
Номинация «ПРИЗНАНИЕ и УВАЖЕНИЕ» 

Вершинина Нина Петровна,  

педагог-психолог отделения предоставления социальных услуг семье и детям ГКУ 

СО «КЦСОН Самарского округа» Промышленное подразделение. 

 

 

          Вершинина Нина Петровна, педагог-психолог отделения предоставления 

социальных услуг семье и детям ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа» 

Промышленное подразделение. 

Вершинина Нина Петровна 27.04.1958 г.р., работает в ГКУ СО «КЦСОН 

Самарского округа» Промышленное подразделение с 2013 года.  Общий стаж 

работы составляет 43 года, из которых в учреждении – 12 лет, в должности 

педагога-психолога – 26 лет. 

         Вершинина Нина Петровна имеет высшее профессиональное образование – 

в 1985 году окончила Саратовский ордена Трудового Красного знамени 

государственный университет  имени Н.Г. Чернышевского по специальности 

психология. 

         Благодаря большому опыту работы, Вершинина Н.П.  хорошо знает 

проблемы семей, воспитывающих приемных детей. Это позволяет ей успешно 

осуществлять мероприятия, направленные на профилактику кризисов 

становления и развития приемных семей, обусловленных интеграцией приемного 

ребенка.  

Помимо индивидуального и семейного психологического консультирования и 

психокоррекционной работы с членами приемных семей, Нина Петровна 

проводит значительное количество мероприятий для данной категории семей в 

рамках групповых форм работы, программы для большинства из которых 

составляет самостоятельно.  



Номинация «ПРИЗНАНИЕ и УВАЖЕНИЕ» 

Дашкова Гузялия Равильевна,  

тренер МБУ г.о. Самара «Городской физкультурно-спортивный Центр  

для детей и юношества «Ладья». 

 

 

 

Дашкова Гузялия Равильевна ответственно относится к своим должностным 

обязанностям, проявляет в работе профессионализм, трудолюбие, инициативу. В 

2014 году ей было присвоено Почетное спортивное звание «Заслуженный тренер 

России» (Приказ Министерства спорта РФ №143-НГ от 07.10.2014г.), в 2018 году – 

Спортивное звание «Мастер спорта России» (Приказ Министерства спорта РФ 

№143-НГ от 08.10.2018г.). В 2013 году она получила квалификационную категорию 

«Спортивный судья Всероссийской категории» (Приказ Министерства спорта РФ 

№118-НГ от 10.09.2013г.). 

Дашкова Г.Р. постоянно интересуется новинками методической литературы, 

используя новые идеи для построения занятий со спортсменами. В 2019 году 

Дашкова Г.Р. принимала участие в семинаре для воспитателей детских садов г.о. 

Самара «Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста через обучение 

игре в шашки» в качестве лектора. Корректна, отзывчива, пользуется заслуженным 

уважением в коллективе. Среди детей поддерживает атмосферу 

доброжелательности, заинтересованности в достижении поставленных целей. Ее 

воспитанники – победители и призеры Первенств г.о. Самара и Самарской области 

по русским и стоклеточным шашкам в 2018-2020 годах. Во Всероссийских 

соревнованиях по русским шашкам «Волжские зори» в 2018 году спортсменки 

Дашковой Г.Р. получили бронзовые медали: Копаева Н. - в молниеносной игре 

среди женщин и Тренгулова А. - в молниеносной игре среди девушек 2002-2004 г.р. 

и девушек 2005-2007 г.р., Юдина Е. стала второй в классической игре среди 

женщин. В 2019 году призовые места во Всероссийских соревнованиях получили  

Юдина Е. и Тренгулова А.. Юдина Е. неоднократно становилась призером 

Чемпионатов г.о.Самара и Самарской области в 2019-2020 годах. В настоящее 

время два спортсмена этого тренера имеют разряд кандидат в мастера спорта.  

Дашкова Г.Р. является призером Чемпионата Самарской области по 

стоклеточным шашкам, Чемпионата ПФО по русским шашкам, Чемпионата России 

по обратной игре в шашки в 2018 году, Победителем Кубка Самарской области по 

русским шашкам, Чемпионата России по обратной игре в шашки среди женщин в 

2019 году. 

