
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр развития 

социального обслуживания» 

Итоговый рейтинг конкурса среди учреждений социального обслуживания 

Сибирского Федерального округа «Лучший добровольческий проект в 

системе социального обслуживания» 

№ Учреждение  Фамилия И.О  

участника 

Добровольческий 

проект 

Наградные 

материалы 

1 Областное государственное 

казенное учреждение 

социального обслуживания 

«Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

Усольского района» 

 

Полубаркина 

Людмила 

Васильевна 

 

«Вместе – мы 

едины» 

Диплом          

 1 степени 

 

3 сертификата 

на повышение 

квалификации 

в Учебно-

методическом 

центре 

2 Областное государственное 

казенное учреждение 

социального обслуживания 

«Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, г. Шелехово» 

 

Житова  

Ирина Юрьевна 

 

«Теплота 

Сердец» 

Диплом               

  II степени 

 

2 сертификата 

на повышение 

квалификации 

в Учебно-

методическом 

центре 

3 Областное государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

«Усть-Илимский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов «Лидер» 

Беседина 

Светлана 

Олеговна 

Вакуленко 

Оксана 

Константиновна 

Сафронова 

Людмила 

Семеновна 

«Живое 

лекарство» 

Диплом 

III степени 

 

1 сертификат 

на повышение 

квалификации 

в Учебно-

методическом 

центре 

4 Областное государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Иркутского и 

Шелеховского районов» 

 

Курова Наталья 

Ильинична 

 

«Миллион 

добрых дел» 

 

Диплом 

лауреата 

конкурса 



5 Областное государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения г. Черемхово и 

Черемховского района» 

 

Рыжкович 

Ирина 

Леонидовна 

 

Морозова 

Екатерина 

Викторовна 

 

«Добро в наших 

поступках» 

 

Диплом 

лауреата 

конкурса 

6 Областное государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

населения г. Тайшета и 

Тайшетского района» 

 

Цуканова 

Светлана 

Алексеевна 

 

 

«Доброе сердце» 

 

Диплом 

лауреата 

конкурса 

7 Областное государственное 

казенное учреждение 

социального обслуживания 

«Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, Ленинского 

района г. Иркутска» 

 

Иванова  

Эльвира 

Юрьевна 

Смирнова 

Антонина 

Сергеевна 

 

Добровольческая 

практика в 

рамках 

долгосрочного 

социального  

проекта 

«Фабрика звезд» 

 

Сертификат 

участника 

8 Областное государственное 

казенное учреждение 

социального обслуживания 

«Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, 

Нижнеилимского района» 

Расимавичене 

Татьяна 

Викторовна 

Нечаева Ирина 

Николаевна 

Буйницкая Анна 

Павловна  

Чуклова Любовь 

Семеновна 

Сапранков  

Владимир 

Викторович 

Сапранкова 

Марина 

Викторовна 

Косихин 

Алексей 

Александрович 

 

 

«Памятный знак 

«Морякам 

Тагамару» 

 

 

Сертификат 

участника 

9 Областное государственное 

учреждение социального 

обслуживания «Ново-

Ленинский дом-интернат 

для престарелых и 

инвалидов» 

Лебеденко 

Анастасия 

Алексеевна 

Елисеева Оксана 

Геннадьевна 

Проект по 

привлечению и 

организации 

добровольцев 

(волонтеров) 

и 

 

 

Сертификат 

участника 



добровольческих 

(волонтерских) 

организаций 

областным 

государственным 

бюджетным 

учреждением 

социального 

обслуживания 

«Ново-

Ленинский  дом 

– интернат для 

престарелых и 

инвалидов» 

10 Областное государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения г.Усть-Илимска 

и Усть-Илимского района». 

Андриянова 

Марина 

Вячеславовна 

Имамова Ольга 

Владимировна 

«Поколения – 

вместе» 

Сертификат 

участника 

11 Областное государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания  

«Психоневрологический 

интернат с. Бильчир» 

 

Пальнуева Ольга 

Леонидовна 

 

«Мы – 

наследники 

Победы» 

 

Сертификат 

участника 

12 Областное государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Куйтунского 

района» 

 

Новикова 

Татьяна 

Александровна 

 

«Твори добро во 

благо…» 

 

Сертификат 

участника 

13 Областное государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

«Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов г. 

Черемхово и 

Черемховского района» 

 

Бурцева Елена 

Евгеньевна 

 

«БлагоДаря» 

 

Сертификат 

участника 

 


