
Приложение 10 

 

Сведения о награждении (поощрении) 

 Белокопытовой Ирины Александровны, педагога дополнительного 

образования 

МБУДО города Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский» 

за 2015-2020г.г. 
 

                                            Международный уровень 

Благодарствен

ное письмо 

За вклад в развитие культуры и 

поддержку лауреатов и 

участников Международного 

конкурса детского и молодежного 

творчества «Аrt-Premium Аwards» 

Генеральный директор и 

художественный 

руководитель творческого 

объединения Аrt-Premium 

2015 

Благодарствен

ное письмо 

За высокий профессионализм и 

педагогический талант при 

подготовке Лауреата 

международного конкурса-

фестиваля. 

Директор Фонда 

поддержки детского и 

юношеского творчества 

«Новое поколение» 

2016 

Благодарствен

ное письмо 

За профессиональное мастерство, 

педагогический талант и 

компетентность при подготовке к 

участию в 5 Международном 

конкурсе-фестивале «Лучшие из 

лучших» 

Директор Фонда 

поддержки детского и 

юношеского творчества 

«Новое поколение» 

2016 

Благодарствен

ное письмо 

   

Благодарствен

ное письмо 

За высокий профессионализм и 

педагогический талант при 

подготовке Лауреата 

международного конкурса-

фестиваля. 

Директор Фонда 

поддержки детского и 

юношеского творчества 

«Новое поколение» 

2020 

            Всероссийский уровень   

Благодарствен

ное письмо 

За участие в номинации 

«Народный вокал» 

Директор ООО «Достояние 

Сибири» 

2016 

                       Областной уровень   

Диплом за участие в региональном 

фестивале «Школа. творчество. 

Успех»    

И. о. министра образования 

НСО С.В. Федорук 

март 

2018 

Благодарствен

ное письмо 

За высокое мастерство детского 

творческого коллектива «Родники 

России», популяризацию 

народной песни, организацию и 

содействие культурно-досуговой 

деятельности клиентов Центра 

реабилитации 

 

Директор ГАУ СО ОКЦСР 

«Надежда» 

 

2018 

 



Благодарствен

ное письмо 

За участие в организации масленицы 

на плющихинском жилмассиве 

 

Депутат законодательного 

собрания НСО С. Г. Конько 

 

2019 

Благодарствен

ное письмо 

За проведение 

благотворительного концерта для 

пенсионеров и инвалидов. 

Директор ГАУ ССО НСО 

БПВТ им.М.И.Калинина 

2018 

Благодарствен

ное письмо 

За мастерство, плодотворное 

сотрудничество, 

взаимопонимание и помощь в 

организации досуга клиентов 

МБУ «Центр «Обские зори» 

Директор МБУ «Центр 

«Обские зори» 

2017 

Благодарствен

ное письмо 

За проведенный концерт для 

отдыхающих МБУ «Центр 

«Обские зори» 

Директор МБУ «Центр 

«Обские зори» 

2018 

Благодарность За высокое мастерство, 

популяризацию народной песни, 

организацию и содействие 

культурно-досуговой 

деятельности клиентов центра 

реабилитации. 

Директор ГАУ СО НСО 

ОКЦСР «Надежда» . 

2018 

Муниципальный уровень 

Благодарствен

ное письмо 

За добросовестный труд, высокие 

результаты в профессиональной 

деятельности и в связи с 

празднованием Дня учителя. 

 

Начальник департамента 

образования мэрии 

Новосибирска  Р. М. 

Ахметгареев 

2017 

Благодарность    

  

Благодарствен

ное письмо 

За участие в городском конкурсе 
"Сердце отдаю детям" и большой 

вклад в развитие кокурсного 

движения педагогических 
работников муниципальной системы 

образования города Новосибирска. 

Свои примером Вы способствуете 

формировванию позитивого образа 
педагогического работника сферы 

дополнительного образования. 

Высоко ценим Вашу инициаативу, 
индивидуальный подход к детям, 

вдохновение и готовность к 

профессиональному росту. Вы 
создаете условия для реализации 

творчества детей, развиваете и 

вдохновляете своих воспитаников к 

достижению новых результатов. 

 

Начальник департамента 
образования мэрии города 

Новосибирска 

Р. М. Ахметгареев 

 2019 

Диплом II 

степени 

 

Городской этаап Всероссиского 

конкурса профессионального 
мастерства работников сферы 

дополнительного образования 

"Сердце отдаю детям" в номинации 

Начальник департамента 

образования мэрии города 
Новосибирска 

Р. М. Ахметгареев 

2019 



"Социальнно-педагогическая" 

 

Благодарствен

ное письмо 

За добросовестный и 

плодотворный труд, большой 

вклад в развитие культуры в 

города Новосибирска. 

Директор МБУК ДК «40 

лет ВЛКСМ» 

2018 

Диплом За участие в открытом конкурсе 

самопрезентаций «Мое 

педагогическое кредо» в формате 

«Pecha-kucha» 

Директор МКУДПО 

«ГЦРО» 

2018 

Районный уровень 

Благодарствен

ное письмо 

За помощь в организации 

торжественного концерта, 

посвященного празднованию 100-
летия образования военных 

комиссариатов России 

 

Военный комиссар 

Октябрьского района и 

Центрального 
административного округа 

 

  2017 

Почетная 

Грамота 

за многолетний добросовестный 

труд, высокие профессиональные 

достижения и в связи с 40-летием 

со дня основания Дома творчества 

«Октябрьский» 

Глава администрации П.И. 

Прокудин 

23.11.

2016 

Благодарствен

ное письмо 

 Открытый районный конкурс 

«Мое педагогическое кредо» 

Директор ГЦРО 2018 

Диплом III 

степени 

 

за сборник "Хороводные песни" в 

номинации "Образовательные 

технологии и программы, учебно-

методические комплексы" 

Открытой районной методической 

выставки-конкурса 

"Педагогический Арбат-2019" 

 

Директор МКУДПО 

"ГЦРО" 

 

май 

2019 

Благодарствен

ное письмо 

За активное участие в культурно-

массовых мероприятиях 

Октябрьского района. 

Заместитель главы 

администрации П.И 

Иванов 

2016 

Почетная 

Грамота 

За активное участие в пропаганде 

русской песни и в патриотическом 

воспитании подрастающего 

поколения . 

Председатель комитета 

местного отделения 

ветеранов вооруженных 

сил Российской  

Федерации В.Ф. Новиков 

2017 

Институциональный уровень 

Благодарствен

ное письмо 

За высокий профессионализм, 
творческий подход и качественное 

представление опыта свой работы в 

городском конкурсе 
профессионального мастерства 

"Сердце отдаю детям" 

 

Директор МБУДО ДТ 
"Октябрьский" 

 

  
март 

2019г. 

 

Почётная 

грамота 

 

признанная по итогам года 

лучшим  работником в номинации 

"Стремление к совершенству" 

 

Директор МБУДО ДТ 

"Октябрьский" 

 

2019 



Благодарность За участие в образовательном 

проекте «На завалинке» 

Директор МБУДО ДТ 

"Октябрьский 

2019 

Диплом 

Почётная 

грамота 

 

За высокую активность и 

результативность в конкурсной 

деятельности учащихся. 

Директор МБУДО ДТ 

"Октябрьский" 

 

2020 
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