 

 

 



Номинация «ПРИЗНАНИЕ и УВАЖЕНИЕ» 

Вельмискин Андрей Васильевич,  

преподаватель МБУ ДО г.о. Самара «Детская художественная школа №2». 

 

Вельмискин Андрей Васильевич  родился в 1965 году в городе Куйбышеве; в 1985 году окончил 

Куйбышевское художественное училище. 

С 1985 г. – преподавал в Детской художественной школе города Жигулевска (был направлен по 

распределению в числе нескольких выпускников в г. Жигулевск для открытия художественной школы).    

В 1994 году окончил ТФСГПУ по специальности «Изобразительное искусство и черчение»; в 2007 

году, с отличием – Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.  

С 1990 года по настоящее время А.В. Вельмискин работает преподавателем рисунка, живописи и 

композиции в Детской художественной школе №2 городского округа Самара. С 2000 по 2005 гг. 

работал по совместительству в Самарской государственной академии культуры и искусства 

(преподавание компьютерных средств дизайна). 

А.В. Вельмискин – автор учебно-методических комплексов по учебному рисунку, живописи и 

композиции. Участник областных и региональных семинаров для преподавателей ДХШ и ДШИ. Автор 

обучающих видеофильмов для преподавателей и учащихся детских художественных школ и 

художественных отделений детских школ искусств. За достигнутые успехи в области культуры и 

искусства году награжден Почетной грамотой Министерства культуры РФ, Почетной грамотой и 

Благодарностью Министерства культуры Самарской области. 

А.В. Вельмискин – ведущий преподаватель ДХШ №2 г.о. Самара; в 2016 году успешно провёл 

мастер-класс по рисованию фигуры человека в ДШИ г. Чапаевска; с 2020 года является председателем 

жюри экзаменационной комиссии по дополнительной предпрофессиональной программе «Живопись» 

ДШИ «Камертон» городского округа Кинель. 

Ученики А.В. Вельмискина – лауреаты и дипломанты областных, Всероссийских, международных  

конкурсов  и фестивалей детского творчества. В 2018 году ученица А.В. Вельмискина Белоусова 

Александра удостоена стипендии городского округа Самара. Многие выпускники А.В. Вельмискина 

выбрали творческие профессии: художника, архитектора, дизайнера, преподавателя – поступили в 

профильные высшие и средние специальные  учреждения  страны.  

Андрей Васильевич неоднократно участвовал в Межрегиональном конкурсе профессионального 

мастерства в сфере художественного образования «Волжский проспект» и межрегиональной 

(окружной) ярмарки новаций в художественном образовании «ARTEDU. Открытия XXI века», 

проводимых ГБУК «Агентство социокультурных технологий»: 

- Диплом обладателя Гран-При в номинации «Открытый урок» (2016 г.); 

- Диплом Лауреата I место в номинации «Научно-методическая, исследовательская и педагогическая 

деятельность» по теме «Композиция станковая» (2016 г.); 

- Диплом Лауреата I место в номинации «Научно-методическая, исследовательская и педагогическая 

деятельность» по теме «Рисунок» (2016 г.); 

- Специальный диплом за участие в проведении открытого показа учащихся по композиции в рамках 

предпрофессиональной программы «Живопись» (2015 г.) и другие. 

  В 2015 году А.В. Вельмискин стал победителем Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель 

Детской школы искусств». 

 



Номинация «ПРИЗНАНИЕ и УВАЖЕНИЕ» 

Барсуков Петр Петрович,  
 

директор ООО «ГРУППА МАРТ». 

 
 

Барсуков Петр Петрович  работает в транспортной отрасли с 1997 года. 

С февраля 2001 года является директором ООО «Группа Март».  Предприятие, занимается  

коммерческими пассажирскими  перевозками. В 2001 году был закуплен первый автобус, а сейчас это 

одно из крупных коммерческих обществ по перевозке пассажиров. Общество не имеет задолженности 

по уплате налогов и выдаче заработной платы. 

За время работы на рынке транспортных услуг предприятие зарекомендовало себя 

исключительно с положительной стороны, и неоднократно обслуживало самые крупные и значимые 

мероприятия проводимые в г. Самаре и области. 

