
Сведения о награждении (поощрении) педагогических работников 

МБОУ ДОД города Новосибирска «Дом детского творчества «Октябрьский» 

за 2-t полугодие 2013 года 
 

№ 

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

Когда 

награжден 

1. Титаренко И.В., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за многолетний добросовестный труд, высокие 

профессиональные результаты по итогам 

работы в 2012-2013 учебном году 

Начальник Главного 

управления образования 

мэрии города 

Новосибирска 

август 2013г. 

2. Рожкова Е.М., 

педагог д/о 

Почётная грамота за многолетний добросовестный труд, высокие 

профессиональные достижения в деле 

обучения и воспитания подрастающего 

поколения по итогам работы за 2012-2013 

учебный год и в связи с проведением 

августовской конференции 

Глава администрации 

Октябрьского района 

август 2013г. 

3. Васильева Е.В., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за организацию мастер-класса на городской 

интерактивной площадке «Территория 

каникул» 

Директор МКУ 

«Городской комплексный 

центр по организации 

каникулярного отдыха 

детей школьного 

возраста «Соло» 

сентябрь 2013г. 

4. Волкова С.Б., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за организацию мастер-класса на городской 

интерактивной площадке «Территория 

каникул» 

Директор МКУ 

«Городской комплексный 

центр по организации 

каникулярного отдыха 

детей школьного 

возраста «Соло» 

сентябрь 2013г. 

5. Голубева Т.В., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за организацию мастер-класса на городской 

интерактивной площадке «Территория 

каникул» 

Директор МКУ 

«Городской комплексный 

центр по организации 

каникулярного отдыха 

детей школьного 

возраста «Соло» 

сентябрь 2013г. 



 

6. Шестера Е.Г., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за организацию мастер-класса на городской 

интерактивной площадке «Территория 

каникул» 

Директор МКУ 

«Городской комплексный 

центр по организации 

каникулярного отдыха 

детей школьного 

возраста «Соло» 

сентябрь 2013г. 

7. Маяков К.Г., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за большую работу по организации летнего 

отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков. 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

сентябрь 2013 

8. Лаптев Н.В., 

педагог д/о 

Грамота за высокие достижения по итогам работы за 

2012-2013 учебный год и в связи с 

проведением августовской конференции 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

август 2013г. 

9. Белокопытова И.А., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за добросовестный труд и за высокие 

достижения по итогам работы за 2012-2013 

учебный год 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

август 2013г. 

10. Жмурова Е.Л., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за добросовестный труд и за высокие 

достижения по итогам работы за 2012-2013 

учебный год 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

август 2013г. 

11. Изотова М.С., 

педагог д/ор 

Благодарственное 

письмо 

за добросовестный труд и за высокие 

достижения по итогам работы за 2012-2013 

учебный год 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

август 2013г. 

12. Макарова Т.Н., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за добросовестный труд и за высокие 

достижения по итогам работы за 2012-2013 

учебный год 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

август 2013г. 

13. Чернышкова И.О., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за добросовестный труд и за высокие 

достижения по итогам работы за 2012-2013 

учебный год 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

август 2013г. 

14. Ковязина Т.Н., 

зам. директора 

Благодарственное 

письмо 

за большую работу по организации летнего 

отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

октябрь 2013г. 

15. Ковязина Т.Н., 

зам. директора 

Благодарственное 

письмо 

за организацию и проведение слёта 

образовательных учреждений Октябрьского 

района по итогам летней кампании «Лето – это 

маленькая жизнь» 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

октябрь 2013г. 



 

16. Рожкова Е.М., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за организацию и проведение слёта 

образовательных учреждений Октябрьского 

района по итогам летней кампании «Лето – это 

маленькая жизнь» 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

октябрь 2013г. 

17. Клыкова Н.П., 

методист, 

Смолякова С.С., 

педагог д/о, 

Удот С.Н., нач. СП, 

Фарафонов А.В., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за активное участие в подготовке и 

проведении выборов 8 октября 2013года 

Председатель 

территориальной 

избирательной комиссии 

октябрь 2013г. 

18. Ковязина Т.Н., 

зам. директора 

Благодарственное 

письмо 

за организацию качественного отдыха 

школьников и участие в городском смотре-

конкурсе организаторов каникулярного 

отдыха и оздоровления детей и подростков 

«Новосибирские каникулы» 

Нач. Управления 

образования мэрии 

города Новосибирска 

октябрь 2013г. 

