
Сведения о награждении (поощрении) педагогических работников 

МБОУ ДОД города Новосибирска «Дом детского творчества «Октябрьский» 

за 1-t полугодие 2013 года 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О., должность Чем награжден За что награжден Кем награжден 

Когда 

награжден 

1. Васильева Е.В., 

педагог д/о 

Почетная грамота за добросовестный труд, высокий 

профессионализм, личный вклад в обучение и 

воспитание подрастающего поколения 

(победителю в номинации «Новой школе – 

современный учитель») 

Глава администрации 

Октябрьского района 

города Новосибирска 

январь 2013г. 

2. Васильева Е.В., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за самоотверженность и высокий 

профессионализм, за способность бескорыстно 

служить Высокому делу во имя Других 

Депутат Совета 

депутатов города 

Новосибирска 

январь 2013г. 

3. Волкова С.Б., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за творческий подход к организации семинара-

практикума для педагогов «Объёмное 

оригами» 

Зам. зав. по УВЧ 

МКДОУ д/с № 322 

февраль 2013г. 

4. Метелькова Т.С., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за активное участие в мероприятиях школы по 

повышению нравственного потенциала 

учащихся 

Директор МБОУ СОШ 

№ 11 

февраль 2013г. 

5. Голубева Т.В., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за достойный вклад в воспитание 

подрастающего поколения 

Директор МБОУ СОШ 

№ 186 

февраль 2013г. 

6. Фарафонов А.В., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за активную общественную работу, 

патриотическое воспитание детей и молодёжи 

и в связи с 70-летием Сталинградской битвы 

Полномочный 

представитель 

президента РФ в 

Сибирском федеральном 

округе 

февраль 2013г. 

7. Вебер А.Ю., 

Хоменко А.А., 

педагоги д/о 

Благодарственное 

письмо 

за творческое участие в торжественном 

мероприятии, посвящённом дню рождения 

клуба 

Директор клуба «Старт» февраль 2013г. 



 

Региональный конкурс методических материалов «Секрет успеха» 

8. Шестера Е.Г., 

педагог д/о 

Диплом лауреата за методические рекомендации по 

организации системы этнокультурного 

развития учащихся общеобразовательной 

школы средствами этнографического 

объединения учреждения дополнительного 

образования в номинации «Научно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса» 

Директор выставки, 

Председатель жюри, 

Директор МБОУ ДОД 

ДДТ «Октябрьский» 

март 2013г. 

9. Жукова Н.В., 

педагог д/о 

Диплом I степени за методическое пособие «Введение в мир 

Мельпомены: Курс лекций» в номинации 

«Методический калейдоскоп» 

Директор выставки, 

Председатель жюри, 

Директор МБОУ ДОД 

ДДТ «Октябрьский» 

март 2013г. 

10. Жмурова Е.Л., 

педагог д/о 

Диплом I степени за методическое обеспечение процесса 

обучения русским традиционным росписям по 

дереву 

Директор выставки, 

Председатель жюри, 

Директор МБОУ ДОД 

ДДТ «Октябрьский» 

март 2013г. 

11. Кайгородцев И.Л., 

директор 

Благодарственное 

письмо 

за верность традициям поддержки 

методической деятельности в учреждении и 

поощрение участия педагогических 

работников в Региональном конкурсе 

методических материалов «Секрет успеха» 

Директор выставки, 

Председатель жюри, 

Директор МБОУ ДОД 

ДДТ «Октябрьский» 

март 2013г. 

12. Кайгородцев И.Л., 

директор 

Благодарственное 

письмо 

за помощь в организации и проведении IV 

Регионального конкурса методических 

материалов «Секрет успеха» 

Директор выставки, 

Председатель жюри, 

Директор МБОУ ДОД 

ДДТ «Октябрьский» 

март 2013г. 

13. Кайгородцева М.В., 

зав. отделом 

Благодарственное 

письмо 

за помощь в организации и проведении IV 

Регионального конкурса методических 

материалов «Секрет успеха» 

Директор выставки, 

Председатель жюри, 

Директор МБОУ ДОД 

ДДТ «Октябрьский» 

март 2013г. 