В мае 2004 года, предприятие под руководством Барсукова П. П. обслуживало Российский 

праздник «Дни Славянской письменности» в Самаре, осуществляя грузовые и пассажирские перевозки. 

До настоящего времени предприятие постоянно обслуживает все мероприятия проводимые 

Министерством Культуры. 

В 2007 г. за активное участие в обеспечении мероприятий саммита «Россия – ЕС» получено 

благодарственное письмо начальника управления ФСБ по Самарской области. 

Барсуков П.П большое внимание уделяет внедрению новых технологий - рабочие места на 

предприятии компьютеризированы, имеется обширная база данных на водителей и эксплуатируемый 

транспорт. С помощью нее анализируется работа, и принимаются меры по выявленным недостаткам. В 

целях улучшения эксплуатации транспортных средств предусмотрена собственная ремонтная 

мастерская – все работы по техническому обслуживанию и ремонту  автомобилей сертифицированы, 

оборудована комната отдыха для  водителей, произведен капитальный ремонт диспетчерской, открыт  

оборудованный здравпункт, получена лицензия на  проведение медицинской деятельности – проведение 

предрейсовых и послерейсовых медосмотров.  В целях повышения культуры обслуживания пассажиров, 

разработан и внедряется инвестиционный проект по приобретению нового подвижного состава. 

Принимал активное участие в разработке правовых нормативных актов в рабочей группе 

Самарской губернской Думы, в частности  ЗАКОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ № 107-ГД "Об 

организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским 

наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области". 

В августе 2008 года предприятие принимало участие в г. Москве в тендере проводимом ООО 

«ИКЕА МОС» на право обслуживания  СТЦ «МЕГА» (г. Самара). По итогам тендера предприятие было 

признано победителем, и заключен соответствующий контракт.   

В мае 2009 года предприятие являлось генеральным перевозчиком при проведении Восьмых 

Дельфийских Игр, Барсуков П.П. лично руководил работой транспорта, ежедневно в перевозках было 

задействовано более 150 ед. автобусов. За время проведения Игр не было ни одного проблемного 

вопроса в транспортном обеспечении – это прямая заслуга Барсукова П.П.   

 В июле 2012 года ООО «Группа Март» осуществляло автотранспортное обеспечение 

мероприятий VIII  Ассамблеи начальников железных дорог проводимой в г. Самаре. 

 Петр Петрович, имея успешный многолетний опыт работы в транспортной отрасли городского 

округа Самара, является членом "Общественного совета по обеспечению эффективного 

функционирования общественного транспорта Самарской области при Министерстве транспорта и 

автомобильных дорог Самарской Области". 



Номинация «ПРИЗНАНИЕ и УВАЖЕНИЕ» 

Пидько Лидия Васильевна,  

возглавляет общественную организацию Союз женщин Промышленного района,  

член правления регионального отделения Общероссийской Государственной 

организации «Союз женщин России» Самарской области. 

 

 

- Заслуженный учитель школы РСФСР, ветеран труда. С 2011 года; 

- Победитель региональной акции « Женщины года» Самарской области в 

номинации «Общественный деятель 2014г.; 

- Выступает организатором социально-значимых мероприятий, направленных на 

реализацию национальных проектов «Образование», «Здравоохранение», Демография»; 

- Инициатор и организатор проведения благотворительной акции «Белый цветок» 

в течении пяти лет на базе Промышленного района. Оказана благотворительная помощь 

детям, больным туберкулезом, детям с ограниченными физическими возможностями 

(Центр «Журавушка», «Парус надежды», духовно-просветительный центр при храме 

«Трех светителей». 

- В городе на базе Промышленного района создан «Совет отцов». В сентябре 

2020г. прошел Первый Всероссийский Конгресс отцов в реальном и виртуальном 

режиме «Отцы и дети в современном мире».  При поддержке кафедры психологии 

педагогического университета и Министерства образования Самарской области. 

- Cоздан и работает на протяжении 8 лет женский клуб «Вдохновение» при ТОС 

«Шипка». Результатом совместной и партнерской деятельности  с ТОС «Шипка» был 

реализован президентский грант «Работа Женского клуба Вдохновение, по развитию 

социальной активности населения и созданию условий для оздоровления и 

профессионального долголетия». 

 

 