19. Роцкий Н.Н., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за организацию качественного отдыха 

школьников и участие в городском смотре-

конкурсе организаторов каникулярного 

отдыха и оздоровления детей и подростков 

«Новосибирские каникулы» 

Нач. Управления 

образования мэрии 

города Новосибирска 

октябрь 2013г. 

20. Роцкий Н.Н., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за большую работу по организации летнего 

отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

октябрь 2013г. 

21. Васильева Е.В., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за нелёгкий труд – воспитание наших детей Депутат Совета 

депутатов города 

Новосибирска 

октябрь 2013г. 

22. Васильева Е.В., 

педагог д/о 

Диплом лауреата 

премии 

«Лучший педагогический работник 

Новосибирской области» 

Министр Министерства 

образования, науки и 

инновационной политики 

Новосибирской области 

октябрь 2013г. 

23. Кайгородцев И.Л., 

директор 

Благодарственное 

письмо 

за активное участие в организации фестиваля 

каникулярного творчества школьников города 

Новосибирска «Юбилейное лето в городе Н» 

Нач. Управления 

образования мэрии 

города Новосибирска 

октябрь 2013г. 



24. Жмурова Е.Л., 

педагог д/о 

Медаль и кубок 

победителя 

победителю фестиваля каникулярного 

творчества школьников города Новосибирска 

«Юбилейное лето в городе Н» в номинации 

Игры нашего города» 

Нач. Управления 

образования мэрии 

города Новосибирска 

октябрь 2013г. 

25. Анохин М.Ю., 

педагог-организатор 

Памятный знак за труд на благо города в честь 120-летия со 

дня основания города Новосибирска  

Мэр города 

Новосибирска 

октябрь 2013г. 

26. Васильева Е.В., 

педагог д/о 

Памятный знак за труд на благо города в честь 120-летия со 

дня основания города Новосибирска  

Мэр города 

Новосибирска 

октябрь 2013г. 

27. Гончарова Л.И., 

педагог д/о 

Памятный знак за труд на благо города в честь 120-летия со 

дня основания города Новосибирска  

Мэр города 

Новосибирска 

октябрь 2013г. 

28. Драчёва Е.В., 

нач. СП 

Памятный знак за труд на благо города в честь 120-летия со 

дня основания города Новосибирска  

Мэр города 

Новосибирска 

октябрь 2013г. 

29. Кайгородцева М.В., 

зав. отделом 

Памятный знак за труд на благо города в честь 120-летия со 

дня основания города Новосибирска  

Мэр города 

Новосибирска 

октябрь 2013г. 

30. Клыкова Н.П., 

методист 

Памятный знак за труд на благо города в честь 120-летия со 

дня основания города Новосибирска  

Мэр города 

Новосибирска 

октябрь 2013г. 

31. Музюкина О.А., 

педагог д/о 

Памятный знак за труд на благо города в честь 120-летия со 

дня основания города Новосибирска  

Мэр города 

Новосибирска 

октябрь 2013г. 

32. Сафарова О.М., 

педагог д/о 

Памятный знак за труд на благо города в честь 120-летия со 

дня основания города Новосибирска  

Мэр города 

Новосибирска 

октябрь 2013г. 

33. Скуратова В.Н., 

педагог д/о 

Памятный знак за труд на благо города в честь 120-летия со 

дня основания города Новосибирска  

Мэр города 

Новосибирска 

октябрь 2013г. 

34. Табакаев В.П., 

педагог д/о 

Памятный знак за труд на благо города в честь 120-летия со 

дня основания города Новосибирска  

Мэр города 

Новосибирска 

октябрь 2013г. 

35. Фарафонов А.В., 

педагог д/о 

Памятный знак за труд на благо города в честь 120-летия со 

дня основания города Новосибирска 

Мэр города 

Новосибирска 

октябрь 2013г. 

36. Шестера Е.Г., 

педагог д/о 

Памятный знак за труд на благо города в честь 120-летия со 

дня основания города Новосибирска  

Мэр города 

Новосибирска 

октябрь 2013г. 

37. Широкова О.Р., 

педагог д/о 

Памятный знак за труд на благо города в честь 120-летия со 

дня основания города Новосибирска  

Мэр города 

Новосибирска 

октябрь 2013г. 

38. Изотова М.А., 

педагог д/о 

Памятный знак за труд на благо города в честь 120-летия со 

дня основания города Новосибирска  

Мэр города 

Новосибирска 

октябрь 2013г. 

