Сведения о награждении (поощрении) педагогических работников
МБОУ ДОД города Новосибирска «Дом детского творчества «Октябрьский»
за 1-е полугодие 2014 года
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ф.И.О., должность
Антипов В.Х.,
нач. СП

Чем награжден
Благодарственное
письмо

За что награжден
за помощь в организации новогодних
праздников на площади им. А.Г. Пименова и
набережной реки Обь

Кем награжден

Когда
награжден
январь 2014г.

Зам. главы
администрации
Октябрьского района
города Новосибирска
Васильева Е.В.,
Благодарственное за помощь в организации новогодних
Зам. главы
январь 2014г.
педагог д/о
письмо
праздников на площади им. А.Г. Пименова и
администрации
набережной реки Обь
Октябрьского района
города Новосибирска
Зимина Н.В.,
Благодарственное за помощь в организации новогодних
Зам. главы
январь 2014г.
педагог д/о
письмо
праздников на площади им. А.Г. Пименова и
администрации
набережной реки Обь
Октябрьского района
города Новосибирска
Ковязина Т.Н.,
Благодарственное за помощь в организации новогодних
Зам. главы
январь 2014г.
зам. директора
письмо
праздников на площади им. А.Г. Пименова и
администрации
набережной реки Обь
Октябрьского района
города Новосибирска
Роцкая Е.С.,
Благодарственное за помощь в организации новогодних
Зам. главы
январь 2014г.
педагог-организатор письмо
праздников на площади им. А.Г. Пименова и
администрации
набережной реки Обь
Октябрьского района
города Новосибирска
Фарафонов А.В.,
Благодарственное за помощь в организации новогодних
Зам. главы
январь 2014г.
педагог д/о
письмо
праздников на площади им. А.Г. Пименова и
администрации
набережной реки Обь
Октябрьского района
города Новосибирска
III Межрегиональный конкурс методических разработок «Мультимедийный урок – новые образовательные возможности»
Клыкова Н.П.,
Диплом I степени
победитель в номинации «Дополнительное
Директор НОУ ДПО
январь 2014г.
педагог д/о
образование детей»
«Центр социальногуманитарного
образования»

8.

Изотова М.С.,
педагог д/о

Диплом III
степени

победитель в номинации «Предметы
естественного цикла»

9.

Морозова И.Е.,
педагог д/о

Диплом III
степени

победитель в номинации «Творческие идеи
педагогов дополнительного образования»

10.

Шестера Е.Г.,
педагог д/о

Почётная грамота

11.

Кайгородцев И.Л.,
директор

Благодарность

за высокие результаты в профессиональной
деятельности, многолетний добросовестный
труд и в связи с 95-летием государственной
системы дополнительного (внешкольного)
образования детей
за проведение творческих встреч и мастерклассов молодёжным театром-студией «Театр
+ Мы» с жителями Черепановского района

12.

Волкова С.Б.,
педагог д/о

Благодарность

за активную работу в воспитании
подрастающего поколения и вклад в развитие
декоративно-прикладного творчества

13.

Голубева Т.В.,
педагог д/о
Голубева Т.В.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо

Музюкина О.А.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

за проведение рождественских мероприятий
для учащихся школы № 11
за организацию праздничных гуляний,
колядок для учеников начальной школы и их
родителей в Рождественские праздничные дни
за успешное выступление на XV открытых
педагогических чтениях «Специфика
реализации социального заказа в учреждении
дополнительного образования детей

14.

15.

Директор НОУ ДПО
«Центр социальногуманитарного
образования»
Директор НОУ ДПО
«Центр социальногуманитарного
образования»

январь 2014г.

Министр Министерства
образования, науки и
инновационной политики
Новосибирской области

февраль 2014г.

Нач. отдела культуры
администрации
Черепановского района
Новосибирской области
И.о. нач. отдела
образования
Центрального округа г.
Новосибирска,
директор МБОУ ДО г.
Новосибирска ЦДО
«Алые паруса»
Директор МБОУ СОШ
№ 11
Директор МБОУ СОШ
№ 186

февраль 2014г.

Председатель Совета
директоров УДОД города
Новосибирска

февраль 2014г.

январь 2014г.

декабрь 2013г.

февраль 2014г.
февраль 2014г.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

