
Итоги региональных конкурсов, 

проведенных в рамках II Регионального форума социальных работников 

Иркутской области 

 

№ 

п/п 

Учреждение  Итоговое место 

 

Региональный конкурс профессионального мастерства 

«Лучший молодой руководитель учреждения социального обслуживания» 

 

1.  Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово», директор Морозова Наталья Валерьевна 

I 

2.  Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа г. Иркутска»,  

директор Витько Ольга Викторовна 

II 

3.  Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Саянска», директор Бондаренко Оксана Валерьевна 

III 

4.  Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского района»,  

директор Ковалевич Ольга Николаевна 

Лауреат  

5.  Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов г. Байкальска», директор Нестеренко Оксана Михайловна 

Лауреат  

 

Регионального конкурса  

«Лучший заместитель директора учреждения социального обслуживания» 

 

6.  ОГБУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая 

горка» 

Разумец Дмитрий Николаевич,  заместитель директора по общим вопросам 

I 

7.  ОГКУ СО «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутск»  

Остапенко Елена Михайловна, заместитель директора по социально-реабилитационной работе 

I 

8.  ОГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть – Илимска и Усть – Илимского района» 

Малышева Галина Альбертовна, заместитель директора по социально-реабилитационной работе 

II 



9.  ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Тулуна»  

Моисеева Наталья Владиславовна, заместитель директора по социально – реабилитационной работе 

III 

10.  ОГБУ СО КЦСОН Боханского района 

Карих Наталья Васильевна,  заместитель директора по социальным вопросам 

III 

11.  ОГБУ СО «Тулунский психоневрологический интернат»  

Залепо Алексей Александрович, заместитель директора по административно хозяйственной части 

Лауреат 

12.  ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Осинского района»  

Шипицына Ирина Александровна, заместитель директора по социальной работе 

Лауреат 

13.  ОГБУ СО «Сергинский психоневрологический интернат»  

Батранина Оксана Николаевна,  заместитель директора по медицинской части 

Участник 

14.  ОГБУ СО «Братский детский дом – интернат для умственно отсталых детей» 

Рыкова Ольга Анатольевна, заместитель директора по реабилитационно-воспитательной работе 

Участник 

15.  ОГБУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Байкальска»  

Гончарова Ирина Юрьевна заместитель директора по социальной работе 

Участник 

16.  ОГБПОУ СО «Иркутский реабилитационный техникум» 

Махно Вера Павловна, заместитель директора по реабилитационной работе 

Участник 

17.  ОГБУ СО КЦСОН Нижнеилимского района 

Черезова Ольга Владимировна, заместитель директора по социальным вопросам 

Участник 

18.  ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Заларинского района» 

Картошкин Виталий Сергеевич, заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Участник 

 

Конкурс эссе специалистов отрасли  о социальной работе и ее роли в жизни общества «Такая важная работа» 

 

19.  ОГАУСО КЦСОН г.Иркутск 

 

I 

20.  ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и Братского района» II 

21.  ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска» III 

22.  ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Боханского района» Лауреат  

23.  ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Лауреат  

24.  ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Тайшета и Тайшетского района» Лауреат  

25.  ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово и Черемховского района» Лауреат  



26.  ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Иркутского района» Лауреат  

27.  ОГБУСО «Бодайбинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Лауреат  

28.  ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Казачинско-Ленского района» Лауреат  

29.  ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Куйтунского района» Лауреат  

30.  ОГКУСО «Черемховский психоневрологический интернат» Лауреат  

31.  ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района»  Лауреат  

32.  ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Зимы и Зиминского района» Лауреат  

33.  ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска» Лауреат 

34.  ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского района» Лауреат 

35.  ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Слюдянского района» Лауреат 

36.  ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского 

района»  

Лауреат 

37.  ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района» Лауреат 

38.  ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Тулуна и Тулунского района» 

 

Лауреат  

 

I Региональный конкурс видеофильмов об учреждениях социального обслуживания Иркутской области 

 

39.  ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно отсталых детей», фильм Барьер I 

40.  ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района», фильм «В 

гостях у сказки» 

II 

41.  ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Саянска», фильм Так просто 

быть рядом 

II 

42.  ОГАОСО «Комплексный центр социального обслуживания населения», г. Иркутск, фильм «Лазурный» III 

43.  ОГБУСО «Братский дом-интернат для престарелых», фильм Исцеляющее искусство III 

44.  ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Иркутск, 

фильм «Учимся играя и растем» 

III 

45.  ОГБУСО "Саянский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей", «Руки, творящие добро!» 

