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Мельникова Галина Николаевна, заведующая отделением 
реализации программ социальной реабилитации, победитель 
областного конкурса в номинации «Лучший заведующий 
отделением учреждения социального обслуживания».  

Родилась в городе Ишиме Тюменской 
области. Общий стаж работы Мельниковой 
Галины Николаевны составляет 36 лет, из 
них 19 лет - в системе социального 
обслуживания населения. В социально-
реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Согласие» работает с 
июля 1995 года в должности заведующей 
отделением реализации программ 
социальной реабилитации.  

Галина Николаевна вносит важный и 
весомый вклад в решение задач, стоящих 
перед учреждением, постоянно уделяет 
внимание вопросам развития материально-
технической базы отделения, повышения 
уровня профессиональной подготовки  
специалистов отделения. С этой целью в 
отделении ежегодно проводятся конкурсы 
вариативных программ «Методический 
марафон», в 2010 году создана творческая 
группа «Поиск» для развития творческой 
активности специалистов, формирования и 

совершенствования их профессиональных умений и навыков. Под руководством 
Мельниковой Г.Н. специалисты, входящие в состав данной группы разрабатывают 
и отрабатывают новые методики и технологии по организации работы с 
несовершеннолетними «группы особого внимания». Результатом стало создание 
программ: «Возвращение ребенка в кровную семью», «Организация работы с 
несовершеннолетними, имеющими отклонения в поведении», программы 
занятости и организации досуга  несовершеннолетних - «Мы – россияне», программ 
кружковой работы по различным направлениям деятельности, которые были 
апробированы на базе отделения и переданы в качестве методических 
рекомендаций в учреждения социального обслуживания населения юга Тюменской 
области.     
 Галина Николаевна пользуется заслуженным уважением и авторитетом 
среди коллег. Обладает неисчерпаемой энергией, умеет слушать клиентов и 
сотрудников, дать необходимую консультацию и совет, оперативно принимает 
решения. Требовательна к себе и окружающим.  

За добросовестное отношение к труду Мельниковой Г.Н. неоднократно 
объявлялись благодарности администрацией Центра «Согласие», в 1997 году она 
награждена Благодарственным письмом администрации Тюменской области, в  
2002 году Почетной грамотой администрации города Ишима, в 2012 году – 
Благодарностью Губернатора Тюменской области. 

 
 



Дюгаева Ирина Владимировна, педагог-психолог, победитель  
областного конкурса в номинации «Лучший психолог учреждения 
социального обслуживания».  

Родилась в селе Новолокти 
Ишимского района Тюменской области.  

Ирина Владимировна начала свою 
трудовую деятельность в социально-
реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Согласие» в 
феврале 1995 года в должности педагога-
психолога. 

Знает теоретические и практические 
основы психологии и педагогики, 
различные направления реабилитационной 
работы. В совершенстве владеет методами 
активного обучения, социального 
психотренинга, современными методами 
индивидуальной и групповой 
профконсультации, методами диагностики 
и коррекции нормального и аномального 
развития ребенка.  

Одним из основных направлений 
деятельности является оказание 
психологической помощи 

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и членам их 
семей.  

За время работы ею были разработаны авторские программы: 
- Комплексная программа социально-психологической поддержки 

несовершеннолетних «Я в окружающем мире» (профилактика безнадзорности и 
беспризорности подростков); 

- Психокоррекционная программа для детей младшего школьного возраста, 
имеющих трудности в обучении. 

Данные программы прорецензированы кандидатом психологических наук, 
доцентом Ишимского государственного педагогического института им. П.П.Ершова 
В.И.Бердовым, вошли в сборник серии «Из опыта социальной работы» (2001 г.).  

Дюгаева И.В. оказывает методическую помощь психологам учреждений 
социального обслуживания населения Тюменской области, проводит обучающие 
семинары, стажерские площадки и тренинговые занятия для специалистов 
ведомств системы профилактики.  

Принимает непосредственное участие в реализации инновационных 
технологий: «Оказание экстренной психологической помощи несовершеннолетним 
и членам их семей через Интернет»; «Оказание эффективной социальной помощи 
семье, находящейся в трудной жизненной ситуации с использованием метода сети 
социальных контактов»; «Ранняя профилактика социального сиротства».  