II Всероссийский конкурс «Творчество умников и умниц»
Афанасьевская Н.Г., Диплом
за 2-е место в номинации «ДекоративноПредседатель жюри
педагог д/о
прикладное творчество» за работу «Южное
море»
Афанасьевская Н.Г., Диплом
за 3-е место в номинации «Методические
Председатель жюри
педагог д/о
разработки» за работу «Физкультминутки на
занятиях в начальной школе»
Региональный конкурс творческих педагогических проектов «Так зажигают звёзды»
Белокопытова И.А., Диплом I степени
за педагогический проект «Сохраним заветы
Ген. директор ITE
педагог д/о
предков»
Сибирь,
директор выставки
«УЧСИБ»,
Председатель жюри
конкурса»
Робертус О.В.,
Диплом II степени за педагогический проект «Какого цвета
Ген. директор ITE
педагог д/о
сибирское лето?»
Сибирь,
директор выставки
«УЧСИБ»,
Председатель жюри
конкурса»
Музюкина О.А.,
Диплом I степени
за педагогический проект «Дизайнерские
Ген. директор ITE
педагог д/о
мелочи руками детей»
Сибирь,
директор выставки
«УЧСИБ»,
Председатель жюри
конкурса»
V Открытый региональный конкурс методических материалов «Секрет успеха»
Васильева Е.В.,
Диплом лауреата
за конспекты учебных занятий и мастер-класса Директор выставки,
педагог д/о
для педагогов «Натюрморт в стиле квиллинг» Председатель жюри,
в номинации «Медиабанк педагогического
Председатель орг.
творчества: опыт, поиск, находки»
комитета,
директор МБОУ ДОД
ДДТ «Октябрьский»

февраль 2014г.
февраль 2014г.

март 2014г.

март 2014г.

март 2014г.

март 2014г.

22.

23.

Авторский
коллектив под
руководством
Клыковой Н.П.,
методиста:
Джумагалиева Н.В.,
зав. отделом,
Кайгородцева М.В.,
зав. отделом,
Ковязина Т.Н., зам.
директора,
Васильева Е.В.,
Мишуткина Н.И.,
Робертус О.В.,
педагоги д/о,
Тарасов А.С.,
лаборант
Авторский
коллектив под
руководством
Ковязиной Т.Н.,
зам. директора:
Джумагалиева Н.В.,
зав. отделом,
Кайгородцева М.В.,
зав. отделом,
Клыкова Н.П.,
методист,
Васильева Е.В.,
Жмурова Е.Л.,
Голубева Т.В.,
Смирнова И.А.,
Кожаро Е.С.,
Юрина Т.А.,
Шестера Е.Г.,

Диплом лауреата

за сборник «Методические материалы
открытого конкурса МБОУ ДОД ДДТ
«Октябрьский» на лучшее итоговое занятие
1012-1013 учебного года» в номинации «К
вершинам мастерства»

Директор выставки,
Председатель жюри,
Председатель орг.
комитета,
директор МБОУ ДОД
ДДТ «Октябрьский»

март 2014г.

Диплом I степени

за реализацию идей педагогического проекта
«Разработка программы деятельности
учреждения по организации летней занятости
детей и подростков» в номинации «Научнометодическое сопровождение
образовательного процесса»

Директор выставки,
Председатель жюри,
Председатель орг.
комитета,
директор МБОУ ДОД
ДДТ «Октябрьский»

март 2014г.

24.

Афанасьевская Н.Г.,
Волкова С.Б.,
Шевцова Н.Е.,
Подоляк А.Л.,
педагоги д/о
Музюкина О.А.,
педагог д/о

Диплом I степени

за работу «Внеурочная деятельность.
Организация проблемы» в номинации
«Проспект педагогических инициатив»

За организацию и проведение Открытого
регионального конкурса методических
материалов «Секрет успеха» в рамках работы
Международной образовательной выставки
«УчСиб»
за организацию и проведение Открытого
регионального конкурса методических
материалов «Секрет успеха» в рамках работы
образовательной выставки «УчСиб»
за организацию и проведение Открытого
регионального конкурса методических
материалов «Секрет успеха» в рамках работы
образовательной выставки «УчСиб»
за организацию и проведение Открытого
регионального конкурса методических
материалов «Секрет успеха» в рамках работы
образовательной выставки «УчСиб»
за помощь в организации и проведении
V Открытого регионального конкурса
методических материалов «Секрет успеха»

25.

Кайгородцев И.Л.,
директор

Благодарственное
письмо

26.

Кайгородцев И.Л.,
директор

Благодарственное
письмо

27.

Кайгородцева М.В.,
зав. отделом

Благодарственное
письмо

28.

Драчева Е.В.,
нач. СП

Благодарственное
письмо

29.

Тарасов А.С.,
лаборант

Благодарственное
письмо

Директор выставки,
Председатель жюри,
Председатель орг.
комитета,
директор МБОУ ДОД
ДДТ «Октябрьский»
Генеральный директор
«ITE Сибирь»,
Директор выставки

март 2014г.

Генеральный директор
«ITE Сибирь»,
Директор выставки

март 2014г.

Генеральный директор
«ITE Сибирь»,
Директор выставки

март 2014г.

Генеральный директор
«ITE Сибирь»,
Директор выставки

март 2014г.

Директор выставки,
Председатель жюри,
Представитель орг.
комитета,
Директор МБОУ ДОД
ДДТ «Октябрьский»

март 2014г.

март 2014г.

30.

Кайгородцева М.В.,
зав. отделом

Благодарность

31.

Клыкова Н.П.,
методист

Благодарственное
письмо

32.

Васильева Е.В.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

33.

Фарафонов А.В.,
педагог д/о

Нагрудный крест

34.