14. Драчёва Е.В., 

рук-ль СП 

Благодарственное 

письмо 

за помощь в организации и проведении IV 

Регионального конкурса методических 

материалов «Секрет успеха» 

Директор выставки, 

Председатель жюри, 

Директор МБОУ ДОД 

ДДТ «Октябрьский» 

март 2013г. 



15. Тарасов А.С., 

лаборант по ПК 

Благодарственное 

письмо 

за помощь в организации и проведении IV 

Регионального конкурса методических 

материалов «Секрет успеха» 

Директор выставки, 

Председатель жюри, 

Директор МБОУ ДОД 

ДДТ «Октябрьский» 

март 2013г. 

Региональный конкурс педагогических проектов «Так зажигают звёзды» 

16. Чернышкова И.О., 

педагог д/о 

Диплом II степени за педагогический проект «Творческая 

мастерская» в номинации «Мастерская 

умельцев» 

Директор ООО «ITE 

Сибирская Ярмарка», 

председатель жюри, 

директор МБОУ ДОД 

ДДТ им. В. Дубинина 

март 2013г. 

17. Чернышкова И.О., 

педагог д/о 

Диплом III 

степени 

за педагогический проект «У истоков 

мастерства» в номинации «Вдохновение. 

Фантазия. Мастерство» 

Директор ООО «ITE 

Сибирская Ярмарка», 

председатель жюри, 

директор МБОУ ДОД 

ДДТ им. В. Дубинина 

март 2013г. 

18. Степанчук Л.Б., 

педагог д/о 

Диплом II степени за педагогический проект «Цветочная палитра 

Городца» в номинации «Вдохновение. 

Фантазия. Мастерство» 

Директор ООО «ITE 

Сибирская Ярмарка», 

председатель жюри, 

директор МБОУ ДОД 

ДДТ им. В. Дубинина 

март 2013г. 

IV Городской конкурс молодых педагогов «Новой школе – современный учитель» 

19. Васильева Е.В., 

педагог д/о 

Диплом лауреата за высокие результаты в профессиональном 

конкурсе педагогов 

Нач. управления 

образования мэрии 

города Новосибирска 

март 2013г. 

20. Васильева Е.В., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за высокий профессионализм, творческое 

вдохновение 

Нач. управления 

образования мэрии 

города Новосибирска 

март 2013г. 

21. Васильева Е.В., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за нелёгкий труд и помощь в воспитании и 

обучении детей 

Депутат Совета 

депутатов 

март 2013г. 

 

22. Васильева Е.В., 

педагог д/о 

Диплом за организацию и проведение I форума 

педагогов дошкольных образовательных 

учреждений города Новосибирска 

орг. комитет март 2013г. 

23. Широкова О.Р. 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за участие в конкурсе кукол «Хинамацури» МАУК МКЦ «Сибирь-

Хоккайдо» 

март 2013г. 



 

24. Лайпекова С.Г., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за активное участие в Областном празднике 

молдавской культуры «Мэрцишор»  

Председатель 

молдавского 

национально-

культурного центра НСО 

«Полярная звезда», 

Директор Дома 

национальных культур 

им. Г. Д. Заволокина 

март 2013г. 

25. Сафарова О.М., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за участие в районном этапе городского 

фестиваля детского творчества «Новосибирск 

юный», посвящённого 120-летию 

Новосибирска 

Зам. главы 

администрации 

Октябрьского района 

города Новосибирска 

апрель 2013г. 

Всероссийский конкурс инновационных идей и проектов обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста 

«Росточек: мир спасут дети» 

26. Кулешова Т.А., 

педагог д/о 

Золотая медаль за учебно-методический комплекс к 

образовательной программе «Английский 

язык» для детей дошкольного возраста 

Председатель жюри апрель 2013г. 

XIX Международный художественный конкурс для детей и юношества «Космос и Я» 

27. Васильева Е.В., 

педагог д/о 

Диплом за высокий уровень подготовки участников 

конкурса 

Председатель жюри апрель 2013г. 

