Сведения о награждении (поощрении) педагогических работников
МБОУ ДОД города Новосибирска «Дом детского творчества «Октябрьский»
за 1-е полугодие 2014-2015 учебного года
№
п/п

Ф.И.О., должность

Чем награжден

За что награжден
за многолетний добросовестный труд,
творческую активность, большой вклад в дело
обучения и воспитания подрастающего
поколения
за высокие достижения по итогам работы за
2013-2014 учебный год
за многолетний добросовестный труд и
высокие достижения по итогам работы в 20132014 учебном году
за добросовестный труд и за высокие
достижения по итогам работы за 2013-2014
учебный год
за добросовестный труд и за высокие
достижения по итогам работы за 2013-2014
учебный год
за добросовестный труд и за высокие
достижения по итогам работы за 2013-2014
учебный год
за добросовестный труд и за высокие
достижения по итогам работы за 2013-2014
учебный год
за участие в I областных педагогических
чтениях «Влияние дополнительного
образования на воспитание эстетической
культуры у детей»

1.

Рожкова Е.М.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

2.

Изотова М.С.,
педагог д/о
Кухарева О.М.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо
Грамота

4.

Белоусова А.В.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

5.

Волкова С.Б.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

6.

Голубева Т.В.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

7.

Морозова И.Е.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

8..

Кайгородцева М.В.,
зав. отделом

Благодарственное
письмо

3.

Кем награжден

Когда
награжден

Нач. ГУО мэрии города
Новосибирска

август 2014г.

Глава администрации
Октябрьского района
Нач. РОО Октябрьского
района города
Новосибирска
Нач. РОО Октябрьского
района города
Новосибирска
Нач. РОО Октябрьского
района города
Новосибирска
Нач. РОО Октябрьского
района города
Новосибирска
Нач. РОО Октябрьского
района города
Новосибирска
Директор ГАОУ ДОД
НСО «Центр развития
творчества детей и
юношества»

август 2014г.
август 2014г.
август 2014г.
август 2014г.
август 2014г.
август 2014г.
сентябрь 2014г.

9.

10.

11.

Детский фестиваль каникулярного творчества школьников города Новосибирска «Лето в городе Н»
МБОУ ДОД ДДТ
Диплом
Победителю детского фестиваля
Нач. ГУО мэрии города
«Октябрьский»
каникулярного творчества школьников города Новосибирска
Новосибирска «Лето в городе Н» в номинации
«Полёт фантазии»
Голубева Т.В.,
Диплом
Победителю детского фестиваля
Нач. ГУО мэрии города
педагог д/о
каникулярного творчества школьников города Новосибирска
Новосибирска «Лето в городе Н» в номинации
«Полёт фантазии»
Королёва С.В.,
Диплом
Победителю детского фестиваля
Нач. ГУО мэрии города
педагог д/о
каникулярного творчества школьников города Новосибирска
Новосибирска «Лето в городе Н» в номинации
«Полёт фантазии»

12.

Зимина Н.В.,
педагог д/о

Почётная грамота

13.

Лайпекова С.Г.,
педагог д/о

Грамота

14.

Жукова Н.В.,
педагог д/о

Грамота

15.

Афанасьевская Н.Г.,
педагог д/о

Диплом

за многолетний добросовестный труд,
творческую активность, большой вклад в дело
обучения и воспитания подрастающего
поколения и в связи с 55-летием
за активное участие в мероприятиях летней
кампании города Новосибирска
за активное участие в мероприятиях летней
кампании города Новосибирска

IX Всероссийский конкурс «Таланты России»
за 2-е место работу «Изготовление
плоскостных панно из цепочек, выполненных
воздушными петлями» в номинации
«Методические разработки»
IX Всероссийского конкурса «Таланты
России»

И.о. директора МБОУ
ДОД ДДТ
«Октябрьский»

лето 2014г.

лето 2014г.

лето 2014г.

сентябрь 2014г.

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

сентябрь 2014

Председатель жюри

сентябрь 2014

сентябрь 2014

Данилова С.С.,
педагог д/о

Благодарность

19.

Волкова С.Б.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

20.

Ранда Е.В.,
педагог д/о

21.

Лайпекова С.Г.,
педагог д/о

22.

