

деятельности, в котором человек выявляет и проявляет свои возможности, преодолевает себя, 

включается в коллективную деятельность, несет определенную социальную ответственность. 

Роман Майданов является главным ответственным лицом за привлечение лиц с ОВЗ и инвалидов с 

психоневрологическими нарушениями к адаптивному спорту, организует в регионе соревнования 

различного уровня, является основным ответственным за взаимоотношения региона со 

Специальной Олимпиадой России. Организует тренировочную деятельность по таким видам 

спорта, как футбол, адаптивный туризм, бочче, боулинг, настольный теннис, легкая атлетика. 

Сопровождает областные команды на всероссийские соревнования. Знает психологические 

особенности спортсменов, умеет вовремя поддержать, сохранить спокойствие, тем самым 

Выдвинут КГОО-РК 

«Содействие» 

г.Курчатов в номинации 

«За преданность 

интересам детей и 

взрослых с ОВЗ и 

инвалидностью»  

Кандидатура 

поддержана РО ВОРДИ 

Курской области  

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 



помогает достичь высших результатов. Курский спецолимпиец Гришин А.А. стал призером во 

Всемирных Специальных зимних Олимпийских Игр - 2013 в Пхенчхане, а Черных В. и Лямцев Ю. - 

Всемирных летних игр Специальной Олимпиады в Абу-Даби в 2019г (в составе национальной 

сборной России). 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 

18 Республика 

Марий Эл 

«За преданность 

интересам детей и 

взрослых с ОВЗ и 

инвалидностью» 

Алексеева Александра Борисовна 

Местная общественная организация родителей по поддержке и помощи семьям, имеющим в своем 

составе детей-инвалидов и инвалидов с детства «Ребѐнок с будущим города Волжска» 

Председатель  

У Александры Алексеевой высшее педагогическое образование. В 1991 году закончила 

дошкольный факультет МГПИ им.Н.К.Крупской по специальности «Дошкольная педагогика и 

психология». До 2004 года работала старшим воспитателем в детском дошкольном учреждении. В 

своей работе активно продвигает идеи:  

1. Защита прав и законных интересов лиц с инвалидностью, которые в силу своих физических и

умственных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно осуществлять свои

права и законные интересы; семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов и инвалидов с

детства, старше 18 лет;

2. Социальная поддержка и социальная защита семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов

и инвалидов с детства, старше 18 лет;

3. Объединение усилий общества и государства, организаций и общественных объединений,

работающих с инвалидами для обеспечения достойной жизни, соблюдения прав личности с

отклонениями и нарушениями в физическом и психическом развитии.

При непосредственном участии Александры Алексеевой в городе создается система помощи детям

и подросткам с ментальными нарушениями:

- на базе МОУ «СШ № 12» третий год работает ресурсный класс для подростков с расстройствами

аутистического спектра и другими ментальными и поведенческими нарушениями;

- на базе МДОУ № 23 «Кораблик» открыта ресурсная группа для детей с РАС с 3 лет. Оба проекта

финансируются благотворительным фондом «Выход».

- проект помощи детям с РАС дошкольного возраста «РАСположи меня к миру» получил

финансовую поддержку Фонда Президентских грантов на развитие гражданского общества в 2018

году;

- созданы условия в кулинарной и трудовой мастерских («Трудимся вместе» и «Гончарная

мастерская») для полезной занятости подростков и подготовки их к самостоятельной жизни с

сопровождением – проект «Стань старшим другом» - победитель конкурса Фонда Президентских

Выдвинута по 

представлению группы 

родителей и/или семей 

с детьми с 

инвалидностью в 

номинации «За 

преданность интересам 

детей и взрослых с ОВЗ 

и инвалидностью» 

Кандидатура 

поддержана РО ВОРДИ 

Республики Марий Эл  

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 



грантов 2017 года; 

- проект «Пока мама отдыхает», поддержанный Рыбаков фонд и Министерством социального 

развития Республики Марий Эл направлен на создание системы комплексной поддержки семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, в том числе с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития, путем внедрения стационарозамещающей технологии (клубной деятельности) по 

обеспечению кратковременного присмотра, качественного ухода и реабилитации таких детей, с 

использованием инновационных методов и приемов на территории города Волжска. 

- четвертый год реализуется проект «Инклюзивный танец», который является инструментом 

социокультурной реабилитации подростков и молодых людей с ментальными особенностями. 

Подростки с инвалидностью неоднократно становились победителями и призерами различных 

городских, республиканских и российских конкурсах - «Руки сердечное тепло», «Весна глазами 

детей», «Волшебное русское слово», «Гусельки». 

 

19 Москва «За преданность 

интересам детей и 

взрослых с ОВЗ и 

инвалидностью»  

Петросян Владимир Аршакович 

 

Министр Правительства Москвы, Руководитель ДТСЗН г Москвы  

 

Владимир Петросян возглавляет Департамент труда и социальной защиты города Москвы с 2007 

года. Все программы социальной направленности реализуются под его руководством. 

Благодаря его поддержке реализуются уникальные программы, такие как Выездная реабилитация 

детей-инвалидов и молодых инвалидов, созданы Комплексные реабилитационно образовательные 

центры, Москва занимает лидирующее положение по мерам социальной поддержки семей, 

воспитывающих детей- инвалидов. Развитие родительских организаций и НКО социальной 

направленности, привлечение родительской общественности к конструктивному диалогу с 

органами исполнительной власти - также заслуга Владимира Аршаковича. 

Также за время работы Владимира Петросяна: 

- введены региональные пособия ЛОУ, повышены в 2018 году; 

- принят региональный перечень ТСР, в т.ч. обеспечение дорогостоящими потолочными шинами 

для передвижения тяжѐлых людей с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

- городская программа реабилитации на территории города; 

- город выделил около 50 квартир СО НКО для организации сопровождаемого проживания. Часть 

отремонтирована и оборудована за счѐт бюджета; 

- по ИПСУ инвалиды получают услугу сопровождаемого проживания в СО НКО частично за счѐт 

бюджета города. 

Мы благодарны Владимиру Аршаковичу за работу на благо наших детей, за профессионализм, 

Выдвинут Московской 

городской ассоциацией 

родителей 

детей-инвалидов в 

номинации «За 

преданность интересам 

детей и взрослых с ОВЗ 

и инвалидностью» 

 

Кандидатура 

поддержана РО ВОРДИ 

города Москвы 

 

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 

 



умение слышать и желание помогать.  

20 Московская 

область 

«За раскрытие в 

каждом ребенке его 

талантов и 

возможностей»  

 

Кормилицына Инна Викторовна 

Общественная организация родителей детей-инвалидов «Чудо-дети» г.о. Кашира, 

заместитель председателя; родитель ребенка-инвалида 

 

Заместитель председателя ООРДИ «Чудо-дети» г.о.Кашира, дипломированный медицинский 

(клинический) психолог, практикующий нейропсихолог, трижды лауреат 2 степени Премии 

губернатора «Наше Подмосковье» в 2016, 2017, 2018 годах за социально значимые проекты 

(проект по аутизму, сенсорной интеграции, школа особого ребенка), лауреат VII Фестиваля 

социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей» 2016г, создатель и автор видеосайта 

«Аутизм? Будущее есть!» www.autizmru.ru , на котором собраны видео материалы о методах 

лечения и реабилитации, лекции и семинары ведущих специалистов, фильмы об аутизме, 

социальные ролики и истории, информация о благотворительных фондах, обучающие детские 

видео, практические занятия и видео для мотивации и вдохновения. 

Победитель Всероссийского конкурса «Портфолио гражданского лидера» 2019г, учрежденного 

Московским Институтом Психоанализа, обучается в магистратуре МИП по программе «Лидерство в 

управлении гражданскими и общественными инициативами». 

В г.о.Кашира проводит активную работу с родителями-членами организации, выступает с лекциями 

в МКБУ «Каширская коррекционная школа-интернат» и других социальных учреждениях г.Каширы и 

Ступино, проводит нейропсихологическое обследование детей на безвозмездной основе, 

мастер-классы по сенсорной интеграции и нейрокоррекции, а так же администрирует видеосайт об 

аутизме и РАС www.autizmru.ru , ведет группу в соцсетях. 

 

Выдвинута ООРДИ 

«Чудо-дети» г.о. Кашира   

в номинациях «За 

преданность интересам 

детей и взрослых с ОВЗ 

и инвалидностью» и «За 

лучшую медицинскую и 

реабилитационную 

помощь» 

Кандидатура 

поддержана РО ВОРДИ 

Московской области  

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 

 

21 Нижегородская 

область 

«За вклад в 

развитие системы 

ранней помощи» 

Исупова Наталья Петровна 

 

Нижегородская областная общественная организация инвалидов «Инновационный центр: в XXI век 

с 21 хромосомой» «СИЯНИЕ», 

руководитель службы ранней помощи, дефектолог  

 

Наталья Исупова организовала Службу ранней помощи при НОООИ «Сияние», в которой собрана 

полная команда необходимых и высококвалифицированных специалистов в области раннего 

вмешательства. Вместе с коллегами она проводит первичный прием обратившихся семей, как в 

центре, так и в формате домашних визитов, проводит углубленную оценку развития малышей, 

руководит консилиумами специалистов, на которых разрабатываются индивидуальные программы 

помощи для детей и их семей и вместе со специалистами и родителями оценивает ее 

Выдвинута НОООИ 

«Сияние» в номинации 

«За вклад в развитие 

системы ранней 

помощи»  

Кандидатура 

поддержана РО ВОРДИ 

Нижегородской области  

По итогам 

регионального тура 



эффективность. Осуществляет сопровождение семьи на протяжении всего времени реализации 

программы помощи, обучая родителей на занятиях-консультациях приемам стимуляции развития 

особого малыша. Проводит групповые  занятия «Мама+малыш», направленные на социализацию 

малыша и подготовку к посещению детского сада, способствуя ранней интеграции в социум. 

Является активным организатором праздников и развлечений для семей центра, в которых всегда 

принимает участие.  

