
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАУ ДПО ИО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И 

НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Заседания экспертной комиссии областного 

конкурса социальных проектов среди 

обучающихся образовательных организаций 

Иркутской области   

 

от 21 октября 2022 г. 

 

 

        Присутствовали:  

- Цивилева Мария Павловна, руководитель ресурсно-методического центра агробизнес-

образования ГАУ ДПО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования; 

- Соболев Павел Васильевич, исполнительный директор некоммерческой организации 

«Агропромышленный союз Иркутской области»; 

- Мантатова Ксения Александровна, методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Иркутской области «Центр дополнительного образования детей»; 

- Сорока Сергей Сергеевич, руководитель отдела неформального образования и 

сопровождения профессиональных сообществ ГАУ ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального образования»; 

- Марченко Татьяна Анатольевна, старший методист ресурсно- методического центра 

агробизнес-образования ГАУ ДПО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования», эксперт комиссии;  

- Сидоревич Светлана Юрьевна, заместитель директора по ОБЖ, учитель русского языка 

и литературы МОУ ИРМО «Оёкская СОШ». 

 

Слушали: Мантакову Ксению Александровну (председателя экспертной комиссии) 

 о результатах областного конкурса социальных проектов среди обучающихся образовательных 

организаций Иркутской области: 

Смотр-конкурс проводился по 4 номинациям: 

- Гражданские и социальные инициативы;  

- Культура, творчество; 

- Спорт, здоровье; 

- Социальное предпринимательство. 

 

В номинации «Гражданские и социальные инициативы» приняли участие 5 проектов.  

В номинации «Культура, творчество» - 5 проект. 

В номинации «Спорт, здоровье» - 1 проект. 

В номинации «Социальное предпринимательство» - 1 проект.  

  

          Решение: Экспертная комиссия оценила представленные работы участников решила: 

Утвердить результаты областного конкурса социальных проектов среди обучающихся 

образовательных организаций Иркутской области, итоги конкурса разместить на сайте 

Регионального института кадровой политики. 
 

1. Признать победителями Конкурса: 

В Номинации «Гражданские и социальные инициативы» 

  1) Матвееву Алину, МОУ ИРМО «Уриковская СОШ», Иркутский район, диплом 1 степени 

(Социальный проект «Добрые сердца»). 

 

В номинации «Культура, творчество» 



1) Лархаеву Лилию, МБОУ Боханская СОШ №2, Боханский район, диплом 1 степени 

(проект «День Наличника» (Проект «Сохраним традиции вместе» (Краткосрочный, 

познавательно-творческий проект для детей 7- 10 лет)). 

В номинации «Социальное предпринимательство» 

           1) Новикову Элеонору Евгеньевну, МОУ «Едогонская СОШ», Тулунский район, диплом 

1 степени (Социальный проект: «Академия огородника»). 

В номинации «Спорт, здоровье» 

1) Белого Ефима Александровича, МОУ «Владимировская СОШ», Тулунский район, 

диплом 1 степени (Социальный проект «Мы за здоровый образ жизни!»). 

 

2. Признать призёрами Конкурса: 

 

В Номинации «Гражданские и социальные инициативы» 

1) Воронцову Валерия Валерьевна, Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Подъеланская средняя общеобразовательная школа», диплом 2 степени 

(проект «По туристическим тропам деревни»); 

2) Белянскую Юлию, МОУ «Невонская СОШ № 2», Усть-Илимский район, диплом 3 

степени (Социальный проект «Чистая речка»). 

 

В номинации «Культура, творчество» 

1) Якимова Ивана Владимировича, МКОУ ЦО «Альянс п. Харик, Куйтунский район, 

диплом 2 степени (проект «Электронный музей»); 

2) Учащиеся 9 «Л» и 9 «У», МБОУ Идеальская СОШ, Аларский район, диплом 3 

степени (проект «Незабываемые страницы истории моего края»); 

 

В номинации «Спорт, здоровье» 

1) Малых Сергей Петрович, МКОУ ЦО «Альянс п. Харик, Куйтунский район, диплом 2 

степени (проект «Через физкультуру и спорт к здоровому образу жизни»). 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель экспертной комиссии              

 

 
 

Соболев Павел 

Васильевич.       

 

Исполнительный директор 

Агропромышленного союза Иркутской области 

 

 

Секретарь           

Марченко Татьяна 

Анатольевна 

 

Старший методист ресурсно- методического 

центра агробизнес-образования  

ГАУ ДО ИО «РИКПНПО»  

 

 

 

 

 