Ранда Е.В.,
педагог д/о

16.

17.

18.

за добросовестный труд, чуткость и
Директор МБОУ СОШ
октябрь 2014г.
неравнодушие по отношению к
№ 97
подрастающему поколению
Рожкова Е.М.,
Благодарственное за большой вклад в организацию и проведение Мэр города
октябрь 2014г.
педагог д/о
письмо
летней оздоровительной кампании 2014 года
Новосибирска
Городской детско-юношеский фестиваль-конкурс декоративно-прикладного творчества «Сибирский оберег»
Неупокоева Т. Ю.,
Диплом участника за интересные творческие работы,
Руководитель НФ «Центр октябрь 2014г.
педагог д/о
представленные на конкурс, стимулирование у народной ремесленной
подрастающего поколения интереса к
культуры»
изучению, сохранению и развитию традиций
декоративно-прикладного искусства,
вовлечение детей в различные формы
творческой деятельности и активное участие в
мероприятиях ярмарки в рамках городского
детско-юношеского фестиваля-конкурса
декоративно-прикладного творчества
«Сибирский оберег» (ярмарка народных
ремёсел «Ремесленная слобода»)
за помощь в организации мастер-классов в
Директор МБОУ СОШ
день выборов Губернатора Новосибирской
№ 11
области
Диплом
за активное участие в мероприятии,
Зав. филиалом
проходящего в рамках декады пожилого
библиотеки им.
человека «Разгладим морщинки, согреем
И.М. Лаврова
ладошки»
Благодарственное за многолетний добросовестный труд, высокие Глава администрации
письмо
профессиональные достижения, большой
Октябрьского района
вклад в дело обучения и воспитания
города Новосибирска
подрастающего поколения
Открытый районный конкурс авторской песни «Ветер вдохновений»
Диплом лауреата
в Открытом районном конкурсе авторской
Директор МБОУ ДОД
II степени
песни «Ветер вдохновений» в номинации
ДДТ им. Ефремова
«Лучшее авторское произведение»

октябрь 2014г.
октябрь 2014г.

октябрь 2014г.

октябрь 2014г.

23.

Маяков К.Г.,
педагог д/о

Грамота

24.

Мочалова А.В.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

24.

Белоусова А.В.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

25.

Рожкова Е.М.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

26.

Волкова С.Б.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

27.

28.

за высокий профессионализм, за преданность
делу, за доброе и неравнодушное отношение к
детям
за профессионализм и активное участие в
совместной работе по развитию
хореографических способностей детей
за подготовку лауреатов и дипломантов
регионального конкурса исполнителей
художественного слова
за подготовку лауреатов и дипломантов
регионального конкурса исполнителей
художественного слова
за проведение мастер-класса «Символ года»
для детей с патологией зрения

Директор СКОШ № 1

октябрь 2014г.

Директор СОЛКД
«Чкаловец»

октябрь 2014г.

Председатель жюри

ноябрь 2014г.

Председатель жюри

ноябрь 2014г.

Народный Академик,
директор,
учёный секретарь
Народный Академик,
директор,
учёный секретарь

Председатель
ноябрь 2014
Новосибирской
организация инвалидов
ОООИ-РСИ «Ассоциация
«Интеграция»
III Всероссийский конкурс преподавателей и руководителей творческих коллективов «Отражение таланта»
Лихошерст В.В.,
Диплом Лауреата
в III Всероссийском конкурсе преподавателей Члены жюри
ноябрь 2014г.
педагог д/о
I степени, кубок
и руководителей творческих коллективов
«Отражение таланта» в номинации «Театр,
художественное слово»
Неупокоева Т. Ю.,
Диплом Лауреата
в III Всероссийском конкурсе преподавателей Члены жюри
ноябрь 2014г.
педагог д/о
I степени
и руководителей творческих коллективов
«Отражение таланта» в номинации «ИЗО,
ДПИ»

29.

Роцкая Е.С.,
Диплом
педагог-организатор

о присвоении звания профессора Сибирской
Академии традиционной народной культуры

30.

Роцкий Н.Н.,
педагог д/о

о присвоении звания профессора Сибирской
Академии традиционной народной культуры

Диплом

октябрь 2014г.
октябрь 2014г.