Наталья Исупова постоянно повышает квалификацию свою и членов команды, обучаясь в ИРАВ 

г.Санкт-Петербурга, и внедряет в работу современные технологии, имеющие доказанную 

эффективность. Занимается разработкой методической базы Службы ранней помощи, обобщает 

опыт работы НОООИ «Сияние», которым делится на семинарах и конференциях со специалистами 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области, а также других городов. Является руководителем 

двух проектов, поддерживаемых фондом Президентских грантов. Имеет 30-ти летний опыт работы 

с детьми. 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 

 

 

22 Новгородская 

область 

«За раскрытие в 

каждом ребенке его 

талантов и 

возможностей» 

Мамаева Наталья Геннадьевна 

 

Новгородская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих «Веда», 

ведущий методист 

 

Наталья Мамаева - единственный тифлопедагог в Новгородской области, занимающийся с 

незрячими и слабовидящими детьми с самого рождения. Консультирует родителей в ГБОУ 

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

как тифлопедагог, НРОО «Умка вместе с мамой» как тифлопедагог (волонтѐр). Имеет опыт 

реализации социально значимых проектов: член команды в Арт-проекте «Путешествие 

анималистов. Экологический вернисаж» (2017 год); тифлопомощь семьям со слепоглухими детьми 

в проекте «Летняя мамина школа» (Нижегородская область, 2016 год); член команды проекта 

«Мамина школа» (2018 год). Шьет тактильные книжки, в школах и садах Великого Новгорода 

проводит «Уроки доброты», В НРОО «Умка вместе с мамой» предоставляет бесплатную 

консультативную помощь семьям с незрячими и слабовидящими детьми, участвует в подготовке и 

проведении праздничных мероприятий, делится опытом и приглашает на открытые занятия 

студентов  дефектологического факультета НовГУ, выезжает в районы Новгородской области для 

консультирования семей и специалистов на местах. 

Передача «Открытый мир» (Новгородское областное телевидение): 

https://www.youtube.com/watch?v=WXXS5oidnBc 

ГТРК СЛАВИЯ Выставка рисунков слабовидящих детей 23.05.2018: 

https://www.youtube.com/watch?v=45lbWtYQySk 

Выдвинута НРОО «Умка 

вместе с мамой», 

инициативной группой 

родителей детей с 

нарушением ОДА и 

поражением ЦНС 

«Вместе мы сможем 

многое» в номинации 

«За вклад в развитие 

системы ранней 

помощи» 

Кандидатура 

поддержана РО ВОРДИ 

Новгородской области  

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 

https://www.youtube.com/watch?v=WXXS5oidnBc
https://www.youtube.com/watch?v=WXXS5oidnBc
https://www.youtube.com/watch?v=45lbWtYQySk


  

23 Новосибирская 

область 

«За достижения в 

развитии 

спортивной 

инклюзии, 

адаптивной 

физкультуры и 

спорта» 

Спасских Елена Игоревна 

 

МБУ «Спортивный город» 

Директор 

 

Елена Спасских принимает активное участие в развитии спортивной инклюзии, адаптивной 

физкультуры и спорта. До назначения на должность директора МБУ «Спортивный город» работала 

учителем физической культуры и заместителем директора по воспитательной работе в средней 

общеобразовательной школе г. Новосибирска № 21, директором по спорту в СПК «Успех», 

директором средней школы г. Новосибирска № 111. 

С 11 января 2017 года по настоящее время является директором МБУ «Спортивный город». 

Под руководством Елены Спасских в МБУ «Спортивный город» проведена большая работа по 

реорганизации организационной структуры учреждения и организационному укреплению 

учреждения, укреплению материально-технической базы и кадрового состава. Внедряются новые 

подходы в организации физкультурно-массовой и оздоровительной работы с жителями города 

Новосибирска, создан отдел адаптивной физической культуры, начались регулярные занятия 

физической культурой с жителями города Новосибирска, различных возрастных и нозологических 

групп с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с инвалидностью). 

В 2017 году коллектив МБУ «Спортивный город» под руководством Елены Спасских и лично Елена 

Спасских награждены благодарственными письмами за активное участие и помощь в проведении 

спартакиад, организацию и проведение мероприятий по тестированию ВФСК ГТО, организацию 

практической помощи в проведении спортивно-массовых мероприятий. В 2017 году коллектив МБУ 

«Спортивный город» под руководством Елены Спасских был награжден благодарственным 

письмом департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска за 

активное участие в общегородском проекте, благодарственным письмом Новосибирской областной 

организации общества «Динамо» за активное участие и помощь в проведении VIII Всероссийской 

спартакиады среди несовершеннолетних осужденных. В 2017 году Елена Спасских была 

награждена благодарственными письмами главы администрации Ленинского района г. 

Новосибирска О.П.Клемешова за профессионализм в работе и высокий уровень организации 

мероприятий, председателя благотворительного фонда «Особый ребенок» Е.А.Милешиной за 

творческое отношение к работе; объявлена благодарность от Общероссийской общественной 

спортивной федерации спорта глухих (ООСФСГ) за помощь в организации и проведении 

соревнований. МБУ «Спортивный город» признано победителем в номинации «Городские 

физкультурно-спортивные клубы или их объединения по месту жительства» по итогам 

Выдвинута РО ВОРДИ 

Новосибирской области 

в номинации «За 

достижения в развитии 

спортивной инклюзии, 

адаптивной 

физкультуры и спорта» 

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 

 



Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы 

по месту жительства граждан за 2017 год. В 2018году Елена Спасских была награждена 

благодарностью Министра спорта Российской Федерации в номинации за наилучшую постановку 

массовой физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан. 

В 2019 году Елена Спасских стала победителем Всероссийского открытого конкурса «Лучшие 

Руководители РФ» 

 

24 Омская область «За преданность 

интересам детей и 

взрослых с ОВЗ и 

инвалидностью» 

Голофаева Екатерина Николаевна 

Благотворительный фонд «Обнимая небо», 

специалист по социальной работе 

 

Екатерина Голофаева занимается поддержкой взрослых с неизлечимыми заболеваниями и их 

семей. Она работает в омском хосписе, ежедневно проводит консультации по правильному уходу, 

помогает в оформлении инвалидности, помогает в сложных ситуациях (добивается назначений, 

добивается законного изменения ИПР и т.д.), выезжает в семьи, ищет нужные медицинские и 

немедицинские препараты и средства реабилитации. Именно Екатерина знает всѐ о потребностях 

пациентов омского хосписа. Благодаря еѐ оперативной работе, многие пациенты уже получили 

помощь, а их истории были донесены до общественности. Таким образом проблема помощи 

взрослым неизлечимо больным получает широкую огласку в обществе. 

Выдвинута РО ВОРДИ 

Омской области в 

номинации «За 

преданность интересам 

детей и взрослых с ОВЗ 

и инвалидностью» 

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 

 

25 Оренбургская 

область 

«За преданность 

интересам детей и 

взрослых с ОВЗ и 

инвалидностью» 

Калиман Наталья Адамовна 

 

АНО «Диаконический Центр «Прикосновение», 

Директор  

 

Наталья Калиман с 1995 года постоянно занимается реабилитацией детей с нарушениями в 

развитии как логопед-дефектолог. В 2003 году инициировала создание ДЦ «Прикосновение» для 

детей с отклонениями в развитии и нарушением психики. Неоднократно принимала участие в 

региональных конференциях по проблемам реабилитации детей-инвалидов. 

С 2012 года Член Координационного Совета по делам детей-инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности Общественной палаты РФ. С 2015 года эксперт региональной 

рабочей группы ОНР.  

Наталья Калиман первая в регионе начала работу с «необучаемыми аутистами». Организовала 

мастерские для подростков и взрослых людей с ментальными нарушениями. По ее инициативе 

Выдвинута РО ВОРДИ 

Оренбургской области в 

номинации «За 

преданность интересам 

детей и взрослых с ОВЗ 

и инвалидностью» 

 

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 



открыт в Оренбурге ресурсный центр для детей с РАС, два года работает группа для детей с ТМНР 

и вместе мы наблюдаем положительную динамику в их развитии. Ежегодно более 300 детей со 

всей области получают ее консультации и индивидуальный путь развития ребенка. 

Наталья Калиман постоянно организует конференции, семинары, родительские группы, встречи со 

специалистами со всей страны. Лоббирует интересы родителей в региональных Министерствах. 

Сейчас прорабатывает тему сопровождаемого проживания в регионе. Первая в области 

организовала внешнюю опеку над девушкой из ПНИ. Всячески способствует преобразованиям в 

системе ДДИ и ПНИ. 

Обучает педагогов Оренбургской области работе с детьми-инвалидами. 

Наталья Адамовна – добрый и светлый человек. Именно она поддержала создание нашего РО 

ВОРДИ, безвозмездно предоставляет помещение своего центра для собраний и заседаний РО. Мы 

глубоко благодарны ей за содействие. 

 

 

26 Пермский край «За преданность 

интересам детей и 

взрослых с ОВЗ и 

инвалидностью» 

Осипова Екатерина Николаевна 

Благотворительный фонд «Дедморозим», 

Координатор по социальной помощи 

 

С 2007 года по 2019 год Екатерина Осипова работала в Аппарате Уполномоченного по правам 

человека в Пермском крае в отделе защиты прав ребенка в должности консультанта отдела по 

защите прав ребенка. В 2016 году 3 декабря при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в 

Пермском крае и непосредственном участии Екатерины Осиповой была создана Ассоциация 

помощи детям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, куда вошли все 

общественные организации и объединения родителей детей с инвалидностью. В 2017 году на 

первом заседании Ассоциации помощи детям с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья Екатерина Осипова единогласно выбрана секретарем Ассоциации и до настоящего 

времени содействует проведению всех мероприятий Ассоциации, информирует руководителей 

общественных организаций родителей детей-инвалидов о всех важных встречах с органами власти, 

инициирует проведение межведомственных рабочих совещаний при Уполномоченном по правам 

человека и Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае с целью защиты прав особенных 

детей.  

Ежегодно при участии Екатерины Осиповой проводится не менее 10 различных мероприятий с 

участием родителей детей с инвалидностью. Так, например, в 2017 году за первый год работы 

Ассоциации помощи детям с инвалидностью при при организационной поддержке Екатерины 

Осиповой проведено 5 краевых мероприятий и 5 круглых столов, направленных на защиту интересов 

Выдвинута АНО ЛГО по 

защите интересов 

детей-инвалидов и их 

семей «Луч надежды» в 

номинации «За 

преданность интересам 

детей и взрослых с ОВЗ 

и инвалидностью» 

 

Кандидатура 

поддержана РО ВОРДИ  

Пермского края 

 

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 

 



детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также ряд рабочих 

совещаний, совместно с представителями органов государственной власти Пермского края. В 2017 

году общественным организациям совместными усилиями удалось сдвинуть в крае с мертвой точки 

проблему развития адаптивного спорта, адаптивной физической культуры, трудоустройства 

молодых людей с инвалидностью, создание для них учебных мастерских по обучению 

профессиональным компетенциям, проработать вопрос по созданию специальных условий для 

обучения детей с ОВЗ.  