28. Титаренко И.В., 

педагог д/о 

Диплом за высокий уровень подготовки участников 

конкурса 

Председатель жюри апрель 2013г. 

29. Широкова О.Р. Диплом за высокий уровень подготовки участников 

конкурса 

Председатель жюри апрель 2013г. 

Межрегиональный ярмарочный фестиваль «Город мастеров» (рождественская выставка декоративно-прикладного творчества) 

30. Жмурова Е.Л., 

педагог д/о 

Диплом за мастерство исполнения и композиционные 

решения 

Директор ОЦРФиЭ апрель 2013г. 

II городской конкурс молодых балетмейстеров на приз ДДТ им. В. Дубинина 

31. Мочалова А. В., 

педагог д/о 

Диплом в номинации «Детский танец» II городского 

конкурса молодых балетмейстеров на приз 

ДДТ им. В. Дубинина 

Директор ДДТ им. В. 

Дубинина, 

жюри конкурса 

апрель 2013г. 



 

X городской конкурс социально-значимых плакатов «Люблю тебя, мой край родной» 

32. Кайгородцев И.Л., 

директор 

Благодарственное 

письмо 

за поддержку в проведении X городского 

конкурса социально-значимых плакатов 

«Люблю тебя, мой край родной» 

Президент НГДЮОО 

«Солярис» 

апрель 2013г. 

33. Ковязина Т.Н., 

зам. директора 

Благодарственное 

письмо 

за поддержку в проведении X городского 

конкурса социально-значимых плакатов 

«Люблю тебя, мой край родной» 

Президент НГДЮОО 

«Солярис» 

апрель 2013г. 

Городской конкурс проектов «Образование. Город. Инновации» 

34. Кайгородцев И.Л., 

директор 

Благодарственное 

письмо 

за работу в составе экспертных групп 

городского конкурса проектов «Образование. 

Город. Инновации», посвящённого 120-летию 

города Новосибирска 

Директор МКОУ ДОВ 

«ГЦРО» 

апрель 2013г. 

35. Кайгородцева М.В., 

зав. отделом 

Благодарственное 

письмо 

за работу в составе экспертных групп 

городского конкурса проектов «Образование. 

Город. Инновации», посвящённого 120-летию 

города Новосибирска 

Директор МКОУ ДОВ 

«ГЦРО» 

апрель 2013г. 

 

36. Голубева Т.В., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за активную помощь в проведении 

общешкольного праздника масленицы и за 

подготовку фольклорной группы к участию в 

концерте, посвящённом 8 Марта 

директор МБОУ СОШ 

№ 186 

апрель 2013г. 

37. Волкова С.Б., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за активную помощь в подготовке работ 

обучающимися на школьные, районные и 

городские выставки, за помощь в работе жюри 

на школьных выставках и различных 

школьных конкурсах эстетической 

направленности, в подготовке к 

общешкольному празднику Масленицы 

директор МБОУ СОШ 

№ 186 

апрель 2013г. 

38. Адм-ция ДДТ 

«Октябрьский», 

Иванникова Г.М., 

зам. директора 

Благодарственное 

письмо 

за помощь и поддержку в организации и 

проведении Кубка России по судомодельному 

спорту, посвящённому 68-летию Великой 

Победы, прошедшему в Новосибирске с 3 по 9 

мая 2013 года 

Председатель 

Новосибирской 

Федерации 

судомодельного спорта 

май 2013г. 



 

39. Рожкова Е.М., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за помощь в организации районного этапа 

городского фестиваля детского творчества 

«Новосибирск юный», посвящённого 120-

летию Новосибирска 

Нач. ОДМКиС 

Октябрьского района 

города Новосибирска 

май 2013г. 

40. Голубева Т.В., 

педагог д/о 

Грамота за качественное проведение праздника 

«Масленица» для учащихся начальной школы 

директор МБОУ СОШ 

№ 11 

май 2013г. 

XIX региональный фестиваль самодеятельного творчества студентов «Студенческая весна в Сибири-2013» 

41. Ранда Е.В., 

педагог д/о 

Диплом за 2-е место в номинации «Авторская песня 

под фонограмму» 

Нач. управления по 

делам молодёжи НСО, 

Председатель комитета 

по делам молодёжи 

мэрии города 

Новосибирска, 

Председатель НООО 

РСМ 

май 2013г. 