31.

Жукова Н.В.,
педагог д/о

32.

Белокопытова И.А

33.

Тарасов А.С.,
лаборант

34.

Музюкина О.А.,
педагог д/о

35.

Музюкина О.А.,
педагог д/о

36.

Кайгородцева М.В.,
зав. отделом

37.

Музюкина О.А.,
педагог д/о

38.

Музюкина О.А.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

за активное участие в VI ежегодном открытом
областном фестивале-конкурсе детского
юношеского творчества «Звезды
Континентов»
Благодарственное за стремление работать во имя добрых
письмо
перемен
Диплом I степени
за успешное выступление в III Всероссийской
студенческой научно-практической
конференции с международным участием
«Молодёжь XXI века: образование, наука,
инновации» 19-21.11.2014г.
Благодарственное за высокий профессионализм, мудрость,
письмо
чуткость, внимание и любовь к ученикам по
итогам I открытого областного конкурса
детского творчества «Моя будущая
профессия»
Диплом лауреата
III фестиваля художественного творчества
работников образования под эгидой ГУО
мэрии города Новосибирска и Новосибирского
городского Дома учителя
II Городской фестиваль «Методический подиум»
Диплом лауреата
за высокий уровень представления
педагогического опыта в направлении
методического показа «Выставка
методического портфолио»
Диплом лауреата
за высокий уровень представления
педагогического опыта в направлении
методического показа «Выставка
методического портфолио»
Диплом лауреата
за высокий уровень представления темы
«Внеурочная деятельность: организация,
проблемы, перспективы» в направлении
методического показа «Методическая
презентация»

Директор детских
развлекательных центров
«Страна Континенталия»

октябрь 2014г.

Союз женщин
Новосибирской области
Ректор ФГБОУ ВПО
«НГПУ»

октябрь 2014г.

Директор МБОУ ДОД
ЦВР «Галактика»

ноябрь 2014г.

Оргкомитет

ноябрь 2014г.

Председатель Совета
директоров УДО,
директор ЦДТ
«Содружество»
Председатель Совета
директоров УДО,
директор ЦДТ
«Содружество»
Председатель Совета
директоров УДО,
директор ЦДТ
«Содружество»

ноябрь 2014г.

ноябрь 2014г.

ноябрь 2014г.

ноябрь 2014г.

39.

Ранда Е.В.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

за оказанное содействие в организации
праздничного концерта, посвященного Дню
Матери

40

Жукова Н.В.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

41.

Жукова Н.В.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

42.

Белокопытова И.А.

Благодарственное
письмо

за подготовку лауреатов и дипломантов
регионального конкурса исполнителей
художественного слова
за высокое профессиональное мастерство,
пропаганду искусства и активное участие в
проведении концерта для личного состава
НВИ им. генерала Яковлева МВД России
за большой вклад в развитие творческого
потенциала детей и помощь в развитии
культурного наследия страны

43.

Кайгородцева М.В.,
зав. отделом

Благодарность

44.

Депутат
Законодательного
Собрания,
Депутат Совета
депутатов – от местного
отделения партии
«Единая Россия»
Председатель жюри

ноябрь 2014г.

Начальник военного
института внутренних
войск

ноябрь 2014г.

Орг. Комитет фестиваля
«Просторы
Вдохновения» г.СантПетербург
Ректор ГАОУ ДПО НСО
НИПКиПРО

за сотрудничество с кафедрой педагогики и
психологии по организации и проведению
занятий для педагогов и методистов ОУ г.
Новосибирска, Новосибирской области и
других регионов России
Всероссийский конкурс «Росточек: мир спасут дети»
инновационных идей и проектов обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста
Авторский
Золотая медаль
за инновационный педагогический проект
Председатель жюри,
коллектив под
«Солнышко на ладошках» совместной
Главный эксперт
руководством
деятельности всех участников
Стефанович И.А.:
образовательных отношений по организации
Драчева Е.В.,
летней оздоровительной площадки
Гарифелина Г.А.,
Изотова М.С.,
Морозова И.А.,
Кулешова Т.А.,
Пупынина Л.В.,
Кочкукова О.М.,

ноябрь 2014г.

ноябрь 2014

декабрь 2014г.