9 февраля 2017 года состоялась рабочая встреча с начальником Управления профессиональным 

образованием Министерства образования Пермского края, определение целей и задач совместного 

мероприятия с ассоциацией на базе одного из образовательных учреждений профессионального 

образования Пермского края, обсуждение предложений для встречи с министром спорта Пермского 

края. С середины августа 2017 года в городе Перми организовано 4 специализированных площадок 

для занятий адаптивным спортом детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями 

здоровья по разным нозологиям. Проведена рабочая встреча и запланировано обучение тренеров 

по адаптивной физкультуре министерством социального развития Пермского края, КГАОУДО 

«Пермский региональный спортивно-тренировочный центр адаптивного спорта», а также начал 

выстраиваться алгоритм межведомственной работы по обучению специалистов по адаптивной 

физкультуре, выполнений требований программы индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации инвалидов по организации для ребенка спортивных мероприятий с учетом 

рекомендаций общественных организаций. 

8 июня 2017 года была организована рабочая встреча Ассоциации с начальником Департамента 

образования города Перми. В ходе встречи были озвучены конкретные решения по заданным 

вопросам и выработан механизм взаимодействия общественных организаций и департамента 

образования города Перми для планомерного решения сложных системных вопросов через 

Консультативный совет, проведение в начале учебного года систематических встреч руководителей 

образовательных организаций с активными родителями и общественными организациями по 

информированию педагогов об особенностях заболевания ребенка с ОВЗ и имеющихся 

ограничениях. К новому учебному 2017-2018 году Департаментом образования города Перми были 

подготовлены поправки в бюджет города Перми о выделении финансирования для обеспечения 

права детей-инвалидов на бесплатное питание в общеобразовательных организациях, 

прорабатывается механизм решения вопроса об организации совместно с учреждениями 

здравоохранения вопроса обеспечения детям с отдельными заболеваниями специализированным 

питанием. 24 ноября организована рабочая встреча с руководителем-главным экспертом по 

медико-социальной экспертизе ФГБУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы Пермского 

края» по разъяснению проблемных вопросов, возникающих у родителей при прохождении 



медико-социальной экспертизы. По итогам рабочей встречи подготовлены ответы на 

представленные руководителями общественных организаций и родителями особенных детей 

вопросы к Бюро МСЭ. В ходе встречи руководителей и представителей различных общественных 

организаций: «Дети и Диабет», «Счастье жить», «Луч Надежды», «Ариадна», «Парма», 

Благотворительных фондов «Берегиня» и «Дедморозим», Ассоциации родителей помощи детям с 

эндокринными заболеваниями, Ассоциации родителей «ДАР» города Кунгур, Пермского 

регионального отделения «Красный крест», объединения родителей Чусовского района и др. 

Обсудили и наметили пути решения вопросов формирования индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации ребенка инвалида, порядка внесения в ИПРА технических средств 

реабилитации, вопросы уважительного отношения к семье и ребенку-инвалиду отдельными 

специалистами, получения средств реабилитации для детей с тяжелыми заболеваниями, не 

входящими в перечень средств технической реабилитации, вопросы об установлении инвалидности 

до 18 лет по отдельным заболеваниям («Сахарный диабет» и др.).  

24 апреля 2018 года Екатерина Осипова оказала значительную помощь в организации и поддержке 

родителей особенных детей в решении создать Пермское Региональное отделение Всероссийской 

организации родителей детей-инвалидов. На собрании, организованном при участии Екатерины, 

присутствовали члены краевой ассоциации помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ, в которую 

входят представители 16 общественных организаций края. В 2019 году деятельность Ассоциации 

помощи детям с инвалидностью также осуществляется при всесторонней поддержке ее секретаря 

Екатерины Осиповой. 

 

27 Псковская 

область 

«За преданность 

интересам детей и 

взрослых с ОВЗ и 

инвалидностью» 

Егорова Наталья Яковлевна 

 

ГБУЗ «Детская областная клиническая больница» г.Псков, 

заведующая паллиативного круглосуточного поста  

 

Наталья Егорова - является специалистом выездной межведомственной бригады Областного 

Центра семьи и ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», осуществляет выезды в районы 

области для проведения консультаций тяжелых пациентов на дому. Более 40 лет работы - это 

более 40 лет  добросовестного труда, душевного отношения к особенным детям, 

самоотверженность, личное участие в жизни детей.  

 

Выдвинута РО ВОРДИ 

Псковской области в 

номинации «За лучшую 

медицинскую и 

реабилитационную 

помощь» 

 

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 



 

28 Ростовская 

область 

«За помощь в 

принятии 

государственных 

решений в сфере 

детской 

инвалидности» 

Ищенко Александр Валентинович 

 

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, Секретарь Ростовского 

регионального отделения партии «Единая Россия» 

 

По инициативе Александра Ищенко в Ростовской области в 2017 году был запущен региональный 

партийный проект «Единой России» - «Особенное детство». Проект направлен на реабилитацию и 

социализацию детей с ОВЗ и членов их семей и реализуется в сотрудничестве с профильными 

общественными организациями, в том числе, региональным отделением ВОРДИ в Ростовской 

области. С момента старта проекта организовано большое количество образовательных семинаров 

для преподавателей и родителей, творческих фестивалей для детей. Разрабатывается 

интерактивная интернет-площадка, которая станет местом постоянного общения специалистов, 

родителей и общественных организаций по всем вопросам, касающимся реабилитации и 

социализации детей с нарушениями здоровья. Идѐт подготовка к форуму "Особенное детство - 

обычная жизнь", на котором соберутся свыше 1000 участников со всей Ростовской области, будет 

обсуждаться широкой круг вопросов с экспертами федерального уровня. 

Александр Ищенко также оказывает личную адресную помощь семьям, в которых воспитываются 

дети с ОВЗ. 

 

Выдвинут РО ВОРДИ 

Ростовской области в 

номинации «За помощь 

в принятии 

государственных 

решений в сфере 

детской инвалидности» 

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 

 

29 Рязанская 

область 

«За социальную 

поддержку семей, 

воспитывающих 

«особых детей и 

взрослых» 

Гришкова Елена Владимировна  

 

ГБУ РО «Центр социальной реабилитации инвалидов», 

директор 

  

Елена Гришкова - по образованию психолог и преподаватель психологических дисциплин. Свою 

профессиональную деятельность начинала в органах службы занятости и почти 10 лет работала в 

сфере поддержки людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Ее неравнодушное 

отношение к своей профессии не могло быть не замечено коллегами, и вскоре ей была предложена 

работа начальником отдела по обеспечению жизнедеятельности инвалидов министерства труда и 

социальной защиты населения Рязанской области. Елена Владимировна всегда была открыта к 

диалогу и с большим интересом вникала в проблематику всех вопросов, с которыми к ней 

обращались как руководители профильных НКО, так и просто родители. Елена Владимировна была 

тем мостиком, благодаря которому уже задолго до сегодняшнего момента представители НКО 

могли строить свои взаимоотношения с государственными служащими высшего звена. Благодаря 

Выдвинута РО ВОРДИ 

Рязанской области в 

номинации «За 

социальную поддержку 

семей, воспитывающих 

«особых детей и 

взрослых» 

 

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 



ей многие из нынешнего состава членов РО ВОРДИ вошли в экспертные, общественные советы 

при министерстве труда и социальной защиты населения Рязанской области. Именно в этот период 

было налажено тесное сотрудничество между НКО и министерством. Стремление Елены 

Владимировны узнавать инновационные тенденции в области поддержки людей с инвалидностью 

выразилось в ее личном желании поехать в качестве сопровождающего одного из участников 

Первого Всемирного конгресса людей с инвалидностью в 2017 году в Екатеринбург. По ее словам, 

эта поездка сильно изменила ее профессиональный вектор и появилось понимание жизни с 

достоинством людей с ментальной и иной инвалидностью.  

Этим импульсом она сейчас наполняет учреждение, которое возглавляет. Менее чем за год ее 

руководства, «Центр социальной реабилитации инвалидов» превратился в центр притяжения 

родительского сообщества, творческих идей, смелых планов и неординарных решений. Благодаря 

работе Елены Владимировны, Центр социальной реабилитации инвалидов заработал на новом 

уровне. Была создана группа кратковременного пребывания для инвалидов старше 18 лет, начал 

работу инклюзивный театр, стали регулярно проводиться индивидуальные и групповые занятия 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, она является одним из инициаторов проекта 

«Сопровождаемое проживание». Елена Владимировна с душой подходит к каждому клиенту 

Центра, помогает находить выход из сложных ситуаций и поддерживает родителей. Двери 

государственного учреждения, директором которого она является, открыты для сотрудничества с 

НКО, родительским сообществом, для новых идей и начинаний. 

 

 

30 Самарская 

область 

«За преданность 

интересам детей и 

взрослых с ОВЗ и 

инвалидностью» 

Галкина Ольга Владимировна 

 

Самарская региональная общественная организация детей-инвалидов, инвалидов с детства и их 

семей «Интеллект», 

менеджер по развитию  

 

Ольга Галкина является: 

- мамой взрослого ребѐнка (32 года) с ментальной инвалидностью (РАС), получившего образование 

и стабильно работающего; 

- руководителем, уже четверть века возглавляющим сельскую школу для детей с особенностями 

интеллектуального развития – государственное (бюджетное) образовательное учреждение 

Самарской области «Школу-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с.Старый Буян» (ГБОУ школа-интернат с.Старый Буян), превратившим еѐ за это время в 

территорию успеха для каждого ребѐнка – как во время обучения в школе, так и после окончания в 

самостоятельной жизни; 

Выдвинута РО ВОРДИ 

Самарской области в 

номинации «За 

преданность интересам 

детей и взрослых с ОВЗ 

и инвалидностью» 

 

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 

 



- учѐным, преподавателем, член-корреспондентом Академии наук социальных технологий и 

местного самоуправления г. Москвы, кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры 

управления и сервисных технологий Самарского государственного социально-педагогического 

университета, который на этапе подготовке руководителей образовательных и социальных 

организаций формирует у них инклюзивные ценности и понимание особых потребностей и 

возможностей людей с ментальной инвалидностью; 

- педагогом, совмещающим функции представителя работодателя и родителя ребѐнка с 

инвалидностью как заказчика и эксперта квалификаций новых педагогических кадров: 

председателем Государственной аттестационной комиссии на факультете специального 

образования Поволжской государственной социально-гуманитарной академии и руководителем 

стажировочной площадки ГБОУ школа-интернат с.Старый Буян  –  базы для прохождения 

преддипломной практики; 

- открытым к сотрудничеству человеком, активно взаимодействующим на протяжении многих лет с 

различными общественными организациями людей с инвалидностью. 