 

42. Фарафонов А.В., 

педагог д/о 

Медаль 

Покрышкина 

Постановление Губернатора Новосибирской 

области от 21.03.2013г. № 57 

Губернатор 

Новосибирской области 

май 2013г. 

43. Жукова Н.В., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за высокий уровень подготовки участников 

XXI международного фестиваля детского и 

юношеского творчества «Калейдоскоп 

желаний» в рамках международного 

конкурсного движения «Подснежник» 

Председатель жюри 

конкурса, 

рук-ль международного 

фестивального движения 

«Подснежник», 

директор АНО «Альянс 

творческих инициатив» 

ноябрь 2012г. 

«Педагогические россыпи»: конференция педагогических работников 

системы дополнительного образования детей Октябрьского района города Новосибирска 

44. Васильева Е.В., 

педагог д/о 

сертификат за выступление по теме «Из опыта участия в 

профессиональных конкурсах» 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

май 2013г. 



 

45. Клыкова Н.П., 

методист 

сертификат за выступление по теме «Презентация 

сборника «Методические материалы 

открытого конкурса МБОУ ДОД ДДТ 

«Октябрьский» на лучшее итоговое занятие 

2012-13 учебного года» 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

май 2013г. 

46. Ковязина Т.Н., 

зам. директора 

сертификат за выступление по теме «Совершенствование 

системы организации детей и подростков в 

летний период в условиях МБОУ ДОД 

ДДТ «Октябрьский»» 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

май 2013г. 

47. Шестера Е.Г., 

педагог д/о 

сертификат за выступление по теме «Взаимодействие 

общего и дополнительного образования, как 

залог успешности в реализации ФГОС (из 

опыта работы руководителя объединения 

«Этнография»)» 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

май 2013г. 

Районная открытая методическая выставка-конкурс «Педагогический Арбат» 

48. Афанасьевская Н.Г., 

педагог д/о 

Диплом II степени за комплект технологических карт к разделу 

«Изготовление панно из цепочек, 

выполненных воздушными петлями» 

образовательной программы «Петелька-

волшебница» в номинации «Дидактические и 

наглядные материалы» 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

май 2013г. 

49. Васильева Е.В., 

педагог д/о 

Диплом I степени за методические материалы для проведения 

открытых учебных занятий и мастер-классов 

по образовательной программе «Волшебный 

лист бумаги» в номинации «Методические 

пособия» 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

май 2013г. 

50. Васильева Е.В., 

педагог д/о 

Диплом II степени за образцы изделий в технике квилинг в 

номинации «Дидактические и наглядные 

материалы» 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

май 2013г. 

51. Васильева Е.В., 

педагог д/о 

Диплом I степени за портфолио педагога в номинации 

«Портфолио педагога» 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

май 2013г. 



 

52. Васильева Е.В., 

педагог д/о 

Диплом I степени за презентации к учебным занятиям и мастер-

классам в номинации «Мультимедиа 

материалы» 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

май 2013г. 

53. Голубева Т.В., 

педагог д/о 

Диплом II степени за методические материалы по теме 

«Пасхальные писанки» в номинации 

«Методические пособия» 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

май 2013г. 

54. Драчева Е.В., 

рук-ль СП, 

Пупынина Л.В., 

методист 

Диплом III 

степени 

за cборник нормативно-правовых документов 

для педагогов Студии гармоничного развития 

«Воробышек» по ФГТ в номинации 

«Методические пособия» 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

май 2013г. 

55. Жмурова Е.Л., 

педагог д/о 

Диплом I степени за комплект наглядных пособий 

«Северодвинские узоры. Пучужская роспись» 

в номинации «Дидактические и наглядные 

материалы» 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

май 2013г. 

56. Изотова М.С., 

педагог д/о 

Диплом II степени за материалы совместной проектной 

деятельности детей и родителей в рамках 

образовательной программы «Мир вокруг нас» 

в номинации «Образовательные технологии и 

программы» 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

май 2013г. 