Изотова М.А.,
педагог д/о

Почётная грамота

за сотрудничество с кафедрой педагогики и
психологии по организации и проведению
научно-практической конференции «Роль
методической службы в развитии
профессиональной культуры педагогического
коллектива»
за выступление по теме «Методическое
сопровождение открытого конкурса на лучшее
итоговое занятие» на научно-практической
конференции «Роль методической службы в
развитии профессиональной культуры
педагогического коллектива»
за проведение стендовой презентации на
тематической секции «Использование
современных образовательных и
информационных технологий в
образовательном процессе» научнопрактической конференции «Роль
методической службы в развитии
профессиональной культуры педагогического
коллектива» для участников V Открытого
регионального конкурса методических
материалов «Секрет успеха»
«За заслуги перед казачеством России»
IV степени

Ректор НИПКиПРО

март 2014г.

Ректор НИПКиПРО

март 2014г.

Директор выставки,
Председатель жюри,
Представитель орг.
комитета,
Директор МБОУ ДОД
ДДТ «Октябрьский»

март 2014г.

Атаман Сибирского
войскового казачьего
общества казачий
полковник
за многолетний добросовестный труд, высокие Нач. отдела образования
профессиональные достижения в воспитании и администрации
обучении подрастающего поколения и в связи Октябрьского района
с 55-летием со дня основания учреждения
города Новосибирска
(МКДОУ д/с № 234 «Кроха»)

март 2014г.

март 2014г.

35.

Кайгородцева М.В.,
зав. отделом

36.

Ранда Е.В.,
педагог д/о

37.

Ранда Е.В.,
педагог д/о

38.

Ранда Е.В.,
педагог д/о

39.

Благодарственное
письмо

за успешную организацию в детскоДиректор ДЮШЦ
юношеском шахматном центре «Маэстро»
«Маэстро» города
города Бердска лекции «Педагогическая
Бердска
диагностика:система оценки достижения
планируемых результатов образовательной
деятельности» в рамках программы курсов
повышения квалификации «Программнометодическое обеспечение деятельности
педагога дополнительного образования в
условиях реализации ФГОС»
I Международный конкурс-фестиваль «Сибирские мотивы»
Диплом лауреата I в номинации «Вокал (эстрадный) соло (21-25
Директор продюсерского
степени
лет)
центра «Новый свет»,
Москва
Диплом лауреата I в номинации «Вокал (джазовый) соло (21-25
Директор продюсерского
степени
лет)
центра «Новый свет»,
Москва
Благодарственное за плодотворную работу и большой личный
И.о. президента Фонда
письмо
вклад в музыкально-эстетическое воспитание
«Новое Поколение»
подрастающего поколения

март 2014г.

Мочалова А.В.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

Директор МУК «ДК
«Затон»

март 2014г.

40.

Ранда Е.В.,
педагог д/о

Грамота

март 2014г.

41.

Волкова С.Б.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

Российский творческий
союз работников
культуры
Директор МБОУ СОШ
№ 186

за большой вклад в развитие культурной
жизни Дома культуры «Затон» и участие в
проведении совместных мероприятий.
за участие в Открытом Всероссийском
конкурсе вокального искусства «Голоса
России-2014»
за организацию обучающихся 2-х,3-х классов
для участия в первой выставке декоративноприкладного творчества «Творю красоту
своими руками», организованной МБОУ ДОД
ЦДО «Алые паруса» при поддержке Главного
Управления образования мэрии города
Новосибирска

март 2014г.
март 2014г.
март 2014г.

март 2014г.

42.

Жмурова Е.Л.,
педагог д/о

Диплом

за участие в Рождественской выставке
декоративно-прикладного творчества
Межрегионального ярмарочного фестиваля
«Город мастеров»
за активную работу в воспитании
подрастающего поколения и вклад в развитие
ДПТ
за активную работу в воспитании
подрастающего поколения и вклад в развитие
ДПТ
за участие во II выставке ДПТ «Творю красоту
своими руками»

43.

Коломацкая Л.А.,
педагог д/о

Благодарность

44.

Неупокоева Т.Ю.,
педагог д/о

Благодарность

45.

Коломацкая Л.А.,
педагог д/о

Диплом

46.

Неупокоева Т.Ю.,
педагог д/о

Диплом

за участие во II выставке ДПТ «Творю красоту
своими руками»

47.

Клыкова Н.П.,
педагог д/о

Сертификат
участника

Открытого всероссийского творческого
дистанционного конкурса методических
разработок «Инноватика-2014»

48.

Шестера Е.Г.,
педагог д/о

Диплом II степени

49.

Афанасьевская Н.Г.,
педагог д/о

Благодарность

победитель Межрегионального конкурса
авторских методических разработок в
номинации «Авторские методические
разработки педагогов дополнительного
образования»
за активную работу в воспитании
подрастающего поколения и вклад в развитие
декоративно-прикладного творчества

Директор ОЦРФиЭ

февраль 2014г.