Ольга Галкина – активный участник программ и проектов, которые реализовывались НКО Самары 

для  родителей детей с ментальной инвалидностью на протяжении последних полутора десятков 

лет. Первый проект «Преобразование школы-интерната с.Старый Буян в открытое сообщество 

участников образовательного процесса и социума», был поддержан гражданским форумом в 2003 

году. В результате на базе школы-интерната был создан и успешно внедрен в структуру 

организационно-методический центр по вопросам инклюзивного образования школьников с 

особыми образовательными возможностями и потребностями в условиях массового 

образовательного учреждения. Созданная в школе система мониторинга уровня развития 

воспитанников в соответствии с выявленными образовательными возможностями позволяет 

организовать образовательный процесс по индивидуальному образовательному маршруту для 

каждого обучающегося. С 2002 года ученики школы принимают активное участие и занимают 

призовые места в самых разных мероприятиях: ярмарках, выставках-продажах собственной 

продукции, конкурсах, спортивных мероприятиях. К примеру, в 2012 году четырнадцать учеников 

5-9 классов заняли призовые места на XII Областном фестивале художественного, спортивного, 

прикладного и технического творчества подростков и молодежи с ограниченными возможностями 

здоровья «Зимняя сказка-2012». А в 2014 году четыре ученика стали победителями областных 

конкурсов:  по робототехнике в номинации «Крылья над Волгой», «Загляните в семейный альбом» 

в номинациях «История одной фотографии», «Семейные хроники», в «Культурологическом 

калейдоскопе». В 2015 году пять воспитанников школы-интерната были награждены нагрудным 

знаком «Одаренный ребенок» и дипломами героев международной энциклопедии «Лучшие в 

образовании». 



Приоритетное направление – подготовка к трудовой адаптации и самостоятельной жизни. 

Профильная подготовка ведется по 4 модульным блокам – есть возможность подобрать 

подходящий каждому. Это готовит выпускников к самостоятельной жизни, к получению 

профессионального образования и обеспечивает трудоустройство. Анализ данных мониторинга 

(ведѐтся только в этой школе СО) по социально-трудовой адаптации выпускников в постшкольный 

период показывает: до 95 % выпускников трудоустраиваются, практически 100 % выпускников 

школы успешно адаптируются в жизни, создают семьи, воспитывают детей. 

В рамках работы организации по проекту «Путѐвка в жизнь. Создание региональной сети 

профильной подготовки подростков с интеллектуальными нарушениями к трудовой жизни», 

поддержанному фондом президентских грантов, при активном участии Ольгой Галкиной ещѐ одна 

школа области признала необходимость расширения профилей трудового обучения и баз 

производственной практики, два профессиональных колледжа приняли решения о разработке 

новых адресных профессиональных программ для выпускников с ментальными особенностями, по 

просьбе Общественной палаты СО разработана программа профильной подготовки людей с 

ментальными особенностями, профессиональная подготовка и трудоустройство людей с 

ментальной инвалидностью включены в план работы совета по делам инвалидов при губернаторе 

СО. 

Ольга Галкина имеет следующие награды и звания: «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», «Эффективный руководитель» 2017, 2018 г., почетный нагрудный знак 

«Лучший педагог России» 2018 г., медаль победителя Всероссийского конкурса «Женщина-лидер 

XXI века», диплом победителя конкурса в ПФО «Женщина – руководитель года 2018», диплом I 

степени «Лучшие в образовании» и нагрудный знак «За вклад в развитие образования» от 

международной энциклопедии «Лучшие в образовании», диплом победителя конкурса «Признание - 

2018» в номинации «Лучший директор школы» м.р. Красноярский Самарской области, диплом 

«ТОП 500 лучших школ России» за распространение опыта, диплом Международной академии 

общественного признания «Лучшее образовательное учреждение России 2018 г. 

31 Свердловская 

область 

«За преданность 

интересам детей и 

взрослых с ОВЗ и 

инвалидностью» 

Ярошевская Юлия Алексеевна 

Учредитель Волонтерского движения ПроДобро, координатор проекта «Дети Супергерои». 
Куратор проекта «Культура для всех» Управления культуры Администрации Екатеринбурга.

Специалист по работе с информационными партнерами. Проекты: 

- «Дети Супергерои» Помощь детям-инвалидам из детских домов»;

- «Сопровождаемое проживание» – новый жизненный маршрут для выпускников детского дома для 
детей с инвалидностью или «Настя и Вероника начинают новую жизнь».
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Множество других проектов по инклюзии, и проекты движения Продобро. Юлия Ярошевская также
опекает детский дом Полянка, где все дети имеют тяжелую форму инвалидности, два года 

вывозила детей в Сочи. 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 

32 Севастополь «За преданность 

интересам детей и 

взрослых с ОВЗ и 

инвалидностью» 

Кирюхина Наталья Анатольевна 

Член Общественной палаты РФ и города Севастополя 

В рамках своей деятельности члена Общественной палаты Наталья Кирюхина оказывает помощь 

организациям, представляющим интересы людей с инвалидностью. Под эгидой рабочей группы по 

делам инвалидов проводятся круглые столы, направлялись запросы, а потом и резолюции с 

рекомендациями по внесению изменений в НПА по социальным услугам, по работе социального 

такси, по разработке и реализации межведомственного комплексного плана реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе и детей-инвалидов в городе Севастополе; в Законодательное 

собрание были направлены предложения по внесению изменений в региональный закон «О мерах 

государственной поддержки СО НКО», «О материальной помощи лицам, оказывающим уход за 

инвалидами 1,2 группы».  

В целях оказания содействия СОНКО, получившим поддержку Фонда Президентских грантов, 

направлены письма по вхождению Сбербанка в Крым и/или упрощения процедуры открытия счета. 

В части развития доступности образования и формирования безбарьерной среды - проведена 

систематическая работа по внесению изменений в уставы дошкольных учреждений, в программы 

развития образования города Севастополя, по развитию инклюзивного образования. Внесены 

предложения по внесению изменений в НПА департамента здравоохранения, в части оказания 

услуг детям с психоневрологическими нарушениями.  

Наталья Кирюхина - инициатор создания рабочей группы по доступности, которая ведет контроль 

за объектами социальной инфраструктуры в части доступности для маломобильных граждан и 

инвалидов. Благодаря поддержке и возможности проведения мероприятий на базе Общественной 

палаты, с приглашением профильных департаментов, представителей органов власти, решаются 

точечные проблемы инвалидных сообществ. Ведет активную кампанию по информационной 

поддержке СОНКО инвалидов, проектов которые они реализовывают. Оказывает бесплатную 

юридическую поддержку людям с инвалидностью, меценатскую помощь инвалидным организациям. 
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33 Республика «За преданность Бетрозова Рита Тажеевна Выдвинута НКО 



Северная Осетия 

- Алания 

интересам детей и 

взрослых с ОВЗ и 

инвалидностью» 

 

Республиканская региональная организация общероссийской общественной организации  

Всероссийского общества инвалидов 

председатель 

 

Рита Бетрозова оказывает содействие в реализации мероприятий ИПР детей-инвалидов во 

взаимодействии всех звеньев республиканской системы реабилитации инвалидов, оказание 

медицинской помощи ДИ, обеспечение их ТСР, путевками на санаторно-курортное лечение. 

Выступает в качестве председателя Общественного Совета МСЭ республики. Ею было оказано 

содействие 12 учреждениям социального обслуживания в создании служб раннего вмешательства 

для семей с детьми до 3-х лет с ОВЗ и пребывание их в отделениях дневного стационара со 

здоровыми сверстниками. Открытие безвозмездной юридической службы при СОРО ООО ВОИ, 

консультации по вопросам оформления детских пособий, решение жилищных проблем. 

Содействие в подготовке родителей детей-инвалидов, направляемых СОРО ООО ВОИ на 

дистанционное обучении по программе ―Основы деятельности тьютора в работе с 

ребенком-инвалидом‖ 

Так же оказывает постоянную помощь в осуществлении социокультурной реабилитации 

детей-инвалидов и инвалидов, оказывает материальную помощь детям-инвалидам и детям с ОВЗ в 

организации выставок изобразительного и декоративного искусства. 

Внесен личный вклад в республиканскую подпрограмму «Доступная среда» в выделении зарядных 

батареек для кохлеарно имплантированных детей. 

Постоянное оказание материальной помощи на различных спортивных фестивалях и 

мероприятиях.  

Подготовлены 25 номинатов и 4 лаурета международной премии ―Филантроп‖. 

Активное участие в разработке всех законов, касающихся вопросов жизнедеятельности инвалидов 

и многодетных семей, в том числе доступным и комфортным жильем в РСО-Алания, включая меры 

социальной поддержки семей, имеющих детей-инвалидов и пострадавших в результате теракта в 

г.Беслан 1-3 сентября 2004 г. 

Принимает самое активное участие в разработке законодательных актов по созданию условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в рамках подпрограмм «Обеспечение 

доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов».  

Активное содействие на протяжении многих лет в поступлении детей-инвалидов не только в ВУЗы 

республики, но и за ее пределами. Самостоятельно обращается в медицинские институты вне 

квоты республики в проведении лечения и оперативного вмешательства для детей-инвалидов.  

Имеет многочисленные грамоты, дипломы, награды регионов РФ и международного уровня за 
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неравнодушное отношении к судьбе России, за возрождении традиций русской 

благотворительности, за большую помощь в реализации программ социальной интеграции 

инвалидов. 

 

34 Ставропольский 

край 

«За весомый вклад 

в развитие 

образовательной и 

социальной 

инклюзии»  

 

Кизима Александр Борисович 

 

МБОУ СОШ №21, 

директор 

 

Александр Кизима - почетный работник общего образования Российской Федерации, призер 

специальных конкурсов «Современная информационная среда общеобразовательного 

учреждения» Института новых технологий и «Expert» от компании Panasonic партнеров 

всероссийского конкурса «Директор школы – 2013», призер всероссийского конкурса «Директор 

школы – 2014». Награжден медалью «За заслуги в области образования» (2013). 