57. Клыкова Н.П., 

методист 

Диплом I степени за материалы открытого конкурса на лучшее 

итоговое занятие 2012-2013 учебного года в 

номинации «Дидактические и наглядные 

материалы» 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

май 2013г. 

58. Клыкова Н.П., 

педагог д/о 

Диплом I степени за методические материалы для проведения 

итогового учебного занятия по 

образовательной программе «Логика (развитие 

логического мышления и речи детей 

дошкольного возраста)» (для педагога 

дополнительного образования) в номинации 

«Методические пособия» 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

май 2013г. 

59. Левчук Т.А., 

педагог д/о 

Диплом III 

степени 

за образовательную программу для детей 

младшего школьного возраста «Первые шаги 

(вязание крючком)» в номинации 

«Образовательные технологии и программы» 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

май 2013г. 



60. Макарова Т.Н., 

педагог д/о 

Диплом II степени за пособия по автоматизации звуков речи и 

развитию тонкой моторики рук в номинации 

«Дидактические и наглядные материалы» 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

май 2013г. 

61. Подоляк А.Л., 

педагог д/о 

Диплом I степени за методические материалы для проведения 

итогового учебного занятия по 

образовательной программе Детско-

юношеского патриотического клуба 

«Прометей» в номинации «Методические 

пособия» 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

май 2013г. 

62. Пупынина Л.В., 

педагог д/о 

Диплом II степени за дидактические и наглядные материалы по 

предмету «Чтение» в номинации 

«Дидактические и наглядные материалы» 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

май 2013г. 

63. Пупынина Л.В., 

методист, 

Гарифулина Г.А., 

педагог д/о 

Диплом II степени за буклеты для родителей и детей СГР 

«Воробышек» в номинации «Дидактические и 

наглядные материалы» 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

май 2013г. 

64. Рожкова Е.М., 

педагог-организатор 

Диплом II степени за cценарий праздничного мероприятия 

«Учитель – это призвание» в номинации 

«Методические пособия» 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

май 2013г. 

65. Роцкая Е.С., 

педагог-организатор 

Сертификат 

участника 

за пособие «Организация детских подвижных 

игр на летнем отдыхе» в номинации 

«Методические пособия» 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

май 2013г. 

66. Роцкий Н.Н., 

педагог д/о 

Диплом II степени за методические материалы для проведения 

итогового занятия к образовательной 

программе «Начальная туристская 

подготовка» в номинации «Методические 

пособия» 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

май 2013г. 

67. Степанчук Л.Б., 

педагог д/о 

Сертификат 

участника 

за методические и дидактические материалы 

по изучению пермогорской росписи в 

номинации «Дидактические и наглядные 

материалы» 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

май 2013г. 

68. Цветкова Л.Г., 

педагог д/о 

Диплом I степени За цикл лекций по древней истории шахмат 

(V-XIXв.в.) в номинации «Методические 

пособия» 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

май 2013г. 



 

69. Чернышкова И.О., 

педагог д/о 

Диплом III 

степени 

за методическое пособие по городецкой 

росписи «Рисовать умеет каждый» в 

номинации «Методические пособия» 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

май 2013г. 

70. Чернышкова И.О., 

педагог д/о 

Диплом I степени за портфолио творческого объединения 

«Радуга» «Итоги года» в номинации 

«Портфолио педагога» 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

май 2013г. 

71. Шевцова Н.Е., 

педагог д/о 

Диплом II степени за презентацию научно-методического проекта 

«Баскетбол как один из факторов роста 

школьников» в номинации «Образовательные 

модели и проекты» 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

май 2013г. 

 

72. МБОУ ДОД ДДТ 

«Октябрьский» 

(Титаренко И.В., 

педагог д/о) 

Сертификат участника международного проекта «Франция 

– детям» за участие в конкурсе рисунков, 

поделок и фотографий «Моя любовь к 

Франции» 

Директор автономной 

некоммерческой 

организации «Сибирский 

Институт Франкофонии», 

Президент ассоциации 

исследований и 

педагогических 

разработок в области 

народного образования 

(ARAPEN) 

май 2013г. 