Начальник отдела
образования
Центрального округа
Начальник отдела
образования
Центрального округа
Начальник отдела
образования
Центрального округа
Начальник отдела
образования
Центрального округа
Председатель комиссии
Центра педагогических
инноваций им. К. Д.
Ушинского «Новое
образование»
Директор НОУ ДПО
«Центр социальногуманитарного
образования»

апрель 2014г.

Нач. отдела образования
Центрального округа
города Новосибирска,
директор МБОУ ДО
города Новосибирска
«Алые паруса»

март 2014г.

апрель 2014
апрель 2014
апрель 2014
апрель 2014г.

апрель 2014г.

50.

Волкова С.Б.,
педагог д/о

Благодарность

за активную работу в воспитании
подрастающего поколения и вклад в развитие
декоративно-прикладного творчества

51.

Голубева Т.В.,
педагог д/о

Благодарность

за активную работу в воспитании
подрастающего поколения и вклад в развитие
декоративно-прикладного творчества

52.

Голубева Т.В.,
педагог д/о

Диплом

за участие во II выставке декоративноприкладного творчества «Творю красоту
своими руками»

53.

Кайгородцев И.Л.,
директор

Благодарственное
письмо

за поддержку в проведении I Международного
конкурса социально-значимых плакатов
«Люблю тебя, мой край родной!»

54.

Ковязина Т.Н., зам.
директора

Благодарственное
письмо

за поддержку в проведении I Международного
конкурса социально-значимых плакатов
«Люблю тебя, мой край родной!»

55.

Роцкий Н.Н.,
педагог д/о

Почётная грамота

за многолетний добросовестный труд, за
большой вклад в дело воспитания
подрастающего поколения и в связи с 70летием со дня рождения

Нач. отдела образования
Центрального округа
города Новосибирска,
директор МБОУ ДО
города Новосибирска
«Алые паруса»
Нач. отдела образования
Центрального округа
города Новосибирска,
директор МБОУ ДО
города Новосибирска
«Алые паруса»
Нач. отдела образования
Центрального округа
города Новосибирска,
директор МБОУ ДО
города Новосибирска
«Алые паруса»
Президент
Новосибирской
городской детскоюношеской
общественной
организации «Солярис»
Президент
Новосибирской
городской детскоюношеской
общественной
организации «Солярис»
И. о. директора МБОУ
ДОД ДДТ
«Октябрьский»

март 2014г.

март 2014г.

март 2014г.

март 2014г.

март 2014г.

апрель 2014г.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Афанасьевская Н.Г.,
педагог д/о

Диплом

за подготовку победителей (III место)
Председатель жюри
V Всероссийского творческого конкурса
конкурса
«Талантоха», номинация «Декоративноприкладное творчество», работа «Животный
мир»
Зимина Н.В.,
Благодарственное за помощь в организации и проведении
Директор ДЮЦ
педагог д/о
письмо
I шахматного турнира на приз Большого
«Планетарий»
новосибирского планетария в рамках
Всероссийского дня науки
Кайгородцев И.Л.,
Благодарственное за содействие реализации мониторинга
Директор Левада-Центра
методист
письмо
экономики образования
Всероссийский конкурс «Дополнительное образование XXI века»
Анохин М.Ю.,
Диплом I степени
автору-разработчику сценария спектакля
Председатель экспертной
педагог-организатор
«Мышиный король и волшебный мешок Деда комиссии,
Мороза», представленного на Всероссийский
руководитель проекта
конкурс «Дополнительное образование XXI
ВИРО
века»
Пупынина Л.В.,
Диплом I степени
автору-разработчику образовательной
Председатель экспертной
педагог д/о
программы для детей дошкольного возраста
комиссии,
«Чтение», представленной на Всероссийский
руководитель проекта
конкурс «Дополнительное образование XXI
ВИРО
века»
Шестера Е.Г.,
Диплом III
автору-разработчику методического
Председатель экспертной
педагог д/о
степени
руководства по использованию материалов
комиссии,
этнографических материалов «Живая старина» руководитель проекта
в приобщении детей к истокам народной
ВИРО
культуры, представленного на Всероссийский
конкурс «Дополнительное образование XXI
века»
Морозова И.Е.,
Сертификат
представившей методическую разработку
Председатель экспертной
педагог д/о
участника
«Маски мира»
комиссии,
руководитель проекта
ВИРО

май 2014г.

май 2014г.

май 2014г.
апрель 2014г.

апрель 2014г.

апрель 2014г.

апрель 2014г.

Ахматова Л.Б.,
нач. СП
Маяков К.Г.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо
Диплом

65.

Коломацкая Л.А.,
педагог д/о

Почётная грамота

66.

Рожкова Е.М.,
педагог д/о

Почётная грамота

67.

Жмурова Е.Л.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

68.

Пед. коллективу
МБОУ ДОД ДДТ
«Октябрьский»
Драчева Е.В.,
нач. СП

Благодарственное
письмо

Ковязина Т.Н.,
и. о. директора

Благодарственное
письмо

63.
64.