Благодаря стратегическому видению Кизима А. Б. школа № 21 города Ставрополя представляет 

собой уникальное инновационное образовательное учреждение, внедряющее инклюзивное 

образование в регионе. Под руководством Кизима А. Б. в школе созданы условия для обучения 

детей с инвалидностью. Миссия школы № 21 города Ставрополя состоит в развитии каждого 

ребенка, независимо от его психосоматических особенностей, способностей и склонностей, 

построении в школе системы жизнеобеспечения, ориентированной на конкурентоспособность 

выпускника школы. Возглавляемая Александром Кизима школа - победитель регионального 

конкурса инновационных программ Общественного движения «Добрые Дети Мира» в номинации 

«Золото» (2009г), победитель I Всероссийского конкурса «Образование для всех» в номинации 

«Лучшая инклюзивная школа РФ» (2013г), победитель II Всероссийского конкурса «Инклюзивная 

школа России - 2015» в номинации «Лучший координатор по инклюзии в образовательной 

организации». В 2018 году школа стала обладателем ежегодной премии Министерства труда и 

социальной защиты населения Ставропольского края «Признание» в номинации  «Преодоление». 

В МБОУ СОШ № 21 обучается 1210 учащихся. Из них 84 ребенка-инвалида и с ОВЗ (разных 

нозологий). В образовательной организации реализуется инклюзивное образование и создается 

безбарьерная школьная среда для детей-инвалидов. Построен пандус, лифтоподъемник, 

переоборудованы санитарные комнаты, расширены дверные проемы для передвижения 

маломобильных групп, устранены дверные плинтуса, появились тактильные пиктограммы и т.п. 

Приобретена специализированная газель для подвоза детей в школу. Для организации 

коррекционной помощи в школе функционирует ПМП-консилиум, логопункт, тренажерный зал, 

сенсорная комната. Обучение и воспитание данной категории обучающихся ведут 83 

Выдвинут по 

представлению групп 

родителей и/или семей 

с детьми с 

инвалидностью в 

номинации «За помощь 
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инклюзивного 

образования» 
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педагогических работника. Для реализации эффективного обучения детей с ОВЗ в штатном 

расписании школы введены следующие ставки - 2 учителя-логопеда, 3 учителя-дефектолога, 3 

педагога-психолога, 2 социального педагога, 1 ставка тьютора и ставка инструктора физической 

культуры (для проведения занятий АФК), 4 ставки педагогов дополнительного образования. Под 

непосредственным руководством А.Б.Кизима разработаны АООП для обучающихся с НОДА, РАС, 

ЗПР, УО и слабослышащих. На каждого ребенка с ОВЗ ежегодно разрабатывается индивидуальная 

адаптированная программа с индивидуальным учебным планом. В школе 23 инклюзивных класса. 

22 ребенка-инвалида обучаются с использованием ДОТ. Кизима А.Б. ведет большую работу по 

организации и пропаганде волонтерского движения. По инициативе директора в школе 

функционирует детский волонтерский отряд «Открытое сердце», который сопровождает 

детей-инвалидов на школьных и городских мероприятиях, организует тренинги для сверстников с 

целью формирования толерантного отношения среди подростков. Кизима А.Б. уделяет большое 

внимание профессиональному росту педагогического коллектива. Систематически ведется работа 

по подготовке и повышению квалификации педагогов школы для обучения детей-инвалидов, в т.ч. с 

использованием ДОТ. Более 95 % педагогов школы прошли переподготовку по теме внедрения 

инклюзивного образования в практику школ. 

Ведется большая внеклассная работа, направленная на включение детей с ОВЗ в школьный 

социум. 

В школе создан хор жестовой песни, который неоднократно принимал участие в различный 

городских и краевых мероприятиях. 

Опыт работы школы в данном направлении получил высокую оценку V смотра-конкурса практик 

стран Содружества Независимых Государств «Город, где хочется жить» (2014). Информация о 

работе педагогического коллектива размещена в энциклопедии «Лучшие школы России». В 2018 

году школа внесена в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России». В 

рейтинге школ города Ставрополя, по результатам анонимного анкетирования общественности, 

МБОУ СОШ № 21 вошла в пятерку лучших, где общая оценка складывалась из компетентности 

педагогов, результатов участия детей в олимпиадах и конкурсах, безопасность и благоустроенность 

здания. 

Александр Борисович грамотно выстраивает оптимальные отношения с социальными партнѐрами 

школы – СГПИ, СКФУ, Медицинской Академией, готовящих будущих специалистов для работы с 

детьми, в т.ч. данной категории. Студенты этих вузов ежегодно проходят педагогическую практику 

на базе школы, знакомясь с инклюзивной практикой школы. 

Со всех районов города Ставрополя дети с инвалидностью хотят попасть в эту школу. Запись в 

первые класс через сайт ―Госуслуги‖ заканчивается через 5 минут. А.Б.Кизима тесно сотрудничает с 

инвалидными организациями города, участвует в совместных мероприятиях, оказывает 



методическую помощь. На безвозмездной основе им предоставлен спортивный зал, где дети с 

инвалидностью из организации инвалидов ―Вольница‖ занимаются спортивной игрой ―Бочча‖. 

Возглавляемая А.Б. Кизима МБОУ СОШ № 21 — обладатель грантов: 

международного уровня: 

- победитель в конкурсе проектов Международного гуманитарного общественного Фонда «Знание» 

в социальном партнерстве с СГООИ «Наши дети» (2007 г); 

федерального уровня: 

- победитель Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) в Основном конкурсе с 

исследовательским проектом «Проектирование модели психолого-педагогического 

сопровождения» (№ проекта 05-06-06525а) (2005-2008гг.); 

- победитель Общероссийской грантовой программы «Новый день», организованной ОАО АКБ 

«РОСБАНК» совместно с Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ)- «Развитие Центра дополнительного 

образования для детей с ограниченными возможностями» (2009г.); 

- победитель Всероссийского конкурса «Компьютерный Всеобуч. Год Семьи» (2008 г.); 

регионального уровня: 

- победитель краевого конкурса ИСО с проектом «Электронная учительская» (2009г) 

муниципального уровня: 

В 2011 году МБОУ СОШ № 21 в социальном партнерстве с Благотворительным фондом 

«Добродея» стали победителями муниципального гранта администрации города Ставрополя с 

проектом «XXI век: Мир, открытый для каждого» для участия в конкурсе муниципальных грантов 

2010 года в номинации «Развитие инновационных технологий в образовательном пространстве 

города Ставрополя» 
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«За преданность 
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взрослых с ОВЗ и 

инвалидностью» 

Митрофанова Ольга Александровна 

 

Телеканал Новый век, 

директор авторских программ  

 

В этом году единственному в Тамбовской области благотворительному телевизионному проекту «В 

наших силах» исполняется 8 лет. За это время сотни детей с тяжелыми недугами, благодаря  

программе, нашли отклик в сердцах тамбовчан и получили помощь в лечении, реабилитации и 

развитии. Многие из них обрели семьи.  

Ольга Митрофанова не просто курирует этот проект, она лично следит за судьбой каждого 

маленького героя, участвует в их жизни, никогда не отказывает в содействии и не бросает на 

полпути начатое, организует и проводит благотворительные акции для малышей и родителей, 

Выдвинута РО ВОРДИ 
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которые попали в сложную жизненную ситуацию. Ольга Александровна – талантливый режиссер и 

журналист с многолетним опытом работы, Лауреат Международной академии телевидения и 

радио, Всероссийских конкурсов. Но прежде всего, это очень скромный, безгранично добрый и 

отзывчивый человек, готовый всегда прийти на помощь. Она вкладывает душу в каждую свою 

работу и никогда не делает этого ради признания. 

  

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 
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36 Республика 

Татарстан 

«За весомый вклад 

в развитие 

образовательной и 

социальной 

инклюзии» 

Тимирясова Асия Витальевна 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский инновационный 

университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», 

ректор  

 

Асия Тимирясова как ректор проводит организацию исследований в области инклюзивного 

образования, разработка и издание научно-методических материалов для образовательных 

организаций всех уровней образования, организация и проведение 8 международных 

научно-практических конференций с общим охватом около 2500 человек, проведение социально 

ориентированных мероприятий для обучающихся школьников и студентов, разработка и 

реализация 4- х грантовых проектов в области инклюзии, в том числе, совместно с 

международными организациями, проведение 80 бесплатных семинаров для работников 

образования с охватом 7000 педагогов Республики Татарстан, подготовка педагогов-психологов 

для инклюзивных образовательных организаций.  
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37 Томская область «За преданность 

интересам детей и 

взрослых с ОВЗ и 

инвалидностью» 

Фомичева Зоя Васильевна  

 

Томская региональная общественная организация родителей и опекунов инвалидов детства 

(ТРООР и ОИД) «Незабудка», 

Председатель совета родителей 

 

Выдвинута ТРООР и 

ОИД 

«Незабудка» в 

номинации «За 

преданность интересам 

детей и взрослых с ОВЗ 



Зоя Фомичева в 1987-88 г.г. была одним из организаторов ВОИ Томской области. В 1988 г. ей с 

группой родителей удалось убедить руководство областного народного образования в 

необходимости обучения  «считавшихся ранее не обучаемыми» детей. Благодаря поддержкам 

Администрации Томской области, управления образования, директора коррекционной школы, 

кандидата Академии педагогических наук А.Р. Маллера (г. Москва) были открыты первые в Сибири 

и Томске экспериментальные классы для детей- инвалидов с умственными и физическими 

нарушениями. 

В 1999 г. после окончания коррекционной школы дети снова оказались на улице. Родители 

попытались их как-то социализировать и была создана общественная организация родителей и 

опекунов инвалидов детства «Незабудка». А в 2000 г. при поддержке программы «АРО помощь 

детям сиротам России» была (на базе общественной организации) создана «Служба помощи 

инвалидам детства с глубокими умственными и физическими нарушениями», которая под 

бессменным руководством Зои Фомичевой  работает по сей день, оказывая полустационарные 

услуги молодым инвалидам детства. 

Под руководством Зои Васильевны разработана программа оказания комплексной адаптационной 

реабилитационной помощи «Первые шаги к независимой жизни», которая включает в себя:  

- социально-бытовую и социально-средовую адаптацию;  

- нравственное и эстетическое воспитание; 

- трудовую реабилитацию;  

- творческое развитие;  

- коррекционно-оздоровительную реабилитацию.  