За добросовестное отношение к труду Ирина Владимировна неоднократно 
награждалась благодарственными письмами администрации Центра, в 2009 году 
награждена Благодарственным письмом администрации города Ишима, в 2011 
году – Почётной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. 

 
 
 
 



 

Барабанова Марина Анатольевна, педагог-психолог, победитель 
областного конкурса в номинации «За работу с детьми, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации», 2 место во 
Всероссийском конкурсе «Лучший социальный работник» в 
номинации «Специальная премия «За работу с детьми, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации». 

 Родилась в городе Ишиме Тюменской 
области.  

В 2000 году окончила Ишимский 
государственный педагогический институт им. 
П.П. Ершова. После окончания института начала 
свою трудовую деятельность в социально-
реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Согласие» года в 
должности педагога-психолога. 

Более 10 лет работает с 
несовершеннолетними, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации, и членами их семей. Входит 
в состав выездной мобильной группы 
специалистов по оказанию экстренной 
психологической, педагогической помощи 
семьям, оказавшимся в состоянии острого 
кризиса.  

За период работы ею разработаны 
авторские программы: 

- Комплексная программа социально-
психологической поддержки несовершеннолетних 
«Я в окружающем мире» (профилактика 
безнадзорности и беспризорности подростков); 

- «Программы мотивации на формирование 
здорового жизненного стиля без употребления 
психоактивных веществ «Диалог».  

Барабанова М.А. является автором 
психологических блоков программ: 

- программы по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних 

группы особого внимания» - «Мы вместе» (диплом II степени в Областном конкурсе вариативных 
программ, 2007 г.); 

- программы летнего отдыха и оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Истоки» (диплом «За высокое качество программы» по результатам Областного конкурса 
вариативных программ, 2008 год); 

- программы по отбору, обучению и сопровождению замещающих семей «Дом, где 
согреваются сердца» (диплом 1 степени в областном конкурсе социальных проектов в сфере 
социального обслуживания в номинации «Теплый дом», 2008 год); 

- комплексной программы летнего отдыха «Семь цветов радости» (диплом I степени в 
Областном конкурсе вариативных программ, 2009 г.); 

- программы летнего отдыха и оздоровления «Здоровый Я – здоровая страна» (3 место в 
Областном конкурсе вариативных программ в сфере отдыха и оздоровления, 2010 г.). 

Оказывает методическую помощь психологам учреждений социального обслуживания 
населения Тюменской области, проводит обучающие семинары, стажерские площадки и 
тренинговые занятия для специалистов ведомств системы профилактики.  
     Принимает непосредственное участие в реализации инновационных технологий: «Оказание 
экстренной психологической помощи несовершеннолетним и членам их семей через Интернет»; 
«Оказание эффективной социальной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации с 
использованием метода сети социальных контактов»; «Ранняя профилактика социального 
сиротства»; «Оказание межведомственной помощи несовершеннолетним, подвергшимся 
жестокому обращению  и профилактика семейного насилия». 

В 2011 году  Марина Анатольевна награждена  Почётной грамотой Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

 



2012 год 

Ибраева Ребике Сергалеевна, воспитатель отделения реализации 
программ социальной реабилитации, победитель областного 
конкурса в номинации «Лучший воспитатель учреждения 
социального обслуживания».  

Родилась в деревне Тимохино Ишимского 
района Тюменской области. 

Ибраева Ребике Сергалеевна пришла 
в систему социального обслуживания 
населения в 1996 году, все это время работает 
воспитателем в социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних «Согласие».   

Четыре года посвятила 
несовершеннолетним с ограниченными 
возможностями здоровья. За данный период 
разработала и внедрила реабилитационную 
программу «Войдем в этот мир вместе» по 
работе с детьми от 4 до 15 лет, состоящую из 
трех блоков: для детей с сохранным 
интеллектом дошкольного возраста, для 
детей с несохранным интеллектом младшего 
школьного возраста, для подростков с 
сохранным интеллектом, опубликованную в 
сборниках: «Из опыта социальной работы» и 
«Социально-педагогические проблемы в 
работе с детьми-инвалидами».  

В настоящее время Ребике 
Сергалеевна работает с детьми «группы 
особого внимания», находящимися в трудной 
жизненной ситуации или социально-опасном 
положении, с территорий юга Тюменской 
области.  