39. Кайгородцев И.Л., 

директор 

Благодарственное 

письмо 

за большой вклад в организацию и проведение 

летней оздоровительной кампании 2013 года 

Нач. Управления 

образования мэрии 

города Новосибирска 

октябрь 2013г. 



 

40. Чернышкова И.О., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за организацию мастер-класса в технике 

«декупаж» в рамках фестиваля народных 

ремёсел «Руки» (Международный 

молодёжный инновационный форум 

«Интерра-2013» 

Директор ГАУ НСО «НО 

РНД» 

октябрь 2013г. 

41. Зимина Н.В., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за организацию и проведение шахматного 

турнира «Белая ладья» среди школьников 

Октябрьского района 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

октябрь 2013г. 

42. Тарасов А.С., 

лаборант 

Благодарственное 

письмо 

за организацию и проведение шахматного 

турнира «Белая ладья» среди школьников 

Октябрьского района 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

октябрь 2013г. 

43. Цветкова Л.С., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за организацию и проведение шахматного 

турнира «Белая ладья» среди школьников 

Октябрьского района 

Нач. отдела образования 

администрации 

Октябрьского района 

октябрь 2013г. 

44 Жукова Н.В., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за подготовку победителя открытого 

регионального конкурса исполнителей 

художественного слова 

Председатель жюри ноябрь 2013г. 

45. Жукова Н.В., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за подготовку победителя открытого 

регионального конкурса исполнителей 

художественного слова 

Председатель жюри ноябрь 2013г. 

46. Рожкова Е.М., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за подготовку победителя открытого 

регионального конкурса исполнителей 

художественного слова 

Председатель жюри ноябрь 2013г. 

47. Рожкова Е.М., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за подготовку победителя открытого 

регионального конкурса исполнителей 

художественного слова 

Председатель жюри ноябрь 2013г. 

48. Юрина Т.А., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за подготовку победителя открытого 

регионального конкурса исполнителей 

художественного слова 

Председатель жюри ноябрь 2013г. 

49. Фарафонов А.В., 

педагог д/о 

Почётная грамота ДПО «Ратибор» - победитель I этапа 

областного смотра-конкурса методических 

разработок военно-патриотических клубов и 

объединений 

Директор ГБУ НСО 

«Дом молодёжи» 

ноябрь 2013г. 



 

50. Роцкий Н.Н., 

педагог д/о 

Благодарность за активную работу и большой вклад в 

развитие территориального общественного 

самоуправления на микрорайоне «Восточный» 

Председатель Совета 

ТОС «Молодёжный» 

ноябрь 2013г. 

51. Метелькова Т.С., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за помощь в проведении праздника 

«Посвящение в первоклассники» 

Директор школы № 11 ноябрь 2013г. 

52. Метелькова Т.С., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за помощь в организации фестиваля 

экспериментальной поэзии «Experiences-2013. 

Герои» 

Рук-ль МАО «Городской 

центр проектного 

творчества» 

ноябрь 2013г. 

53. Кайгородцева М.В., 

зав. отделом 

Благодарность за сотрудничество с кафедрой педагогики и 

психологии по организации и проведению 

мастер-классов для педагогов, методистов 

УДОД г. Новосибирска, Новосибирской 

области и других регионов России 

Ректорр ГАОУ ДПО 

НСО НИПКиПРО 

ноябрь 2013г. 

54. Голубева Т.В., 

педагог д/о 

Почётная грамота за долголетний добросовестный труд и в связи 

с 55-летием 

Директор МБОУ ДОД 

ДДТ «Октябрьский» 

ноябрь 2013г. 

55. Ранда Е.В., 

педагог д/о 

Благодарственное 

письмо 

за участие и помощь в организации концерта 

«От сердца к сердцу», приуроченного декаде 

инвалидов, в рамках проекта «Ты - не один» 

Депутаты 

Законодательного 

собрания, 

Депутат Совета 

депутатов 

ноябрь 2013г. 

56. Васильева Е.В., 

педагог д/о 

Сертификат 

участника 

конкурса 

принимала участие в Международном 

конкурсе для педагогов «Открытый урок» с 

технологической картой учебного занятия по 

теме «Путешествие по бумажной стране» 

Гд. редактор, 

член редакционной 

коллегии СМИ «ЗАВУЧ. 