69.

70.

Благодарственное
письмо

за содействие в реализации мониторинга
Аналитического Центра Юрия Левады
за организацию и проведение судейства
турнира по мини-футболу на кубок депутата
Яковенко Е.С. в апреле 2014г.
за многолетний добросовестный труд,
творческую активность, большой вклад в
воспитание подрастающего поколения,
высокие результаты профессиональной
деятельности и в связи с 50-летием со дня
рождения
за многолетний добросовестный труд,
творческую активность, большой вклад в
воспитание подрастающего поколения,
высокие результаты профессиональной
деятельности и в связи с 40-летием со дня
рождения
за активное участие в организации областного
фестиваля-лаборатории «Жаворонки» и
проведение мастер-класса «Роспись по
дереву»
за плодотворное сотрудничество
за организацию работы по подготовке и
проведению фестиваля детского творчества
«Калейдоскоп талантов», посвящённого 85летию Октябрьского района
за организацию работы по подготовке и
проведению фестиваля детского творчества
«Калейдоскоп талантов», посвящённого 85летию Октябрьского района

Директор Левада Центра
Депутат Совета
депутатов

апрель 2014г.
апрель 2014г.

И. о. директора МБОУ
ДОД ДДТ
«Октябрьский»

июнь 2014г.

И. о. директора МБОУ
ДОД ДДТ
«Октябрьский»

июнь 2014г.

Директор ОЦРФиЭ

март 2014г.

Генеральный директор
ОАО Новосибирский
муниципальный банк
Нач. отдела образования
администрации
Октябрьского района
города Новосибирска
Нач. отдела образования
администрации
Октябрьского района
города Новосибирска

июнь 2014г.
июнь 2014г.

июнь 2014г.

71.

Белокопытова И.А.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

72.

Белоусова А.В.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

73.

Лайпекова С.Г.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

74.

Ранда Е.В.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

75.

Рожкова Е.М.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

76.

Юрина Т.А.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

за организацию работы по подготовке и
проведению фестиваля детского творчества
«Калейдоскоп талантов», посвящённого 85летию Октябрьского района
за подготовку лауреатов и дипломантов
районного этапа городского фестиваля
детского, юношеского и молодёжного
театрального творчества «Времён связующая
нить»
за активное участие в фестивале детского
творчества «Калейдоскоп талантов»,
посвященного 85-летию Октябрьского района
за активное участие в фестивале детского
творчества «Калейдоскоп талантов»

Нач. отдела образования
администрации
Октябрьского района
города Новосибирска
Нач. отдела образования
Октябрьского района

июнь 2014г.

Нач. отдела образования
Октябрьского района

июнь 2014

Нач. отдела образования
администрации
Октябрьского района
города Новосибирска

июнь 2014

за подготовку лауреатов и дипломантов
районного этапа городского фестиваля
детского, юношеского и молодёжного
театрального творчества «Времён связующая
нить»
за подготовку лауреатов и дипломантов
районного этапа городского фестиваля
детского, юношеского и молодёжного
театрального творчества «Времён связующая
нить»

Нач. отдела образования
Октябрьского района

июнь 2014

Нач. отдела образования
Октябрьского района

июнь 2014

июнь 2014

77.

78.

79.

80.

81.

82.

Конференция педагогических работников системы дополнительного образования детей Октябрьского района
«Педагогические россыпи»
Клыкова Н.П.,
Сертификат
за выступление на конференции с сообщением Нач. отдела образования
июнь 2014г.
методист
по теме «Итоги реализации II этапа проекта
администрации
«Внедрение в практику работы учреждения
Октябрьского района
ведения журнала учёта рабочего времени
города Новосибирска
педагога дополнительного образования в
электронном виде»
Маяков К.Г.,
Сертификат
за выступление на конференции с сообщением Нач. отдела образования
июнь 2014г.
педагог д/о
по теме «Сайт футбольной команды «Иволга» администрации
как вид информационно-рекламной
Октябрьского района
деятельности»
города Новосибирска
Рожкова Е.М.,
Сертификат
за выступление на конференции с сообщением Нач. отдела образования
июнь 2014г.
педагог д/о
по теме «Проектная деятельность старшей
администрации
группы театральной студии на примере
Октябрьского района
гастрольной поездки»
города Новосибирска
Титаренко И.В.,
Сертификат
за выступление на конференции с сообщением Нач. отдела образования
июнь 2014г.
педагог д/о
по теме «Планирование и реализация цели и
администрации
задач учебного занятия»
Октябрьского района
города Новосибирска
Шестера Е.Г.,
Сертификат
за выступление на конференции с сообщением Нач. отдела образования
июнь 2014г.
педагог д/о
по теме «Эффективность деятельности
администрации
детского объединения «Этнография» при
Октябрьского района
реализации ФГОС в условиях
города Новосибирска
общеобразовательной школы (из опыта
работы руководителя детского объединения
«Этнография»
Районная открытая выставка-конкурс методических материалов «Педагогический Арбат»
Васильева Е.В.,
Диплом I степени
за презентации к учебным занятиям в
Нач. отдела образования
июнь 2014г.
педагог д/о
номинации «ИКТ: сайты, мультимедиа
администрации
материалы»
Октябрьского района
города Новосибирска

Драчева Е.В.,
Гарифулина Г.А.,
Пупынина Л.В.,
Кухарева О.М.,
Изотова М.С.,
Морозова И.Е.,
педагоги д/о
Клыкова Н.П.,
педагог д/о

Диплом I степени

за сборник статей для родителей детей
дошкольного возраста в номинации
«Образовательные технологии и программы»

Нач. отдела образования
администрации
Октябрьского района
города Новосибирска

июнь 2014г.