Созданы три творческие мастерские, свой небольшой спортивный зал. Дважды была апробирована 

модель оказания круглосуточной помощи ребятам. Эксперименты были удачны. И ребятам и 

родителям было комфортно и интересно. Зоя Васильевна продолжает активно участвовать в жизни 

семей с детьми-инвалидами. 
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38 Тульская 

область 

«За преданность 

интересам детей и 

взрослых с ОВЗ и 

инвалидностью» 

Минаева Елена Леонидовна 

 

Тульская региональная общественная организация семей и детей-инвалидов с расстройствами 

аутистического спектра «Маленькая страна – Мы есть!», г.Тула, 

Президент  

 

Елена Минаева является одним из инициаторов создания, учредителем и членом НКО «Маленькая 

страна – Мы есть!» с 2006 года. Первые годы были самыми трудными, когда пришлось начинать 

все с нуля, когда не было никакого опыта работы в данном направлении и она в составе 

Выдвинута 

ТРООСИДРАСС 

«Маленькая страна - 

Мы есть» в номинации 

«За преданность 

интересам детей и 

взрослых с ОВЗ и 

инвалидностью» 

 



инициативной группы родителей участвовала во всех организационных мероприятиях (регистрация 

НКО, утверждение и разработка штатного расписания, планирование деятельности, поиск 

спонсорских средств, написание грантов и т.д.) 

Президент организации с 2012 года. В 2011 году Администрация г.Тула выделила организации   

помещение для ведения социально ориентированной деятельности в безвозмездное пользование, 

в котором и открылся впоследствии Центр для особых детей и подростков. Всю организационную 

работу по ремонту и адаптации помещения для работы с детьми Елена Минаева взяла на себя. 

Под ее руководством был осуществлен ремонт помещения, подобран педагогический состав, 

разработано штатное расписание, найдены источники финансирования.  

Елена Леонидовна является не просто активным членом «Маленькая страна – Мы есть!». Она -  

несомненный лидер. То, что к мнению родителей стали прислушиваться во власти - заслуга только 

Елены Минаевой. Все принимаемые законодательные акты, которые имеют отношение к человеку 

с инвалидностью, всегда внимательно ею изучаются, затем обязательно разбираются на 

совещаниях по делам инвалидов в различных министерствах и ведомствах. Елена Леонидовна 

выступает представителем на всех международных и региональных форумах, конференциях, 

«круглых столах», она член Координационного Совета Тульской области по делам инвалидов, член 

Координационного Совета по делам инвалидов в сфере образования, культуры и спорта при 

Министерстве образования Тульской области, член Совета общественных организаций по защите 

прав пациентов при Министерстве образования Тульской области, входит в состав 

Координационного Совета по делам инвалидов при администрации города Тулы, член 

Общественного Совета при ФКУ «ГБ МСЭ» по Тульской области Минтруда России. 

Елена Минаева всегда в поиске новых возможностей для адаптации и улучшения качества жизни 

людей с ментальными нарушениями в нашей стране. Инициирует повышение квалификаций, 

работающих  в организации специалистов, ищет новые методики, впоследствии принимает 

активное участие в содействии получения ими новых знаний. Все инициативы специалистов, 

желающих обучаться, всегда приветствуются и поощряются, так как самое главное - это грамотный 

подход к ребенку любой степени тяжести заболевания. В результате, все наши дети, подростки и 

молодые люди с особенностями в развитии участвуют во всех наших программах, включая 

выездные интенсивы и «Выходы в город».  

По инициативе Елены Леонидовны и при ее непосредственном участии в городе Тула реализуются 

такие проекты как «Мастерские для особых детей и подростков», где ребята обучаются столярному 

делу, лепке из глины, мозаике, росписи по дереву и другим видам работ. 

Для оздоровления и социализации детей и подростков с аутизмом реализуется программа 

«Каникулы дружбы», в рамках которой ежегодно в периоды весенних, летних и осенних каникул 

воспитанники общественной организации выезжают в загородные лагеря и санатории Тульской 

Кандидатура 

поддержана РО ВОРДИ  

Тульской области 

 

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 

 



области и участвуют в городских лагерях.  

В 2016 году в Туле была открыта первая в области тренировочная квартира для людей с 

ментальными нарушениями. Подростки и молодые люди получили возможность обучаться 

самостоятельному проживанию при сопровождении специалистов.  

Проект «Особое общение», который курирует Елена Леонидовна, в 2018 году получил поддержку 

Фонда президентских грантов. На сегодняшний день реализуется уже 35-ый грант от различных 

министерств и ведомств, и в руководстве каждого Елена Минаева принимает непосредственное 

участие. 

В настоящее время, на основании того, что во исполнение приказа Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 29.06.2018 N 435 "О реализации пилотного проекта 

по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" 

Тульская область вошла в число реализуемых пилотных проектов по внедрению Системы 

долговременного ухода (СДУ),  Елена Минаева послала запрос в Администрацию г.Тулы и 

Министерство социальной защиты Тульской области от организации, от своего имени и от имени 

всех матерей молодых инвалидов о возможности включения в программу наших молодых 

инвалидов 18+, которые по достижении совершеннолетия остаются практически за бортом жизни и 

у государства нет никаких рычагов по настоящей, реальной, а не на бумаге, адаптации их и 

внедрению в жизнь общества после интенсивной детской реабилитации и абилитации.  

 

39 Тюменская 

область 

«За помощь в 

развитии 

инклюзивного 

образования» 

Шаркунова Юлия Владимировна 

 

Тюменский областной институт развития регионального образования, 

заведующая кафедрой педагогики и психологии.  

 

Юлия Шаркунова - кандидат педагогических наук, педагог-психолог высшей квалификационной 

категории. Куратор программы «Апробация примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра». 

Приняла активное участие в организации 9-й Международной конференции по проблеме аутизма. 

Принимала участие во всех проектах и программах, реализуемых общественными организациями в 

целях улучшения образовательных условий для детей с ОВЗ за последние 4 года. 

Проводит обучение для педагогов Тюменской области по направлениям: инклюзивное 

образование, реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

 

Выдвинута РО ВОРДИ  

Тюменской области в 

номинации «За помощь 

в развитии 

инклюзивного 

образования» 

 

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 

 

40 Удмуртская «За социальную Бас Ольга Васильевна Выдвинута РО ВОРДИ 



Республика поддержку семей, 

воспитывающих 

особых детей и 

взрослых» 

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания УР «Канифольный детский 

дом-интернат для детей с умственной отсталостью», 

методист 

 

Ольга Бас - является автором проектов, направленных на социальную реабилитацию 
детей-инвалидов «Мы доедем! Мы дойдем!» (использование адаптивной физической культуры в 
реабилитации детей-инвалидов). В проекте приняли участие  дети-инвалиды - воспитанники трех 
детских домов-интернатов, 20 семей, воспитывающих детей-инвалидов. В ходе реализации проекта 
дети-инвалиды научились ездить на велосипедах: «Ангел-Соло» (дети с ДЦП), ИжБайк 
(3-хколесный велосипед для детей-инвалидов не имеющих проблем опорно-двигательного 
аппарата). Для детей с проблемами ОДА использовались методы механотерапии на тренажерах 
«ОрторентМото». Результаты проекта были дважды представлены на Международных выставках 
«ИнвоЭкспо».  
Следующий авторский проект Ольги Васильевны: «Встал, умылся, приведи в порядок планету». 
Главный социальный эффект проекта заключался в том, что дети, воспитанники интерната из 
разряда потребителей выведены на уровень волонтеров. Воспитание общественной активности 
детей и молодежи стало приоритетным, педагогическим коллективом активно поддерживались 
детские инициативы, когда они направлены на пользу другим людям, обществу, природе, родному 
селу. В рамках программы дети сами стали волонтѐрами, целью работы которых было защитить 
природу и научить других ее беречь. Воспитанники интерната провели конкурс экологического 
плаката, лучшие работы были развешены на территории МО Селыченское. Была подготовлена 
экологическая агитбригада, представление которой было показано детям интерната и детям из 
летнего лагеря церкви «Филадельфия». Старшими детьми был разбит туристический лагерь 
«Страна Робинзония», куда приходили все остальные дети интерната в дневной поход. В походе 
дети учились туристическим навыкам и познавали правила охраны леса самими туристами. 
Воспитанники интерната очищали водоемы МО Селыченское от мусора, учились беречь 
муравейники и развешивали около муравейников плакаты о том, что их надо беречь. Старшие 
воспитанники реабилитационного отделения провели субботники в лесной зоне, убирали мусор. 
Все воспитанники интерната имели книжку волонтера, в которой записывались все добрые и 
полезные дела, которые совершались детьми. Среди них были: помощь детям с детским 
церебральным параличом в прогулках на свежем воздухе, организация с ними игр на свежем 
воздухе. Организация помощи пожилому населения с.Канифольный - ветеранам ВОВ в 
хозяйственных делах, организация спортивных состязаний с местными сверстниками, и, конечно, 
все полезные дела по охране природы. В настоящее время Ольга Васильевна является автором и 
консультантом проекта «Вместе к самостоятельной жизни» по организации в Ижевске практики 
сопровождаемого проживания молодых инвалидов, как воспитанников интернатов, так и 
проживающих в семьях. 
 

Является соавтором следующих материалов, изданных в рамках реализации проекта «Мы доедем! 

Удмуртской Республики 

в номинации «За 

социальную поддержку 

семей, воспитывающих 

особых детей и 

взрослых» 

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 

 



Мы дойдем!»: «Развитие навыков вертикальной ходьбы с использованием 
тренажера-вертикализатора «Ардос» (УДК 796.011.3 ББК 75.01 Р17); «Волонтеры в реализации 
проекта» (УДК 364 ББК 60.993В682);»Учимся писать сказки» (УДК 376.1 ББК 74,50 Б27); «От 
гиподинамии к активной двигательной мобильности» (УДК 796.011.3 ББК 75.01 О 80) 
 

Ранее, на протяжении 15 лет, Ольга Васильевна была автором и организатор реализации 
Республиканских программ «Дети-инвалиды» (программа социальной поддержки семей, 
воспитывающих детей-инвалидов), «Радуга надежды» (программа поиска и поддержки 
талантливых детей-инвалидов). Ольга Васильевна является заслуженным работником социальной 
защиты Удмуртской Республики, награждена почетными грамотами Правительства и 
Государственного Совета Удмуртской Республики, Министерства социальной защиты населения 
РФ, является лауреатом Всероссийского конкурса «Золотое перо» социальной службы 
России-2018» (работа напечатана в журнале «Социальное обслуживание»), награждена медалью 
Ижевской Епархии русской православной церкви «За жертвенные труды». 
 