ИНФО» 

декабрь 2013г. 

57. Титаренко И.В. 

педагог д/о 

Благодарность за активную работу в воспитании 

подрастающего поколения и вклад в развитие 

детского творчества 

Нач. Управления 

образования мэрии 

города Новосибирска, 

директор ЦДО «Алые 

паруса» 

декабрь 2013г. 

58. Робертус О.В., 

педагог д/о 

Благодарность за активную работу в воспитании 

подрастающего поколения и вклад в развитие 

детского творчества 

Нач. Управления 

образования мэрии 

города Новосибирска, 

директор ЦДО «Алые 

паруса» 

декабрь 2013г. 



59. Волкова С.Б., 

педагог д/о 

Диплом за активное участие в организации и 

проведении III форума ветеранов 

педагогического труда города Новосибирска 

Нач. Управления 

образования мэрии 

города Новосибирска, 

председатель клуба 

ветеранов 

педагогического труда 

декабрь 2013г. 

60. Васильева Е.В., 

педагог д/о 

Благодарность за активную работу в воспитании 

подрастающего поколения и вклад в развитие 

декоративно-прикладного творчества 

Нач. Управления 

образования мэрии 

города Новосибирска, 

председатель клуба 

ветеранов 

педагогического труда 

декабрь 2013г. 

61. Афанасьевская Н.Г., 

педагог д/о 

Благодарность за активную работу в воспитании 

подрастающего поколения и вклад в развитие 

декоративно-прикладного творчества 

Нач. Управления 

образования мэрии 

города Новосибирска, 

председатель клуба 

ветеранов 

педагогического труда 

декабрь 2013г. 

62. Музюкина О.А., 

педагог д/о 

Благодарность за активную работу в воспитании 

подрастающего поколения и вклад в развитие 

декоративно-прикладного творчества 

Нач. Управления 

образования мэрии 

города Новосибирска, 

председатель клуба 

ветеранов 

педагогического труда 

декабрь 2013г. 

63. Волкова С.Б., 

педагог д/о 

Благодарность за активную работу в воспитании 

подрастающего поколения и вклад в развитие 

декоративно-прикладного творчества 

Нач. Управления 

образования мэрии 

города Новосибирска, 

председатель клуба 

ветеранов 

педагогического труда 

декабрь 2013г. 

64. Голуб В.Ф., педагог 

д/о 

Благодарность за активную работу в воспитании 

подрастающего поколения и вклад в развитие 

декоративно-прикладного творчества 

Нач. Управления 

образования мэрии 

города Новосибирска, 

председатель клуба 

ветеранов 

педагогического труда 

декабрь 2013г. 



65. Жмурова Е.Л., 

педагог д/о 

Диплом лауреата 

II степени 

конкурса славянского костюма в номинации 

«Праздничная одежда» за этнографическую 

достоверность, высокое техническое и 

художественное мастерство исполнения 

авторской работы 

Директор ОЦРФиЭ, 

члены жюри фестиваля 

декабрь 2013г. 

66. Роцкий Н.Н., 

педагог д/о 

Благодарность за активную работу и большой вклад в 

развитие территориального общественного 

самоуправления на микрорайоне «Восточный» 

Председатель Совета 

ТОС 

декабрь 2013г. 

67. Роцкий Н.Н., 

педагог д/о, 

Роцкая Е.С., 

педагог-организатор 

Диплом за 1-е место в конкурсе пропаганды 

спортивного туризма на IX городском 

фестивале детско-юношеского туризма 

Нач. Управления 

образования мэрии 

города Новосибирска 

декабрь 2013г. 

68. Роцкий Н.Н., 

педагог д/о, 

Роцкая Е.С., 

педагог-

организатор, 

Клыкова Н.П., 

методист, 

Тарасов А.С., 

лаборант 

Диплом за 3-е место в фотофильмов на IX городском 

фестивале детско-юношеского туризма 

Нач. Управления 

образования мэрии 

города Новосибирска 

декабрь 2013г. 

69. Лайпекова С.Г., 

педагог д/о 

Благодарность за высокие профессиональные достижения по 

итогам 2013 года 

Глава администрации 

Октябрьского района 

города Новосибирска 

декабрь 2013г. 

70. Маяков К.Г., 

педагог д/о 

Почетная грамота за добросовестный труд и высокие 

профессиональные достижения в 2013 году 

Глава администрации 

Октябрьского района 

города Новосибирска 

декабрь 2013г. 

 