Диплом I степени

за презентации к учебным занятиям в
номинации «ИКТ: сайты, мультимедиа
материалы

июнь 2014г.

85.

Маяков К.Г.,
педагог д/о

Диплом I степени

за сайт детского объединения «Футбол» в
номинации «ИКТ: сайты, мультимедиа
материалы

86.

Пупынина Л.В.,
Драчева Е.В.,
Гарифулина Г.А.,
Морозова И.Е.,
Изотова М.С.,
педагоги д/о
Афанасьевская Н.Г.,
педагог д/о

Диплом I степени

за методические материалы по организации
интеллектуальной игры «Мы живём в России»
для детей дошкольного возраста в номинации
«Образовательные технологии и программы»

Нач. отдела образования
администрации
Октябрьского района
города Новосибирска
Нач. отдела образования
администрации
Октябрьского района
города Новосибирска
Нач. отдела образования
администрации
Октябрьского района
города Новосибирска

Диплом II степени

Диплом II степени

Нач. отдела образования
администрации
Октябрьского района
города Новосибирска
Нач. отдела образования
администрации
Октябрьского района
города Новосибирска

июнь 2014г.

Васильева Е.В.,
педагог д/о

за методические рекомендации:
«Изготовление плоскостных панно из цепочек,
выполненных воздушными петлями»в
номинации «Методические пособия»
за образцы изделий для учебных занятий по
образовательной программе «Волшебный лист
бумаги в номинации «Дидактические и
наглядные материалы»

83.

84.

87.

88.

июнь 2014г.

июнь 2014г.

июнь 2014г.

89.

Васильева Е.В.,
педагог д/о

Диплом II степени

90.

Волкова С.Б.,
педагог д/о

Диплом II степени

91.

Волкова С.Б.,
педагог д/о

Диплом II степени

92.

Левчук Т.А.,
педагог д/о

Диплом II степени

93.

Морозова И.Е.,
педагог д/о

Диплом II степени

94.

Чернышкова И.О.,
педагог д/о

Диплом II степени

95.

Степанчук Л.Б.,
педагог д/о

Диплом
III степени

96.

Голубева Т.С.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

за методические материалы для проведения
учебных занятий по образовательной
программе «Волшебный лист бумаги»:
конспекты занятий, схемы чертежей по
конструированию изделий в номинации
«Методические пособия»
за наглядные пособия - фоторгафии к работам
в технике оригами в номинации
«Дидактические и наглядные материалы»

Нач. отдела образования
администрации
Октябрьского района
города Новосибирска

июнь 2014г.

Нач. отдела образования
администрации
Октябрьского района
города Новосибирска
за мультимедиа материалы: «Как сделать
Нач. отдела образования
глазки», «Африканская роспись», «Пион»в
администрации
номинации «ИКТ: сайты, мультимедиа
Октябрьского района
материалы»
города Новосибирска
за образовательную программу «Вязание
Нач. отдела образования
крючком на каникулах» летнего отдыха детей администрации
младшего школьного возраста в номинации
Октябрьского района
«Образовательные технологии и программы»
города Новосибирска
за дидактический материал по формированию Нач. отдела образования
количественных представлений у детей 5-6 лет администрации
в номинации «Дидактические и наглядные
Октябрьского района
материалы»
города Новосибирска
за портфолио педагога «Итоги 2012-2013
Нач. отдела образования
учебного года в номинации «Портфолио
администрации
педагога»
Октябрьского района
города Новосибирска
за презентация «Изображение прошлого при
Нач. отдела образования
изготовлении Каргопольской игрушки» в
администрации
номинации «ИКТ: сайты, мультимедиа
Октябрьского района
материалы
города Новосибирска

июнь 2014г.

за активную помощь в проведении семинара
директоров школ Октябрьского района

июнь 2014г.

Директор МБОУ СОШ
№ 186

июнь 2014г.

июнь 2014г.

июнь 2014г.

июнь 2014г.

июнь 2014г.

97.

Жмурова Е.Л.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

98.

Кожаро Е.С.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

99.

Афанасьевская Н.Г.,
педагог д/о

Почётная грамота

100.

Ахматова Л.Б.,
нач. СП

Почётная грамота

101.

Гарифулина Г.А.,
педагог д/о

Почётная грамота

102.