декабрь 2014г.

Макарова Т.Н.,
педагоги д/о
45.

Пед. коллектив СП
«Иволга»

Благодарственное
письмо

46.

Жукова Н.В.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

47.

Белокопытова И.А

Благодарственное
письмо

Голубева Т.В.,
педагог д/о
Голубева Т.В.,
педагог д/о
Роцкий Н.Н.,
педагог д/о
Игонина Н.В.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо

48.

49.

50.

51.

52.
53.
54.
55

За активное участие в социально значимой
акции в рамках экологического проекта
«OICOS»
за активное участие в благотворительном
празднике «Дари Добро!»

Директор МБУ
«Территория молодежи»

декабрь 2014г.

Директор МКУ
«Координационный
центр «Активный город»
Глава администрации
Октябрьского района

декабрь 2014г.

за организацию и проведение общешкольных
мероприятий
за многолетнее сотрудничество

Директор СОШ № 11

декабрь 2014г.

Директор СОШ № 199

ноябрь 2014г.

за активное участие в общественной работе на
микрорайоне «Восточный»
за высокий уровень III областного конкурса
вокального творчества «Нота»

Председатель Совета
ТОС «Молодежный»
Председатель жюри
конкурса «Нота»

ноябрь 2014г.

за активное участие в I Фестивале
декабрь 2014г.
национальных свадебных обрядов «Мы международная семья!»
Белокопытова И.А
Благодарственное за активное сотрудничество, помощь в
Депутат совета депутатов
декабрь 2014г
письмо
оказании данного мероприятия, национальных города Новосибирска
свадебных обрядов «Мы - международная
семья»
Открытый областной конкурс изобразительного и прикладного творчества «Мама-главное слово в каждой судьбе»
Коломацкая Л.А.,
Благодарственное за качественную работу по подготовке
И.о. министра
декабрь 2014г.
педагог д/о
письмо
обучающихся, ставших победителем в
образования, науки и
Открытом областном конкурсе «Мама-главное инновационной политики
слово в каждой судьбе»
НСО
Волкова С.Б.,
Благодарственное за качественную работу по подготовке
И.о. министра
декабрь 2014г.
педагог д/о
письмо
обучающихся, ставших победителем в
образования, науки и
Открытом областном конкурсе «Мама-главное инновационной политики
слово в каждой судьбе»
НСО
Васильева Е.В.,
Благодарность
за участие в Открытом областном конкурсе
И. о. директора ГБУ НСО декабрь 2014г.
педагог д/о
«Мама-главное слово в каждой судьбе»
«Дом молодёжи»

декабрь 2014г.

56.

Юрина Т.А.,
педагог д/о

57.

Волкова С. Б.
педагог д/о

58.

Голубева Т.В.

59.

Кайгородцева М.В.,
зав. отделом.
Кайгородцев И.Л.,
методист

60.

Почётная грамота

за заслуги в обучении и воспитании
Губернатор
подрастающего поколения, многолетний
Новосибирской области
добросовестный труд
Благодарственное за активное участие в организации и
Директор областного
письмо
проведении областного праздника русского
фонда «Русское слово»
языка «День Пушкина»
Благодарственное а организацию и проведение фольклорного
Директор МБОУ СОШ
письмо
праздника «Кузьминки»
№ 11
Международный заочный конкурс «Надежда планеты»
Золотая медаль
за пособие по самообразованию для
Сопредседатели жюри,
методистов «Секрет успеха»: Открытый
Главный эксперт
региональный конкурс методических
материалов. Люди, факты, комментарии» в
номинации «методика»

декабрь 2014г.

Белокопытова И.А.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

за активное участие в общественной жизни
района

декабрь 2014г.

61.

Игонина Н. В.

Благодарственное
письмо

62.

Фарафонов А.В.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

за высокий уровень подготовки участников
III Открытого областного конкурса вокального
творчества «Нота»
за плодотворную деятельность

Зам. главы
администрации
Октябрьского района
города Новосибирска
Председатель жюри
Председатель
Национальной
Федерации Рукопашного
боя и Фристайл каратэ

январь 2015г.

декабрь 2014г.
декабрь 2014г.
декабрь 2014г.

декабрь 2014г.