41 Ульяновская 

область 

«За социальную 

поддержку семей, 

воспитывающих 

«особых» детей и 

взрослых» 

 

Гурьева Наталья Сергеевна 

Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской 

области, 

директор департамента повышения качества жизни населения 

 

Наталья Гурьева - организатор, куратор по многим социальным проектам Ульяновской области. На 

данном этапе совместно с Натальей Сергеевной рассматриваем внедрение в регионе проекта 

«сопровождаемое проживание». С еѐ участием, организованы ознакомительные поездки в 

регионы, где данный проект благополучно действует. Наталья Сергеевна не равнодушна к жизни 

особенных деток и их семей. Активно поддерживает инициативы родительского сообщества по 

внедрению новых форм работы с особенными детьми. 

Выдвинута РО ВОРДИ 

Ульяновской области в 

номинации «За 

поддержку инициатив 

родительских 

сообществ» 

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 

 

 

42 Хабаровский 

край 

«За преданность 

интересам детей и 

взрослых с ОВЗ и 

инвалидностью» 

Евтеева Наталья Владимировна 

АНО "ХИО "Реальная помощь"", 

директор 

 

Выдвинута 

инициативной группой 

родителей 

детей-инвалидов с РАС 



При активном на протяжении 18 лет участии Натальи Владимировны, в Хабаровском крае 

практически построена система образования детей с расстройством аутистического спектра и 

тяжелыми множественными нарушениями развития. 

Является автором и руководителем 23 социальных проектов, для детей с РАС и ТМНР, 

победитель  конкурсов: фонда Президентских грантов, правительства Хабаровского края, 

министерства защиты населения Хабаровского края, Общественной Палаты РФ (НКО-оператор 

Национальный благотворительный фонд), агентства США по международному развитию и 

технической возможности Корпорации «Менеджмент Системс Интернешенел» (MSI), социальных, 

образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской 

Православной Церкви «Православная инициатива», «Социальный предприниматель 2012» фонда 

«Наше будущее», муниципальных грантов на оказание услуг семьям с детьми г. Хабаровска. 

Член координационного Совета  общественных организаций занимающихся проблемами семьи, 

женщин  и детей  при управлении по семейной политике, материнству, детству и отцовству 

Правительства Хабаровского края. 

Член Общественного Совета при министерстве образования и науки Хабаровского края. 

Член Хабаровской коалиции общественного движения инвалидных организаций «Мы – вместе!» 

Имею около 10 публикаций по вопросам психолого-педагогической, медико-социальной и правовой 

помощи лицам с тяжелыми и множественными нарушениями развития.   

Наталья Евтеева переломила систему, которая могла предложить людям, страдающим аутизмом, 

только койку в психбольнице, подарив их родителям надежду на будущее.    

 

и ТМНР г. Хабаровска  

в номинации «За 

преданность интересам 

детей и взрослых с ОВЗ 

и инвалидностью» 

Кандидатура 

поддержана РО ВОРДИ  

Хабаровского края 

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 

 

43 Челябинская 

область 

«За достижения в 

развитии 

спортивной 

инклюзии, 

адаптивной 

физкультуры и 

спорта» 

Галкин Александр Михайлович 
 
МБОУ «Школа-интернат спортивного, спортивно-адаптивного и оздоровительного профиля 
г.Челябинска», 
директор  
 
Александр Галкин работает в системе образования с 1983 года. Тренер-преподаватель высшей 
категории. С 2001 по 2008 г.г. – директор СДЮСШОР № 3 по футболу города Челябинска. С 
октября 2008 года директор МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска». 
Находясь в должности директора, Александр Михайлович продолжает развивать детский спорт в 
городе Челябинске. Выстраивает отношения с организациями физкультурно-спортивной 
направленности: спортивные школы, спортивные сооружения города, ВУЗы и т.д. Координирует 
деятельность городского методического объединения педагогов дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности. В рамках данного направления организует проведение 
обучающих семинаров, круглых столов. 
Александр Михайлович является координатором соревнований в рамках городской спартакиады 
школьников, соревнований в рамках Специальной Олимпиады России, спартакиады дошкольников, 

Выдвинут РО ВОРДИ 

Челябинской области в 

номинации «За 

достижения в развитии 

спортивной инклюзии, 

адаптивной 

физкультуры и спорта» 

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 



организатором Областного детского спортивного фестиваля, посвященного Международному дню 
глухих и Открытого областного турнира по футзалу среди детей-инвалидов по слуху. 
Управленческие компетенции Александра Михайловича позволяют создавать условия по 
эффективному подобру кадров, тщательному отбору и подготовке юных спортсменов, благодаря 
чему сегодня на базе МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» успешно 
тренируются более 500 воспитанников, которые имеют устойчиво высокий результат. 
Воспитанники школы-интерната являются постоянными участниками городских, областных, 
Всероссийских и Международных соревнований. За три года в копилке школы-интерната 
насчитывается 42 медали регионального уровня, 43 – Всероссийского и Международного уровней. 
За время своей деятельности Александр Галкин внѐс значительный вклад в развитие детского 
спорта детей с ограниченными возможностями здоровья. На базе МБОУ «Школа-интернат 
спортивного профиля г. Челябинска» открыты спортивные группы различных видов спорта: 
- для глухих: футбол, керлинг, баскетбол; 
- с нарушением интеллекта: плавание, горные лыжи, настольный теннис, бадминтон. 
В 2015 году воспитанники МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» принимают 
участие во Всемирных Специальных Олимпийских Играх в Лос-Анжелесе: Вагин Сергей 
(юнифайд-бадминтон), занявший 2 место, и Жимотин Игорь, завоевавший 1 золотую, 2 серебряных, 
1 бронзовую медалей. В этом же году эти и другие спортсмены принимают участие во 
Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады по бадминтону, юнифайд-бадминтону, 
настольному теннису и юнифайд-настольному теннису: Якунина Светлана (одиночный разряд) – 3 
место, Грехова Екатерина, Якунина Светлана (парный разряд) – 3, 3 место, Якунина Светлана, 
Попов Вячеслав (смешанный парный разряд) – 1 место, Грехова Екатерина (одиночный разряд) – 3 
место, Грехова Екатерина, Гладких Дмитрий (смешанный парный разряд) – 2 место, Вагин Сергей, 
Попов Вячеслав (парная категория по юнифайд-бадминтону) – 2 место. 
В 2015 году наши гимнасты, вошедшие в состав сборной России, приняли участие во Всемирных 
Специальных Олимпийских Играх в Лос-Анжелесе (25.07. – 02.08.2015), добавив в копилку сборной 
6 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых медали. Валерий Ягофаров (тренер-преподаватель 
Пылаев Юрий Валерьевич) завоевал 5 золотых и 2 серебряных медали. Арина Кутепова 
(тренер-преподаватель Дубинкин Григорий Павлович) принесла в копилку сборной 2 золотые, 1 
серебряную и 2 бронзовые медали, в этом же году на чемпионате мира по гимнастике для 
спортсменов с синдромом Дауна в городе Мортара (Италия) Арина Кутепова заняла 1 и 2 место.  
В августе 2017 года на Всероссийская Спартакиада по программе Специальной Олимпиады России 
состязались пятеро воспитанников под руководством Пылаева Ю.В. Абдулин Данил – 3 золотые, 3 
серебряные, 1 бронза медали. Ягофаров Валерий – 1 место, Арчугов Владимир – 2 место, 
Солонгин Дмитрий – 1 место. Макейкин Игорь – 5 золотых, 1 серебряная медали.  
С 08 по 22 марта 2019 года в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) прошли Всемирные 
летние игры Специальной Олимпиады. В играх приняли участие более 7000 атлетов из 190 стран 
мира, которые соревновались в 24 видах спорта. 
Команду России представляли 154 спортсмена из 27 регионов нашей страны. Атлеты Специальной 
Олимпиады России состязались в 20 видах спорта: плавание, легкая атлетика, бадминтон, 
баскетбол (2 команды), бочче, боулинг, велоспорт, конный спорт, футбол (2 команды), спортивная и 

 



художественная гимнастика, гандбол, дзюдо, гребля на байдарках, пауэрлифтинг, скоростной бег 
на роликовых коньках, парусный спорт, теннис и настольный теннис, волейбол (2 команды). 
В состав сборной России вошли 6 спортсменов Челябинской области, из них 4 спортсмена МБОУ 
«Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска»: 

1. Ягафаров Валерий (спортивная гимнастика): 6 золотых и 1 серебряная медали; 
2. Кутепова Арина (спортивная гимнастика): 3 серебряных и 2 бронзовые медали; 
3. Гладких Дмитрий (юнифайд-бадминтон, бадминтон): 1 золотая и 1 бронзовая медали; 
4. Вагин Сергей (юнифайд-бадминтон): 1 золотая медаль. 

Высокие результаты достигнуты благодаря плодотворной работе спортсменов и тренеров. 
Дубинкин Григорий Павлович и Вагин Владислав Аркадьевич, тренеры-преподаватели, для которых 
победы в данных соревнования стали закономерностью. 
В состав делегации сборной России вошел руководитель и наставник юных спортсменов Александр 
Михайлович Галкин, директор МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска», 
председатель регионального отделения Специальной Олимпиады России по Челябинской области, 
тренер сборной России по юнифайд-футболу. 
Награжден почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, 2005 
год, присвоено почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 
 

44 ХМАО-Югра «За раскрытие в 
каждом 
ребенке его 
талантов и 
возможностей» 

Штефан Марина Владимировна  

 

логопед-дефектолог 

 

Марина Штефан занимается с самыми сложными детьми. К ней приходят родители от других 

специалистов, которым давали слишком противоречивые прогнозы от «отстаньте от ребенка» и до 

«никогда в школу не пойдет и ловить тут нечего». Даже у тех ребят, от которых отказались врачи и 

поликлиничные логопеды — есть результаты. Мальчишки и девчонки (неговорящие ранее в силу 

диагнозов) стали разговаривать. Марина Владимировна верит в каждого ребенка, даже в самого 

«неперспективного». Она замечательный педагог, логопед, дефектолог, психолог. Работает с 

детьми у которых задержка психо-речевого развития, расстройства аутистического спектра. Много 

времени отводит рекомендациям для родителей, проводит мастер-классы, консультации. 