Ее деятельность направлена на 
профилактику безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних «группы 
особого внимания», проходящих 
реабилитацию в стационарном отделении. 
Результатом работы стало создание 

программы занятости и организации досуга «Мы – россияне». За сравнительно небольшой период 
пребывания несовершеннолетних в учреждении ей удается сформировать у подростков мотивацию 
к здоровому образу жизни, привить им различные умения и навыки, как по разным видам трудовой 
деятельности, так и по самоорганизации.  

Большое внимание уделяет профилактике правонарушений, недопущение самовольных 
уходов несовершеннолетних и нарушение ими режимных моментов, В рамках реализации данного 
направления работы ею разработан цикл бесед, дискуссий, круглых столов с подростками на тему: 
«Побег в никуда», «Подростки 21 века. Какие они?», «Формирование личности подростка», «Как 
сказать «нет» наркотикам» и т.д.  

Принимает активное участие в работе творческой группы «Поиск». Ею подготовлены 
материалы по следующим темам: «Профилактика школьной дезадаптации, педагогической и 
социальной запущенности», «Создание единого реабилитационного пространства, как сферы 
жизнедеятельности несовершеннолетних», «Современные подходы к решению проблем 
социальной адаптации несовершеннолетних», «Подготовка детей и подростков к проживанию в 
замещающей семье». Является наставником молодых специалистов. 

Профессиональную компетентность Ибраевой Р.С. определяют глубокое знание 
направлений реабилитационной работы, психолого-педагогических основ воспитания. Владеет и 
применяет в практической деятельности современные педагогические технологии, элементы  
технологии коррекционной педагогики.  

За добросовестное отношение к труду, творчество и инициативу, проявленные в работе, 
Ибраева Р.С. в 2010 году награждена Почетной грамотой администрации города Ишима, 
неоднократно поощрялась администрацией Центра «Согласие», в 2014 году награждена 
Благодарственным письмом Департамента социального развития Тюменской области. 

 



Елисеева Ольга Владимировна, социальный педагог отделения 
реализации программ социальной реабилитации, победитель 
областного конкурса в номинации «Лучший социальный педагог 
учреждения социального обслуживания». 

 Родилась в посёлке Качуг Иркутской 
области в семье рабочих.  

   Общий стаж педагогической 
деятельности у Елисеевой Ольги 
Владимировны составляет более 25 
лет, двенадцать из которых она 
работает в социально-
реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Согласие» в 
должности социального педагога.   
 Основными задачами в своей 
работе Елисеева О.В. считает 
содействие полноценному 
личностному и интеллектуальному 
развитию детей на каждом возрастном 
этапе, обеспечение индивидуального 
подхода к детям на основе социально-
педагогического изучения личности. С 
этой целью Ольга Владимировна 
разрабатывает и обеспечивает 
реализацию индивидуальных 
программ социальной реабилитации и 
адаптации несовершеннолетних и их 
семей, определяет задачи, формы и 
методы социально-реабилитационной 
работы, способы решения личных и 

социальных проблем несовершеннолетних. 
 Оказывает социальную и консультативную помощь и поддержку 
несовершеннолетним и их родителям (законным представителем) в ликвидации 
трудной жизненной ситуации, оздоровлении системы межличностных отношений 
несовершеннолетних, снятии психотравмирующих ситуаций среди их ближайшего 
окружения; содействует возвращению несовершеннолетних в семью; 
формированию у подростков мотивации к обучению. 

Елисеева О.В. входит в состав выездной мобильной группы специалистов по 
оказанию экстренной психологической, педагогической помощи семьям, 
оказавшимся в состоянии острого кризиса. За три года она приняла участие в 30 
выездах, ею обслужено 150 семей, в результате в 105 семьях наладились детско-
родительские взаимоотношения, в пяти случаях удалось сохранить детей в 
замещающих семьях, в 45 семьях ей удалось замотивировать родителей на 
позитивные изменения, пройти лечение от алкогольной зависимости.  

Оказывает методическую помощь специалистам учреждений социального 
обслуживания населения юга Тюменской области, активно участвует в обучающих 
семинарах, стажерских площадках для специалистов ведомств системы 
профилактики.   

