
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 дипломант медалисты Состав экспертной 

комиссии региона 

Протокол 

голосован

ия, №, 

дата 

ФИО должность, место 

работы 

Номинация Кем выдвинут 

1 Мокиевская Светлана 

Юрьевна 

 

Волонтер. Вологодская 

городская 

общественная 

организация инвалидов. 

«За преданность 

интересам детей 

и взрослых с 

ОВЗ и 

инвалидностью» 

Вологодская 

городская 

общественная 

организация 

инвалидов. 

 1. Викулова Ирина 

Анатольевна 

АНО САРДВО «Радость 

жить». Координатор 

проекта «Лучшие друзья 

Россия» в Вологодской 

области 

2. Дубровская Ирина 

Донатовна, БФ «Во имя 

добра». Преподаватель 

3. Кузьмин Сергей 

Николаевич, РО ВОРДИ 

ВО. Председатель. 

4. Кузьмина Юлия 

Николаевна, МОУ 

«Общеобразовательная 

школа для обучающихся с 

ОВЗ №2» г. Вологды. 

Представитель 

родительского комитета. 

5. Купцова Надежда 

Валентиновна, АНО 

«Центр социальной 

адаптации и трудовой 

реабилитации молодых 

инвалидов «Мы здесь». 

Руководитель 

6. Лебедева Анна 

№1 27 

марта 

2019 года 

2 Привалова Татьяна 

Николаевна 

Дефектолог. 

Инклюзивный центр 

«Сенсорика». 

 

 

 

 

«За раскрытие в 

каждом ребенке 

его талантов и 

возможностей» 

Вологодская 

региональная 

общественная 

организация 

молодых 

инвалидов 

«Ареопаг». 

 

  

3 Смирнова Светлана 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель. БУ СО 

ВО«Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Преодоление». 

«За раскрытие в 

каждом ребенке 

его талантов и 

возможностей» 

Группа 

родителей детей-

инвалидов 

  

4 Рамазанова Надежда 

Ниловна 

 

Специалист по 

адаптивной 

физкультуре. Детский 

медико-педагогический 

центр «Стокли» 

 

 

«За лучшую 

медицинскую и 

реабилитацион-

ную помощь» 

 

 

РО ВОРДИ 

Вологодской 

области 

медалист  



5 Лепехина Наталья 

Петровна 

Зубной врач. 

Стоматологическая 

клиника «Стокли» 

«За лучшую 

медицинскую и 

реабилитацион-

ную помощь» 

РО ВОРДИ 

Вологодской 

области 

 Владимировна, РО 

ВОРДИ ВО. Член 

Правления 

7. Садуакасова Ольга 

Борисовна, ВОООИ 

«Родник». Председатель 

 

6 Клюквина Ирина 

Брониславовна 

 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе. 

МАОУ 

«Общеобразовательный 

лицей «АМТЭК» 

«За 

формирование 

толерантности в 

обществе и 

внимание к 

жизни людей с 

инвалидностью» 

Вологодская 

областная 

общественная 

организация 

помощи семьям, 

в составе 

которых есть 

люди с 

инвалидностью 

«БУДУЩЕЕ 

ЕСТЬ!» 

  

7 Елсакова Елена 

Александровна 

Заведующая отделом 

спортивных 

мероприятий. 

Автономное 

учреждение 

физической культуры и 

спорта Вологодской 

области «Центр 

спортивной подготовки 

спортивных сборных 

команд области».  

«За достижения 

в развитии 

спортивной 

инклюзии, 

адаптивной 

физкультуры и 

спорта» 

РО ВОРДИ 

Вологодской 

области 

  

8 Дуборова Светлана 

Юрьевна 

Директор. БУ СО ВО 

«Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

"Преодоление".  

«За вклад в 

развитие 

системы ранней 

помощи» 

Череповецкая 

городская 

общественная 

организация 

помощи людям с 

особенностями 

развития «Я 

МОГУ!» 

медалист  



9 Выдров Максим 

Андреевич 

Референт депутатского 

объединения (фракции) 

партии «Единая 

Россия» в 

Законодательном 

Собрании Вологодской 

области. Координатор 

проекта партии 

«Единая Россия» 

«Единая страна – 

доступная среда» в 

Вологодской области. 

Законодательное 

Собрание Вологодской 

области. 

«За содействие в 

обеспечении 

доступности 

окружающего 

мира» 

РО ВОРДИ 

Вологодской 

области 

Медалист, 

выдвинут 

на федера-

льный этап 

 

 

 

 

 