72. Титаренко И.В., 

педагог д/о 

Благодарность за активное участие в ежегодном 

общегородском конкурсе рисунков, поделок и 

фотографий «Моя любовь к Франции», 

проходившем 29 мая 2013г. в рамках 

международного проекта «Франция – детям» 

Директор автономной 

некоммерческой 

организации «Сибирский 

Институт Франкофонии» 

май 2013г. 

73. Маяков К.Г. Благодарственное 

письмо 

за активное участие в подготовке и 

проведении ежегодного турнира по мини-

футболу на призы депутатов законодательного 

Собрания Новосибирской области 

Депутаты 

Законодательного 

Собрания Новосибирской 

области 

июнь 2013г. 

Итоговый педагогический совет 

74. Афанасьевская Н.Г., 

педагог д/о 

Почётная грамота признана по итогам 2012-2013 учебного года 

лучшим работником в номинации «Новые 

горизонты» 

Директор МБОУ ДОД 

ДДТ «Октябрьский» 

июнь 2013г. 



75. Бабак Л.Г., 

специалист по 

кадрам 

Почётная грамота признана по итогам 2012-2013 учебного года 

лучшим работником в номинации 

«Инициатива и настойчивость» 

Директор МБОУ ДОД 

ДДТ «Октябрьский» 

июнь 2013г. 

76.. Васильева Е.В., 

педагог д/о 

Почётная грамота признана по итогам 2012-2013 учебного года 

лучшим работником в номинации 

«Методический экстраверт» 

Директор МБОУ ДОД 

ДДТ «Октябрьский» 

июнь 2013г. 

77. Волкова С.Б., 

педагог д/о 

Почётная грамота признана по итогам 2012-2013 учебного года 

лучшим работником в номинации 

«педагогический дебют» 

Директор МБОУ ДОД 

ДДТ «Октябрьский» 

июнь 2013г. 

78. Драчева Е.В., 

рук-ль СП 

Почётная грамота признана по итогам 2012-2013 учебного года 

лучшим педагогическим работником в 

номинации «Жажда знаний» 

Директор МБОУ ДОД 

ДДТ «Октябрьский» 

июнь 2013г. 

79. Жукова Н.В., 

педагог д/о 

Почётная грамота признана по итогам 2012-2013 учебного года 

лучшим педагогическим работником в 

номинации «Надежда и опора» 

Директор МБОУ ДОД 

ДДТ «Октябрьский» 

июнь 2013г. 

80. Иванникова Г.М., 

зам. директора 

Почётная грамота признана по итогам 2012-2013 учебного года 

лучшим педагогическим работником в 

номинации «Надежда и опора» 

Директор МБОУ ДОД 

ДДТ «Октябрьский» 

июнь 2013г. 

81. Клыкова Н.П., 

методист 

Почётная грамота признана по итогам 2012-2013 учебного года 

лучшим педагогическим работником в 

номинации «Созвездие Дома» 

Директор МБОУ ДОД 

ДДТ «Октябрьский» 

июнь 2013г. 

82. Кожаро Е.С., 

педагог д/о 

Почётная грамота признана по итогам 2012-2013 учебного года 

лучшим педагогическим работником в 

номинации «Стремление к совершенству» 

Директор МБОУ ДОД 

ДДТ «Октябрьский» 

июнь 2013г. 

83. Кулешова Т.А., 

педагог д/о 

Почётная грамота признана по итогам 2012-2013 учебного года 

лучшим педагогическим работником в 

номинации «Методическое пособие года» 

Директор МБОУ ДОД 

ДДТ «Октябрьский» 

июнь 2013г. 

84. Лайпекова С.Г., 

педагог д/о 

Почётная грамота признана по итогам 2012-2013 учебного года 

лучшим педагогическим работником в 

номинации «С верой в успех» 

Директор МБОУ ДОД 

ДДТ «Октябрьский» 

июнь 2013г. 

