
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
II этапа онлайн тестирования «Нормативные правовые основы деятельности

организаций социального обслуживания» областного конкурса
профессионального мастерства среди работников государственных учреждений
социального обслуживания населения Курганской области «Лучший социальный

работник организаций социального обслуживания Курганской области»

                «30» июня 2017 г. № 2          
        г. Курган                    

 Председатель жюри областного конкурса профмастерства - В.Д. Демина
Секретарь жюри областного конкурса профмастерства - О.Н. Нестерова
Присутствовали:  4  члена  жюри  областного  конкурса  профмастерства

(Максименко В.Н., Симакова В.П., Лепетя О.Н., Игнатова С.М.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О подведении итогов  II этапа онлайн тестирования «Нормативные правовые

основы  деятельности  организаций  социального  обслуживания»  областного  конкурса
профессионального  мастерства  среди  работников  государственных  учреждений
социального  обслуживания  населения  Курганской  области  «Лучший  социальный
работник организаций социального обслуживания Курганской области»

СЛУШАЛИ:
1. Максименко  В.Н.  –  на  рассмотрение  жюри  областного  конкурса

профессионального  мастерства  среди  работников  государственных  учреждений
социального  обслуживания  населения  Курганской  области  «Лучший  социальный
работник организаций социального обслуживания Курганской области» представлена
сводная  оценочная  ведомость  участников  областного  конкурса  профмастерства,
которые отвечали на тест, состоящий из 25 вопросов (прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:
1. Максименко  В.Н.  -  на  основании  представленной  сводной  ведомости

наибольшее число голосов набрали:
Антонова Г.М. (ГБУ «КЦСОН по Лебяжьевскому району») - 24 балла,
Кабицкая И.Ф. (ГБУ «КЦСОН по Петуховскому рацону») -24 балла,
Ващенко Е.А. (ГБУ «КЦСОН по Катайскому району») - 23 балла,
Юрина Л.В. (ГБУ «КЦСОН по Шумихинскому району» - 23 балла;



наименьшее количество баллов набрали:
Гилалова Э.Х. (ГБУ «КЦСОН по Сафакулевскому району») - 14 баллов,
Злобина И.А. (ГБУ «КЦСОН по Шатровскому району») - 14 баллов.
Необходимо  разместить  на  сайте  Главного  управления  социальной  защиты

населения Курганской области сводную ведомость результатов II этапа. 

РЕШИЛИ:
1. Разместить  сводную  ведомость  участников  областного  конкурса

профессионального  мастерства  среди  работников  государственных  учреждений
социального  обслуживания  населения  Курганской  области  «Лучший  социальный
работник  организаций  социального  обслуживания  Курганской  области»  на  сайте
Главного управления социальной защиты населения Курганской области.

Приложение: сводная ведомость на 1 л.,
тестовое задание на 5 л.

Председатель жюри чемпионата ______________ Демина В.Д.

Секретарь жюри чемпионата         _____________ Нестерова О.Н.

Члены жюри чемпионата:

_______________ Симакова В.П.

_______________ Максименко В.Н.

_______________ Лепетя О.Н.

_______________ Игнатова С.М.