За добросовестное отношение к труду неоднократно награждалась 
благодарственными письмами администрации Центра, в 2009 году награждена 
Благодарственным письмом департамента социального развития Тюменской 
области, в 2014 году – Благодарственным письмом Уполномоченного по правам 
ребёнка Тюменской области. 



2013 год 

Третьяков Александр Васильевич, инструктор по труду отделения 
дневного пребывания несовершеннолетних с ограниченными 
возможностями, победитель областного конкурса в номинации 
«Лучший инструктор по труду учреждения социального 
обслуживания». 

Родился в селе Селезнёво Казанского 
района Тюменской области. 

Третьяков Александр Васильевич 
закончил Ишимский государственный 
педагогический институт им. П.П. Ершова в 
1996 году по специальности «Учитель 
трудового обучения с дополнительной 
специальностью организатор технического 
творчества». 

Начал свою трудовую деятельность в 
социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Согласие» в должности 
инструктора по труду с февраля 1996 года.  

За 18 лет работы в учреждении 
зарекомендовал себя как грамотный 
специалист, обладающий знаниями 
нормативно-правовой базы 
реабилитационного процесса, владеющий 
базовым компонентом содержания своей 
профессиональной деятельности. Применяет 
элементы новых технологий, постоянно 
повышает свой профессиональный уровень. 

Третьяков А.В. работает с детьми 
разного возраста с девиантным поведением и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Умеет найти подход к каждому несовершеннолетнему, 
стремится заинтересовать их на занятиях по обработке древесных и бросовых 
материалов, конструированием и моделированием, изготовлением поделок, 
находящих применение в быту, сувенирных изделий, а также приемам работы со 
столярным инструментом и простейшему бытовому ремонту. Он приучает 
несовершеннолетних к самоорганизации, развивает их творческие способности.  

В мастерской собирается и систематизируется дидактический материал. 
Воспитанники работают по инструкционным картам, шаблонам, умеют ими 
пользоваться и применять по назначению. 

За период работы в Центре А.В. Третьяковым разработаны программы: 
- обучающая программа трудовой реабилитации детей и подростков на 

занятиях по обработка бумаги, древесины и бросового материала «Советы 
мастера»; 

- профориентационные: «Столярное дело», «Работа дворника», «Работа 
грузчика». 

- программа по социально-бытовой адаптации и начально-трудовому 
обучению «Ремонт в быту». 

Коллеги, воспитанники и родители относятся к А.В. Третьякову с уважением. 
 

 
  



Диц Марина Григорьевна, воспитатель отделения дневного 
пребывания несовершеннолетних с ограниченными 
возможностями, победитель областного конкурса в номинации 
«Лучший воспитатель». 

Родилась в селе Чуртан Викуловского 
района Тюменской области. 

Начала свою трудовую деятельность 
в социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Согласие» с января 
2002 года в должности специалиста по 
социальной работе, осуществляя доставку 
несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских учреждений, к месту их 
постоянного жительства. Впоследствии, 
оценив ее профессионализм, специальные 
педагогические и методические знания, 
переведена воспитателем в отделение 
дневного пребывания несовершеннолетних 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Марина Григорьевна – грамотный 
специалист, творчески работающий 
воспитатель. Владеет и применяет в 
практической деятельности элементы  
технологии коррекционной педагогики, 
современные педагогические технологии, 
такие как акватерапия «Мокрые ладошки».  
Ею разработаны и успешно реализуются:    

 реабилитационная программа 
по гарденотерапии «В мире цветов»; 

 реабилитационная программа по аквариумотерапии «Подводный 
мир»; 

 реабилитационная программа по пескотерапии «Сказки на песке». 
           В рамках «Программы по обеспечению в Тюменской области медико-
социальной помощи детям раннего возраста с отклонениями в развитии и здоровье 
«Первый шаг» работает в службе ранней помощи, созданной на территории города 
Ишима.  

Диц М.Г. большое внимание уделяет работе с семьями, воспитывающими 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей раннего возраста с 
особенностями в развитии. Она принимает непосредственное участие в работе 
клубов для родителей, воспитывающих ребенка-инвалида, - «Родительская 
академия», и для родителей, воспитывающих детей раннего возраста, - «Кроха». В 
рамках работы данных клубов ею разработан цикл бесед с родителями по вопросам 
развития и воспитания «особых» детей. 