 

Выдвинута 
инициативной группой 
родителей с детьми с 
инвалидностью в 
номинации «За 
раскрытие в каждом 
ребенке его талантов и 
возможностей» 
 
Кандидатура 
поддержана РО ВОРДИ 
ХМАО-Югра 
 
По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 

 



45 Ярославская 

область 

«За помощь в 

принятии 

государственных 

решений в сфере 

детской 

инвалидности»  

Миронов Дмитрий Юрьевич 

Губернатор Ярославской области 

 

Дмитрий Миронов ставит помощь семьям с детьми-инвалидами одной из приоритетных задач все 

годы своего руководства регионом.   

В рамках региональной программы «Доступная среда» в 2018 году учреждениями, 

подведомственными департаменту, были проведены работы по адаптации для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на следующих 4 объектах: стационар ГБУЗ ЯО «Областная 

клиническая туберкулезная больница» (оборудование пандуса, входной группы), стационар ГБУЗ 

ЯО «Даниловская ЦРБ» (обустройство пандуса, входной группы), поликлиники ГБКУЗ ЯО 

«Городская больница им. Н.А.Семашко» (обустройство входной группы и пандуса в 

территориальной поликлинике, в физиотерапевтической поликлинике). На внебюджетные средства 

выполнены работы по повышению значений показателей доступности объектов для инвалидов. 

Департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области ежегодно проводится конкурс 

на предоставление грантов на оказание помощи семьям с несовершеннолетними детьми, в том 

числе инвалидов, в рамках Областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» на 2016 - 

2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области № 265-п от 

16.03.2016 «Об утверждении областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» на 2016 - 

2020 годы.  

Ежегодно оказывается помощь более 450 детям, страдающим сахарным диабетом, 

фенилкетонурией, нарушением слуха. Приобретаются расходные материалы к инсулиновым 

помпам, безбелковые продукты питания, слуховые аппараты. В 2018 году помощь оказана на 

общую сумму 5,6 млн. рублей.  

 

Выдвинут РО ВОРДИ 

Ярославской области в 

номинации «За помощь 

в принятии 

государственных 

решений в сфере 

детской инвалидности» 

По итогам 

регионального тура 

награждается медалью 

ВОРДИ «Родительское 

спасибо» и Дипломом 

лауреата регионального 

тура Премии 

 

 

Лауреаты федерального тура Премии ВОРДИ, номинированные Советом ВОРДИ 

 

46 Москва «За социальную 

поддержку семей, 

воспитывающих 

«особых» детей и 

взрослых» 

Епископ Пантелеимон (Шатов),  

епископ Орехово-Зуевский, Председатель Синодального отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению РПЦ 

Социальная и благотворительная деятельность Владыки Пантелеймона широко известна, но нам 

особо хотелось бы поблагодарить его за многолетние труды и поддержку детей и взрослых с 

ментальной инвалидностью. Многие годы в ходе Рождественских чтений, проводимых РПЦ, 

 



отдельное внимание уделяется этим вопросам в мероприятиях под общим названием 

«Ментальные инвалиды – вечные дети». Отдельную благодарность хотелось бы выразить 

Владыке за последовательную и настойчивую поддержку законопроекта «о распределенной опеке» 

на всех уровнях обсуждения, за понимание и разделение тревоги родителей относительно 

будущего их взрослых ментальных вечных детей, и совместную деятельность в этом направлении 

вместе с родителями и общественностью.    

47 Москва «За преданность 

интересам детей и 

взрослых с ОВЗ и 

инвалидностью»  

Альтшулер Борис Львович, 
 

Сопредседатель Координационного совета по делам детей-инвалидов при Общественной палате 

РФ, руководитель Региональной общественной организации Право ребенка» 

 

Выражаем свою признательность Б.Л.Альтшулеру за многолетнюю защиту прав детей и его 

громадную роль в создании в 2011 году и деятельности Координационного совета по делам 

детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной палате РФ. 

Именно на этой площадке впервые произошла консолидация общественников, представителей 

родительских организаций и социально-ориентированных НКО по теме детской инвалидности и 

взрослых инвалидов с ментальными нарушениями, ставились вопросы и разрабатывались 

предложения по образованию, социальной защите, повышению их качества жизни. 

Координационным Советом и профильным сообществом было привлечено внимание к проблеме 

нарушения прав детей и взрослых в интернатах, широко обсуждаемой в настоящее время на 

государственном уровне. 

 

48 Москва «За раскрытие в 

каждом ребенке его 

талантов и 

возможностей» 

Бгажнокова Ирина Магомедовна, 

профессор, кандидат психологических наук, член экспертного совета Федерального ресурсного 

центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными и тяжелыми 

множественными нарушениями (ФРЦ ТМНР)  

Работает в области коррекционной педагогики и специальной психологии более 50 лет. Свой 

практический опыт она начинала в качестве учителя школы для детей с нарушениями интеллекта и 

почти 40 лет отдала работе в качестве преподавателя и заведующего кафедрой в московских 

вузах. Является автором более 90 публикаций в области коррекционной педагогики и специальной 

психологии. С начала 90-х годов Бгажноковой И.М. предложена новая концепция развития системы 

школьного образования детей с интеллектуальными нарушениями, основанной на социокультурном 

личностном развитии ребенка средствами обучения, в контексте которой она возглавила группу 

ведущих специалистов РФ для реализации новых образовательных программ, учебников, 

 



учебно-методических материалов, которые вошли в повседневную  практику  коррекционной 

педагогики России.  Линейка учебников для обучения детей с интеллектуальными нарушениями 

создана коллективом авторов под руководством Бгажноковой И.М., где наряду с другими, она 

является автором 6 учебников. Неоценим вклад И.М. Бгажноковой в развитие научно-методической 

работы в регионах России, где работа проводилась непосредственно с учителями, воспитателями, 

психологами из образовательных учреждений.  

С начала 2000-х годов Ирина Магомедовна является активным участником деятельности 

общественных организаций (член МОО «Равные возможности»),  помогая в качестве эксперта в 

подготовке, оценке различных предложений по повышению качества нормативно-правовой базы, 

методических материалов  для изменения инфраструктуры и содержания помощи людям с 

интеллектуальными нарушениями.  

 

49 Москва «За весомый вклад 

в развитие 

образовательной и 

социальной 

инклюзии» 

Морозов Сергей Алексеевич, 

кандидат биологических наук, Председатель РОБО «Общество помощи аутичным детям «Добро», 

в.н.с. ФИРО РАНХиГС, член экспертной группы по развитию образования обучающихся с РАС 

Минпросвещения РФ, член межведомственной рабочей группы по развитию комплексного 

сопровождения лиц с РАС при вице-премьере Правительства РФ, член президиума Союза 

дефектологов России, врач.  

 

Сергей Морозов - бессменный председатель Общества помощи аутичным детям «Добро», первой в 

нашей стране организации, взявшей на себя смелость в конце 80-х годов 20 века представлять 

права детей с аутизмом, с расстройствами аутистического спектра (РАС), бороться за реализацию 

их прав.  

За годы деятельности оказана коррекционная, консультативная и иная помощь более чем 7000 

семей, в которых есть дети с аутизмом, многие воспитанники успешно учились и учатся в школах, 

колледжах и университетах, но в основном усилия специалистов «Добро» направлены на помощь 

детям с тяжѐлыми и осложнѐнными формами аутизма.  

В 1991 г. разработан и постоянно совершенствуется первый в стране курс по проблемам аутизма и 

помощи детям с аутизмом для студентов педвузов). Проведено более 70 курсов и семинаров в 40 

регионах России и за рубежом (более 10 тыс. слушателей). 

Участвовал в разработке большинства документов, связанных с образованием детей с РАС, в 

настоящее время руководит апробацией примерной адаптированной программой дошкольного 

образования.   

Выпущено около 30 самостоятельных изданий по проблеме аутизма и сопровождения детей с 

аутизмом (монографии, программы, учебные пособия, сборники научных работ, первая в мире 

 



книга для детей с РАС) и более 120 статей, а также 4 учебных видеофильма. [СМ: 150 печатных 

работ, в том числе более 100 по проблеме аутизма, 7 монографий и учебных пособий] 

50 Москва «За вклад в 

развитие системы 

ранней помощи» 

Самарина Лариса Витальевна, 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства», 

директор 

Лариса Самарина уже 25 лет занимается развитием ранней помощи. Начинала с Великого 
Новгорода и Новгородской области, работала психологом, потом руководителем подразделения 
ранней помощи. Затем в рамках Фонда защиты детей от жестокого обращения помогала создавать 
системы ранней помощи в Хабаровске и Красноярском крае. Обобщала и описывала технологию 
ранней помощи, разрабатывала программы повышения квалификации для специалистов. Все это 
время участвовала в разных программах и проектах Института раннего вмешательства, а в 2012 
году возглавила его, как директор. С того времени подготовила команду специалистов, которые 
помогли более чем 500 семей Санкт-Петербурга и других городов.  

С 2013 года включалась в работу над созданием Концепции по развитию ранней помощи в 
Российской Федерации, а затем, как член рабочей группы участвовала в создании ряда документов 
для того, чтобы ранняя помощь стала стабильно работающей в всех субъектах РФ. Под ее 
руководством подготовлено 20 преподавателей для чтения образовательного курса по ранней 
помощи, а в более чем 60 субъектах работают специалисты, которые учились в Институте раннего 
вмешательства.  

Лариса Витальевна постоянно пропагандирует новые подходы к оказанию помощи маленьким 
детям и семьям, борется за внедрение новых  методологических подходов, таких как: отношение 
специалистов к семье ребенка с нарушениями развития, как к равному партнеру; отношение к 
ребенку, как к активному, деятельному человеку, имеющему множество прав и главное право – 
жить в семье, развиваться, участвовать в жизни общества. Именно в Институте раннего 
вмешательства впервые начали учить функциональному подходу, помогая сделать раннюю 
помощь современной и максимально полезной детям и семьям. Лариса Витальевна много ездит по 
стране, участвуя в конференциях, круглых столах, разъясняя идеи ранней помощи, заражая 
специалистов этими идеями. Например, в 2018 году она посетила 23 города и в общей сложности 
преодолела расстояние в общей сложности равное 2,5 окружности земли. Везде, куда она 
приезжает, она встречается и со специалистами, и с руководителями, и с семьями и пытается 

ответить на вопросы, найти пути развития ранней помощи.  

 

 