Жукова Н.В.,
педагог д/о

Почётная грамота

103.

Изотова М.С.,
педагог д/о

Почётная грамота

за подготовку участников межрегиональной
выставки «Город мастеров», участников
городского конкурса детского и юношеского
творчества «Желаю тебе, Земля моя!»,
участников районной выставки «Волшебная
кисть», за большую помощь в организации и
проведении открытого занятия в рамках
городского семинара «Формирование
здоровьесберегающего пространства в рамках
ФГОС»
за творческий подход к обучению и
воспитанию детей, за умение привить детям
любовь к музыке, за ответственность к делу и
добросердечность
Почётная грамота «Педагог года»
признана по итогам 2013-2014 учебного года
лучшим педагогическим работником в
номинации «C верой в успех»
признана по итогам 2013-2014 учебного года
лучшим педагогическим работником в
номинации «Руководитель структурного
подразделения года»
признана по итогам 2013-2014 учебного года
лучшим педагогическим работником в
номинации «Учебно-методическое пособие
года»
признана по итогам 2013-2014 учебного года
лучшим педагогическим работником в
номинации «Стремление к совершенству»
признана по итогам 2013-2014 учебного года
лучшим педагогическим работником в
номинации «Стремление к совершенству»

Директор МБОУ СОШ
№ 202

июнь 2014г.

Директор МБОУ СОШ
№ 32

июнь 2014г.

И. о. директора МБОУ
ДОД ДДТ
«Октябрьский»
И. о. директора МБОУ
ДОД ДДТ
«Октябрьский»

июнь 2014г.

И. о. директора МБОУ
ДОД ДДТ
«Октябрьский»

июнь 2014г.

И. о. директора МБОУ
ДОД ДДТ
«Октябрьский»
И. о. директора МБОУ
ДОД ДДТ
«Октябрьский»

июнь 2014г.

июнь 2014г.

июнь 2014г.

104.

Кайгородцев И.Л.,
методист

Почётная грамота

105.

Коломацкая Л.А.,
педагог д/о

Почётная грамота

106.

Лайпекова С.Г.,
педагог д/о

Почётная грамота

107.

Маяков К.Г.,
педагог д/о

Почётная грамота

108.

Музюкина О.А.,
педагог д/о

Почётная грамота

109.

Неупокоева Т.Ю.,
педагог д/о

Почётная грамота

110.

Рожкова Е.М.,
педагог д/о

Почётная грамота

111.

Сафарова О.М.,
педагог д/о

Почётная грамота

112.

Фарафонов А.В.,
педагог д/о

Почётная грамота

113.

Шестера Е.Г.,
педагог д/о

Почётная грамота

признан по итогам 2013-2014 учебного года
лучшим педагогическим работником в
номинации «Преданность Дому»
признана по итогам 2013-2014 учебного года
лучшим педагогическим работником в
номинации «Педагогический дебют»
признана по итогам 2013-2014 учебного года
лучшим педагогическим работником в
номинации «Педагогический Эверест»
признан по итогам 2013-2014 учебного года
лучшим педагогическим работником в
номинации «Инициатива и настойчивость»
признана по итогам 2013-2014 учебного года
лучшим педагогическим работником в
номинации «Методический экстраверт»
признана по итогам 2013-2014 учебного года
лучшим педагогическим работником в
номинации «Педагогический дебют»
признана по итогам 2013-2014 учебного года
лучшим педагогическим работником в
номинации «Инициатива и настойчивость»
признана по итогам 2013-2014 учебного года
лучшим педагогическим работником в
номинации «Новые горизонты»
признан по итогам 2013-2014 учебного года
лучшим педагогическим работником в
номинации «Жажда знаний»
признана по итогам 2013-2014 учебного года
лучшим педагогическим работником в
номинации «Аналитическое мастерство
педагога»

И. о. директора МБОУ
ДОД ДДТ
«Октябрьский»
И. о. директора МБОУ
ДОД ДДТ
«Октябрьский»
И. о. директора МБОУ
ДОД ДДТ
«Октябрьский»
И. о. директора МБОУ
ДОД ДДТ
«Октябрьский»
И. о. директора МБОУ
ДОД ДДТ
«Октябрьский»

июнь 2014г.

И. о. директора МБОУ
ДОД ДДТ
«Октябрьский»
И. о. директора МБОУ
ДОД ДДТ
«Октябрьский»
И. о. директора МБОУ
ДОД ДДТ
«Октябрьский»
И. о. директора МБОУ
ДОД ДДТ
«Октябрьский»

июнь 2014г.

июнь 2014г.
июнь 2014г.
июнь 2014г.
июнь 2014г.

июнь 2014г.
июнь 2014г.
июнь 2014г.

114.

Фарафонов А.В.,
педагог д/о

Грамота

115

Фарафонов А.В.,
педагог д/о

Грамота

116.

Васильева Е.В.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

117.

Волкова С.Б.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

118.

Волкова С.Б.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

119.

Волкова С.Б.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

120.