Марина Григорьевна требовательна к себе и к окружающим, принципиальна. 
В отношениях с сотрудниками центра, несовершеннолетними и их родителями 
вежлива и корректна. Пользуется заслуженным авторитетом в коллективе.   

За добросовестное отношение к делу, профессионализм Диц Марина 
Григорьевна неоднократно поощрялась администрацией Центра «Согласие». В 
2010 году награждена благодарственным письмом Департамента социального 
развития Тюменской области. 
 
 
  



2014 год 

Каиль Светлана Михайловна, инструктор по труду отделения 
реализации программ социальной реабилитации, победитель 
областного конкурса в номинации «Лучший инструктор по труду 
учреждения социального обслуживания».  

Родилась в городе Ишиме Тюменской 
области.  

Каиль С.М. работает инструктором 
по труду в социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних 
«Согласие» г.Ишима с 1995 года, 
практически с момента становления 
учреждения. 

Слагаемые мастерства Светланы 
Михайловны - это хорошие знания 
программного материала по 
направлениям: изобразительная 
деятельность, декоративно-прикладное 
творчество, обработка ткани, основы 
приготовления пищи, творческий подход к 
организации и проведению занятий, 
умение работать в контакте с другими 
специалистами.  

Её индивидуальные и групповые 
занятия с детьми отличаются чёткой 
организацией, атмосферой творчества  и 
всеобщей увлечённостью делом. За 
небольшой период пребывания 
несовершеннолетних в Центре Светлане 
Михайловне удаётся привить им интерес 

к различным видам трудовой деятельности: работа с бумагой, природным и 
бросовым материалом, лоскутной мозаикой, шитьём, бисероплетением. Работая с 
несовершеннолетними «группы особого внимания» и членами их семьи педагог 
выявляет их творческий потенциал, помогает самоутверждаться и 
реализовываться, предоставляет возможность для проявления индивидуальности, 
тем самым с наибольшим эффектом решает цели социально-реабилитационного 
процесса. 
 За многолетний добросовестный труд Светлана Михайловна неоднократно 
награждалась благодарственными письмами администрации Центра, в 2004 году 
награждена Благодарностью Губернатора Тюменской области, в 2010 году – 
благодарственными письмом департамента социального развития Тюменской 
области.  
  

 
 
 
 
 
 
 



Балашова Наталья Тимофеевна, воспитатель отделения 
реализации программ социальной реабилитации, победитель 
областного конкурса в номинации «Лучший воспитатель 
учреждения социального обслуживания».  

Родилась в городе Ишиме Тюменской области.  
В должности воспитателя работает более 13 лет.   За этот период она  ни 

разу не усомнилась в правильности своего выбора. Любовь к детям, считает 
Наталья Тимофеевна, главный показатель  долгожительства в этой профессии, а 
умение ставить конкретные задачи, видеть результат, получать удовлетворение от 
проделанной работы - позволяет черпать силы, терпение и творческое 

вдохновение.   
Основной целью ее деятельности 

является профилактика безнадзорности 
и беспризорности несовершеннолетних 
«группы особого внимания», 
проходящих реабилитацию в 
стационарном отделении. Результатом 
работы стало создание программы 
кружковой работы «Твоя безопасность» 
и «Копилки диагностических методик». 
За сравнительно небольшой период 
пребывания несовершеннолетних в 
учреждении Наталье Тимофеевне 
удается сформировать у них навыки 
самостоятельности и способствовать 
приобретению положительного 
социального опыта, и минимизировать 
негативные последствия воспитания и 
развития. Большое внимание уделяется 
социальной реабилитации и адаптации 
детей, нормализации их детско-
родительских отношений с целью 
возвращения ребенка в кровную семью.  

За время работы ею были 
разработаны авторские программы: 

- программа «Приобретение 
положительного социального опыта 

детьми дошкольного возраста»; 
- «Технология социализации детей дошкольного возраста в условиях 

реабилитационного центра». 
Наталья Тимофеевна является наставником молодых специалистов и 

студентов Ишимского государственного педагогического института, проходящих в 
учреждении педагогическую практику по специальности «Социальная работа».  

За добросовестное отношение к труду, творчество и инициативу, 
проявленные в работе, Балашова Н.Т. в 2012 году награждена Благодарственным 
письмом департамента социального развития Тюменской области, неоднократно 
поощрялась администрацией Центра «Согласие».   


