
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 22 ноября 2021 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»; 

Жербаков Чингис Алексеевич, методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Иркутской области «Центр дополнительного образования детей»; 

Ласкина Мария Руслановна, методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Иркутской области «Центр дополнительного образования детей»;  

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

литературы МОУ ИРМО «Оёкская СОШ»; 

Марченко Татьяна Анатольевна, старший методист ресурсно-методического центра 

агробизнес-образования ГАУ ДПО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования»; 

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 7 проектов.  

В номинации «Культура, творчество» - 1 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) Шарова Степана Федоровича, Кузнецову Людмилу Геннадьевну, учителя – 

дефектолога,  

Яценко Светлану Анатольевну, учителя географии, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение центр образования «Каразей», Куйтунский район, 

диплом 1 степени (проект «Наш школьный сад»). 

В номинации «Культура, творчество» 



1) Корчевую Наталью Викторовну, Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Тулинская СОШ, Куйтунский район, диплом 1 степени (проект «День 

Наличника» (выставка старинных наличников на территории МКОУ Тулинская СОШ). 

 

В номинации «Социальное предпринимательство» 

1) Кабанова Артема, Лархаеву Лилию, Заптуева Алексея, Шаповалову Ольгу Степановну, 

учителя обществознания, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Боханская СОШ №2, Боханского района, диплом 1 степени (проект «Копилочка»). 

 

В номинации «Спорт, здоровье» 

1) Другову Елену Михайловну, Муниципальное образовательное учреждение 

Тугутуйская СОШ, Эхирит-Булагатский район, диплом 1 степени (проект «Влияние 

гаджетов на образование и здоровье учащихся»). 

 

2. Признать призёрами Конкурса: 

 

В Номинации «Гражданские и социальные инициативы» 

1) Рогову Людмилу Константиновну, директора, Жилкину Ларису Владимировну, 

педагога-организатора, Комелькову Светлану Николаевну, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов» г.Усолье 

- Сибирское, диплом 2 степени (проект «И зацветет город клумбами»); 

2) Самсонову Ксению Александровну, Хороших Анастасию Алексеевну, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Середкинская СОШ, Боханский район, 

диплом 2 степени (проект «Чистая река для будущего поколения»); 

3) Тросину Максиму Алексеевичу, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Тугутуйская СОШ, Эхирит-Булагатский район диплом 3 степени (проект 

«Экологические проблемы села Тугутуй»). 

 

 

4. Вручить сертификат за участие в конкурсе:  

- Седенковой Анне Максимовне, Муниципальное образовательное учреждение 

Тугутуйская СОШ, Эхирит-Булагатский район (проект «Добро в Тугутуе»); 

- Хусхаевой Светлане Николаевне, МДОУ ДС № 5 п.Усть-Орда (проект «Украсим мир 

добрыми делами»); 

- Назметдинову Максиму Николаевичу, Муниципальное образовательное учреждение 

Тугутуйская СОШ, Эхирит-Булагатский район (проект «Благоустройство школьной 

территории») 

 

 

 

 

 

Председатель экспертной комиссии              

 

Мантакова К.А.       

  

                       

 

 

Секретарь          

 

Марченко Т.А. 

  

  

 

 

 

 