Волкова С.Б.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

за 2-е место в соревнованиях по стрельбе из
спортивной винтовки «Биатлон-7» во время
военно-полевых сборов Сибирского
казачьего войска
за 1-е место в соревнованиях по рубке лозы
во время военно-полевых сборов Сибирского
казачьего войска
организатору интерактивной площадки
областного праздника «Парк Пушкина»,
посвящённого Дню русского языка и
Пушкинскому дню России

Совет атаманов
Новосибирской области

июнь 2014г.

Совет атаманов
Новосибирской области

июнь 2014г.

Директор фонда «Родное
слово»,
председатель
Попечительского совета
фонда
организатору интерактивной площадки
Директор фонда «Родное
областного праздника «Парк Пушкина»,
слово»,
посвящённого Дню русского языка и
председатель
Пушкинскому дню России
Попечительского совета
фонда
за проведение мастер-класса «Забавные
Директор ГБУК НСО
хранители страничек» в рамках акции
«Новосибирская
«Возвращение к истокам» летнего читального областная юношеская
зала «Лето. Книга. Фантазия: проспект
библиотека»
читающих людей»
за проведение мастер-класса «Пёс и кот» в
Директор ГБУК НСО
рамках благотворительной акции «Мы в
«Новосибирская
ответе за тех, кого приручили»
областная юношеская
библиотека»
за проведение мастер-класса «Подсолнухи»
Президент Новосибирской
для детей с патологией зрения
ассоциации инвалидов
Общероссийской
общественной
организации инвалидов
Российского союза
инвалидов Ассоциация
«Интеграция»

июнь 2014г.

июнь 2014г.

июнь 2014г.

июнь 2014г.

июнь 2014г.

Игонина Н.В.,
педагог д/о
Игонина Н.В.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо

123.

Морозова И.Е.,
педагог д/о

Диплом II степени

124.

Пупынина Л.А.,
педагог д/о

Диплом I степени

125.

Пупынина Л.А.,
Гарифулина Г.А.,
Драчева Е.В.,
Изотова М.С.,
Морозова И.Е.,
педагоги д/о
Роцкий Н.Н.

Сертификат

127.

Рожкова Е.М.,
педагог д/о

Благодарность

128.

Ахметжанова И.В.,
гл. бухгалтер

Почётная грамота

129.

Коломацкая Л.А.,
педагог д/о

Почётная грамота

121.
122.

126.

Благодарственное
письмо

за творческую деятельность в организации
школьных праздников
за успехи в области школьного образования,
за высокий профессионализм и
компетентность, целеустремлённость
общероссийского конкурса «Лучший урок
(занятие) 2013-2014 учебного года» за
разработку урока (занятия) по теме
«Мультимедийная разработка занятия по
изобразительному искусству для детей
дошкольного возраста по теме «Маски мира»
общероссийского конкурса «Лучший урок
(занятие) 2013-2014 учебного года» за иное
мероприятие по теме «Мы живём в России»
общероссийского конкурса «Лучшие идеи,
методики, современные технологии,
педагогические находки – всё для
эффективной работы» за разработку
интеллектуальной игры для дошкольников
«Мы живём в России»
за большой личный вклад в организацию и
проведение городской профильной смены
«Юный спасатель-2014» Всероссийского
движения «Школа безопасности»
за оказанную помощь в подготовке и
проведении торжественного празднования
95-летия поликлиники
за многолетний добросовестный труд,
творческую активность, болmшой вклад в
дело обучения и воспитания подрастающего
поколения и в связи с 55-летием
за многолетний добросовестный труд,
творческую активность, болmшой вклад в
дело обучения и воспитания подрастающего
поколения и в связи с 55-летием

Директор МБОУ ДОД
СОШ № 52
Директор МБОУ ДОД
СОШ № 52

май 2014г.

Председатель орг.
комитета (ИМЦ МОУ
«Эврика»)

июнь 2014г.

Председатель орг.
комитета ИМЦ МОУ
«Эврика»
Председатель орг.
комитета ИМЦ «Алые
паруса»

июнь 2014г.

Нач. ГУО мэрии города
Новосибирска

июнь 2014г.

Гл. врач ГБУЗ НСО «ГП
№ 2»

июнь 2014г.

И.о. директора МБОУ
ДОД ДДТ «Октябрьский»

июль 2014г.

И.о. директора МБОУ
ДОД ДДТ «Октябрьский»

июль 2014г.

май 2014г.

июнь 2014г.

130.

Фарафонов А.В.,
педагог д/о

Памятная медаль
«Патриот России»

131.

Фарафонов А.В.,
педагог д/о

Почётная грамота

за отличную педагогическую работу на
областной профильной смене с допризывной
молодёжью в летний период

Председатель коллегии
Российского бюро
государственного
исторко-культурного
центра при Правительстве
РФ
Председатель РОО
«Ассоциация
патриотических
организаций
Новосибирской области
«ПАТРИОТ»

апрель 2014г.

июль 2014г.