 

Лауреат  

46.  ОГБУСО «Сергинский психоневрологический интернат», «Вместе весело шагать…» Лауреат  

47.  ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна», «Чужих детей не бывает» Лауреат  

48.  ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г.Усть-Илимск и Усть-илимского района», «Если тебе Лауреат  



соцработник имя…» 

49.  ОГКУСО «Черемховский психоневрологический интернат», «Новая жизнь в новом доме»  Лауреат  

 

Региональный конкурс информационных материалов учреждений социального обслуживания 

об истории развития учреждений «Листая прошлого страницы» 

 Номинация «Рассказ» 

 

50.  ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Усть-Илимска и 

Усть-Илимского района» 

Батурина Галина Владимировна, директор 

 

1 

51.  ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Мамско-Чуйского 

района» 

Швороб Юлия Николаевна, зам. директора по социальной 

работе 

 

1 

52.  ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, г. Шелехова» 

Макарова Наталья Николаевна, - заместитель директора по 

РВР; Цепелева Галина Васильевна - библиотекарь 

1 

53.  ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Казачинско-

Ленского района» 

Лескина Ольга Владимировна, заместитель директора по 

социальной работе 

2 

54.  ОГБУСО «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Сосновая горка»» 

Маслакова Анна Александровна, социальный педагог; 

Щукина Надежда Юрьевна, социальный педагог 

2 

55.  ОГБУСО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Усольского 

района» 

Палагина Марина Ивановна, директор 2 

56.  ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Нукутского района» 

Новоковская Лариса Владимировна, социальный педагог 

отделения по сопровождению замещающих семей 

3 

57.  ОГБУСО  «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Слюдянского 

района» 

Мордовская Мария Владимировна, педагог-психолог Лауреат 

58.  ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Эхирит-

Булагатского района» 

Вахрамеева Туяна Алексеевна, специалист по социальной 

работе; Тарнуева Татьяна Андреевна, юрисконсульт 

Лауреат 

59.  ОГБУСО «Сергинский Иванова Элионора Николаевна, медицинская сестра по Лауреат 



психоневрологический интернат»  массажу 

 

Региональный конкурс информационных материалов учреждений социального обслуживания 

об истории развития учреждений «Листая прошлого страницы» 

Номинация «Эссе» 

 

60.  ОГБУСО «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 

Шелковникова Татьяна Ивановна, заведующая отделением 

круглосуточного и дневного пребывания  

1 

61.  ОГБУСО «Бодайбинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

Горохова Ирина Владимировна заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

2 

62.  ОГБУСО «Братский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

Зарубина Алина Андреевна, социальный работник 3 

63.  ОГБУСО «Заларинский специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

Демидчик Екатерина Александровна, заведующая отделением 

социально-трудовой реабилитации и культурно-массового 

обслуживания  

4 

64.  ОГБУСО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Иркутского 

района» 

Участник: Хохлова Алёна Александровна, заведующий 

отделением помощи семье  и детям  

5 

65.  ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Баяндаевского 

района» 

Участник: Бильнуев Александр Русланович, заместитель 

директора по социальной работе 

6 

 

II Региональный фотоконкурс «Призвание – социальное служение»  

 среди учреждений социального обслуживания населения Иркутской области 

 

Учреждение Номинации, 

 фамилия, имя, отчество, должность участника, 

наименование работы 

Итоговое место 

66.  ОГАУСО «Марковский геронтологический 

центр» 
Портрет в интерьере 

Щербинина Наталья Владимировна, 

заместитель директора по социальной работе 

«Возраст – спорту не помеха» 

 

Диплом III степени 



Нам года – не беда! 

Янченко Валентина Павловна, социальный работник 

«Мисс Золотая осень» 

 

Диплом II степени 

 

67.  ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный 

техникум» 
Портрет в интерьере 

Терманова Наталья Борисовна, 

мастер производственного обучения 

«…есть такая нация – студенты, веселый и особенный народ!» 

 

 

Диплом лауреата 

 

63. ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и 

инвалидов г. Байкальска» 
Портрет в интерьере  

Александровская Любовь Николаевна, 

главный бухгалтер 

 «Общая радость»  

 

 

Диплом III степени 

Нам года – не беда! 

Гончарова Ирина Юрьевна, 

заместитель директора по социальной работе 

«Уроки доброты» 

 

 

Диплом I степени 

 

64. ОГБУСО «Заларинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 
Нам года – не беда! 

Демидчик Екатерина Александровна, 

 заведующая отделением социально-трудовой реабилитации 

культурно-массового обслуживания 

 «По ягоды, по ягоды, зовет, зовет душа!»  

 

Диплом III степени 

65. ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Боханского 

района» 

Нам года – не беда!  

Нагорная Ольга Ильинична, 

заведующий отделением социального обслуживания на дому 

«Одноклассницы» 

 

Диплом II степени 

66. ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Тайшета и 

Тайшетского района» 

Портрет в интерьере  

Армушко Мирослава Петровна, 

заведующая отделением социального обслуживания на дому 

«Забота» 

 

Диплом лауреата 

Под заботой: ДЕТСТВО 

Армушко Мирослава Петровна, 

заведующая отделением социального обслуживания на дому 

«Самый детский день» 

 

Диплом II степени 

67. ОГКУСО «Центр помощи семье и детям Под заботой: ДЕТСТВО  



Казачинско-Ленского района» Морозова Елена Владимировна, социальный педагог 

«Байкальский лед 2016 – школа жизни» 

Диплом лауреата 

 

68. ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Качугского 

района» 

Нам года – не беда!  