85. Макарова Т.Н., 

учитель-логопед 

Почётная грамота признана по итогам 2012-2013 учебного года 

лучшим педагогическим работником в 

номинации «Стремление к совершенству» 

Директор МБОУ ДОД 

ДДТ «Октябрьский» 

июнь 2013г. 

86. Маяков К.Г., 

педагог д/о 

Почётная грамота признан по итогам 2012-2013 учебного года 

лучшим работником в номинации «Новые 

горизонты» 

Директор МБОУ ДОД 

ДДТ «Октябрьский» 

июнь 2013г. 



87. Мишуткина Н.И., 

педагог д/о 

Почётная грамота признана по итогам 2012-2013 учебного года 

лучшим педагогическим работником в 

номинации «Итоговое занятие года» 

Директор МБОУ ДОД 

ДДТ «Октябрьский» 

июнь 2013г. 

88. Портнягина Л.В., 

бухгалтер 

Почётная грамота признана по итогам 2012-2013 учебного года 

лучшим педагогическим работником в 

номинации «Преданность Дому»» 

Директор МБОУ ДОД 

ДДТ «Октябрьский» 

июнь 2013г. 

89. Рожкова Е.М., 

педагог д/о 

Почётная грамота признана по итогам 2012-2013 учебного года 

лучшим педагогическим работником в 

номинации «Созвездие Дома» 

Директор МБОУ ДОД 

ДДТ «Октябрьский» 

июнь 2013г. 

90. Фарафонов А. В., 

педагог д/о 

Почётная грамота признан по итогам 2012-2013 учебного года 

лучшим педагогическим работником в 

номинации «Надежда и опора» 

Директор МБОУ ДОД 

ДДТ «Октябрьский» 

июнь 2013г. 

 

91. Васильева Е.В., 

педагог д/о 

Свидетельство о занесении на Доску Почёта Октябрьского 

района за личный вклад в социально-

экономическое развитие района 

Глава администрации 

Октябрьского района 

города Новосибирска 

июнь 2013г. 

92. Рожкова Е.М., 

педагог д/о 

Творческая 

премия 

«Октябрина» 

 Глава администрации 

Октябрьского района 

города Новосибирска 

июнь 2013г. 

93. Метелькова Т.С., 

педагог д/о 

Грамота за активную внеклассную деятельность Директор МБОУ СОШ № 

11 

июнь 2013г. 

94. Маяков К.Г., 

 педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за активное участие в организации и 

проведении III спортивного фестиваля «Спорт 

– друг и учитель», посвящённого 120-летию 

города Новосибирска 

Директор ДЮСШ № 1 

«Лигр», 

Председатель совета ТОС 

«Ботанический», 

Президент бард-клуба 

«Гитара по кругу» 

июнь 2013г. 

95. Волкова С.Б., 

педагог д/о 

Грамота за активное участие в организации летнего 

детского лагеря 

Директор МБОУ СОШ № 

11 

июнь 2013г. 

96. Голубева Т.В., 

педагог д/о 

Грамота за активное участие в организации летнего 

детского лагеря 

Директор МБОУ СОШ № 

11 

июнь 2013г. 

97. Голубева Т.В., 

педагог д/о 

Грамота за проведение праздника, посвящённого Дню 

славянской письменности и культуры для 

учащихся начальной школы 

Директор МБОУ СОШ № 

11 

июнь 2013г. 



 

98. Драчёва Е.В., 

рук-ль СП 

Благодарственное 

письмо 

за помощь в организации и участие в 

торжественном открытии Дня города в рамках 

празднования 120-летия города Новосибирска 

Глава администрации 

Октябрьского района 

города Новосибирска 

июнь 2013г. 

99. Васильева Е.В., 

педагог д/о 

Благодарность за большой вклад в подготовку и проведение 

областного праздника русского языка «Парк 

Пушкина» в рамках одноимённого областного 

образовательно-просветительского проекта 

социального партнёрства 

Директор 

Новосибирского 

областного фонда 

сохранения и развития 

русского языка «Родное 

слово» 

июнь 2013г. 

100. Жукова Н.В., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за участие в концерте, посвящённом Дню 

защиты детей 

Ректор НГПУ июнь 2013г. 

 