Васильева Кристина Владимировна, 

заместитель директора по социальной работе 

«Сударушки» 

 

Диплом лауреата 

69. ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Куйтунского 

района» 

Нам года – не беда! 

Тирских Татьяна Ивановна, социальный работник 

«С песней по жизни»  

 

Диплом I степени 

70. ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Нукутского 

района» 

Нам года – не беда!  

Маликова Галина Ивановна 

«День Победы вместе отмечая, прочь прогоним недуги, 

печали» 

 

Диплом лауреата 

71. ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Осинского района» 
Нам года – не беда! 

Самойлова Екатерина Александровна, 

заведующая отделением обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

«Возраст это просто ошибка, когда молод душой человек! 

 

Диплом III степени 

72. ОГБУСО  «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Слюдянского района» 

Портрет в интерьере  

Лаврентьева Т. Н., социальный работник 

«С днем великой Победы» 

 

Диплом II степени 

Под заботой: ДЕТСТВО  

Мордовская М.В., педагог-психолог 

«Награждение» 

 

Дипломлауреата 

73. ОГБУСО «Пуляевский 

психоневрологический интернат» 
Портрет в интерьере  

Тарасенко Валентина Николаевна, медицинская сестра 

«А улыбка и доброе слово для настроения» 

 

Диплом II степени 

Нам года – не беда!  

Губко Галина Степановна, заместитель директора по 

социальной работе, «В окружении своих работ» 

 

Диплом лауреата 

74. ОГБУСО «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 

Портрет в интерьере 

Чиина Надежда Васильевна, «Делай, как я, делай сам» 

Петрова Инга Александровна, «Дело мастера боится» 

 

Диплом лауреата 

Диплом I степени 



Под заботой: ДЕТСТВО  

Петрова Инга Александровна, «Вдвоем дело спорится 

быстрее» 

 

Диплом II степени 

 

75. ОГБУСО «Саянский психоневрологический 

интернат» 
Портрет в интерьере 

Логинова Юлия Олеговна,  администратор 

«Спешите лишь добро творить» 

 

Диплом лауреата 

76. ОГБУСО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Иркутского 

района» 

Портрет в интерьере  

Зеленая Ксения Сергеевна, 

заведующий отделением диагностики и социальной 

реабилитации с. Урик 

 «Один день из жизни в ЛОЛ «Ласточка» - уроки подготовки к 

самостоятельной жизни 

 

 

Диплом II степени 

В кадре: семейная династия  

Зеленая Ксения Сергеевна, 

заведующий отделением диагностики и социальной 

реабилитации с. Урик, «Семейный фотопортрет династии 

работников» 

 

 

Диплом II степени 

77. ОГБУСО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Усольского 

района» 

Портрет в интерьере 

Рыкова Елена Владимировна, музыкальный руководитель 

«Последние наставления перед выступлением» 

 

Диплом VI степени 

В кадре: семейная династия 

Перетолчина Ирина Павловна, «Мать и дочь» 

Диплом III степени 

Под заботой: ДЕТСТВО 

Пекцоркина Алена Викторовна,  

«Юные огнеборцы: отработка практических навыков» 

 

Диплом I степени 

78. ОГКУСО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних г. Иркутска» 
Под заботой: ДЕТСТВО  

Шорохова Наталья Александровна,  

социальный педагог отделения сопровождения замещающих 

семей 

 

 

Диплом II степени 

79. ОГКУСО«Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, Слюдянского 

района» 

Портрет в интерьере  

Карпова Надежда Владимировна,  

воспитатель отделения диагностики и социальной 

реабилитации 

 

 

Диплом лауреата 



«Самые обаятельные и привлекательные!» 

Под заботой: ДЕТСТВО  

Карпова Надежда Владимировна, воспитатель отделения 

диагностики и социальной реабилитации 

«Мы помним! Мы гордимся!» 

 

Диплом III степени 

80. ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

Ленинского района г. Иркутска» 

Портрет в интерьере 
Демидова Елена Сергеевна, заведующий  ОДИСР 
«Успешная социализация совместный труд с 
общественностью» 
Еликова Елена Тимофеевна, воспитатель «Сердце отдаю 
детям» 

 
Диплом I степени 
 
 
Диплом лауреата 

Под заботой: ДЕТСТВО  
Еликова Елена Тимофеевна, воспитатель 
«Замечательное лето» 

 
Диплом I степени 
 

81. ОГАУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Портрет в интерьере  
Тимошенко О. А., «Движенье – жизнь» - вот правило для всех! 

Диплом III степени 

Нам года – не беда! 
Тимошенко О. А. 
«Сколько лет нам, мы не знаем, 
Возраст – это не вопрос. 
О годах не вспоминаем –  
Наши годы не всерьез!» 

Диплом III степени 

 


