Сведения о награждении (поощрении) педагогических работников
МБУДО города Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский»
первое полугодие за 2015-2016 учебного года
№
Ф.И.О., должность
п/п
1. Жукова Н.В., педагог д/о

Чем награжден
Благодарственное письмо

За что награжден

Кем награжден

Когда награжден

за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в
професстонадльной деятельности по итогам работы за 2014-2015
учебный год
за многолетний добросовестный труд и высокие професстонадльные
результаты по итогам работы в 2014-2015 учебном году

Мэр города Новосибирска

август 2015г.

Нач. Главного управления образования
мэрии города Новосибирска

август 2015г.

Нач. Главного управления образования
мэрии города Новосибирска

август 2015г.

2. Музюкина О.А., педагог д/о

Почётная грамота

3. Лайпекова С.Г., педагог д/о

Благодарственное письмо

за многолетний добросовестный труд и высокие професстонадльные
результаты по итогам работы в 2014-2015 учебном году

4. Волкова С.Б., педагог д/о

Почётная грамота

5. Жмурова Е.Л., педагог д/о

Почётная грамота

6. Макарова Т.Н., учитель-логопед

Почётная грамота

7. Морозова И.Е., педагог д/о

Почётная грамота

8. Мочалова А.В., педагог д/о

Почётная грамота

9. Степанчук Л.Б., педагог д/о

Почётная грамота

10. Афанасьевская Н.Г., педагог д/о

Благодарственное письмо

11. Ахматова Л.Б., нач. СП

Благодарственное письмо

12. Игонина Н.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

13. Коломацкая Л.А., педагог д/о

Благодарственное письмо

14. Королёва С.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

за добросовестный труд и высокие достижения по итогам работы в 2014- Нач. отдела образования администрации
2015 учебном году
Октябрьского района города
Новосибирска
за добросовестный труд и высокие достижения по итогам работы в 2014- Нач. отдела образования администрации
2015 учебном году
Октябрьского района города
Новосибирска
за добросовестный труд и высокие достижения по итогам работы в 2014- Нач. отдела образования администрации
2015 учебном году
Октябрьского района города
Новосибирска
за добросовестный труд и высокиедостижения по итогам работы в 2014- Нач. отдела образования администрации
2015 учебном году
Октябрьского района города
Новосибирска
за добросовестный труд и высокие достижения по итогам работы в 2014- Нач. отдела образования администрации
2015 учебном году
Октябрьского района города
Новосибирска
за добросовестный труд и высокие достижения по итогам работы в 2014- Нач. отдела образования администрации
2015 учебном году
Октябрьского района города
Новосибирска
за добросовестный труд, высокие достижения по итогам работы в 2014- Нач. отдела образования администрации
2015 учебном году
Октябрьского района города
Новосибирска
за добросовестный труд, высокие достижения по итогам работы в 2014- Нач. отдела образования администрации
2015 учебном году
Октябрьского района города
Новосибирска
за добросовестный труд, высокие достижения по итогам работы в 2014- Нач. отдела образования администрации
2015 учебном году
Октябрьского района города
Новосибирска
за добросовестный труд, высокие достижения по итогам работы в 2014- Нач. отдела образования администрации
2015 учебном году
Октябрьского района города
Новосибирска
за добросовестный труд, высокие достижения по итогам работы в 2014- Нач. отдела образования администрации
2015 учебном году
Октябрьского района города
Новосибирска

август 2015г.

август 2015г.

август 2015г.

август 2015г.

август 2015г.

август 2015г.

август 2015г.

август 2015г.

август 2015г.

август 2015г.

август 2015г.

15. Лихошерст В.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

16. Неупокоева Т.Ю., педагог д/о

Благодарственное письмо

17. Пупынина Л.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

18. Ранда Е.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

19. Фарафонов А.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

20. Волкова С.Б., педагог д/о

Благодарственное письмо

21. Волкова С.Б., педагог д/о

Диплом лауреата

22. Жмурова Е.Л., педагог д/о

Диплом лауреата I степени

23. Чернышкова И.О., педагог д/о

Диплом

24. Белокопытова И.А., педагог д/о

Благодарственное письмо

25. Белокопытова И.А., педагог д/о

Благодарственное письмо

26. Белокопытова И.А., педагог д/о

Благодарственное письмо

27. Волкова С.Б., педагог д/о

Благодарственное письмо

28. Лайпекова С.Г., педагог д/о

Свидетельство

29. Чекмарёва Т.А., нач. СП

Почётная грамота

30. Роцкий Н. Н., педагог д/о, Роцкая
Е.С., педагог-организатор

Благодарственное письмо

31. Белокопытова И.А., педагог д/о
32. Белокопытова И.А., педагог д/о

Благодарственное письмо
Благодарственное письмо

33. Фарафонов А.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

34. Фарафонов А.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

за добросовестный труд, высокие достижения по итогам работы в 2014- Нач. отдела образования администрации
2015 учебном году
Октябрьского района города
Новосибирска
за добросовестный труд, высокие достижения по итогам работы в 2014- Нач. отдела образования администрации
2015 учебном году
Октябрьского района города
Новосибирска
за добросовестный труд, высокие достижения по итогам работы в 2014- Нач. отдела образования администрации
2015 учебном году
Октябрьского района города
Новосибирска
за добросовестный труд, высокие достижения по итогам работы в 2014- Нач. отдела образования администрации
2015 учебном году
Октябрьского района города
Новосибирска
за большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего
Министр региональной политики
поколения, активное участие в областных мероприятиях
Новосибирской области
патриотической направленности
за организацию и активное участие в празднике «День соседей»
Руководитель общественной
организации «Колизей»
за конкурсную работу «Звёзды» в международной педагогической
Председатель оргкомитета
творческой олимпиаде PEDOLIMP
международной педагогической
творческой олимпиады PEDOLIMP
за высокое мастерство авторской работы и качественное освоение
Председатель оргкомитета
традиций национального костюмав конкурсной номинации
"Стилизованный костюм" V Межрегионального фестиваля славянского
костюма
за активное участие в организации и проведении Большого Славянского Директор НГУ ДПО по изучению этноса
Фестиваля «Мы-Славяне, Мы-Вместе»
и культуры славян
за активное участие в проведении праздника «День города»
Глава администрации Октябрьского
района
за активное участие в проведении праздника «День соседей»
Глава администрации Октябрьского
района
за помощь в проведение праздничного мероприятия к открытию школы Глава администрации Первомайского
№ 57
района
за организацию и активное участие в празднике «День соседей»
Руководитель общественной
организации «Колизей»
о присвоении звания «Образцовый» самодеятельный коллектив
Директор Новосибирского
государственного областного Дома
народного творчества
за за многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело
И.о. директора МБОУ ДОД ДДТ
воспитания подрастающего поколения и в связи с 60-летием со дня
"Октябрьский"
рождения
за организацию и проведение 63-го областного слета по спортивному
Председатель НО ТССР
туризму памяти Ю. И. Ромашова
за активное участие в проведении праздника «День соседей»
Депутат Октябрьского района
за активное участие в проведении праздника ко Дню пожилого человека Совет ветеранов Администрации
Октябрьского района
за большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего
Министр региональной политики
поколения, активное участие в областных мероприятиях
Новосибирской области
патриотической направленности
за помощь в организации и проведении Дня призывника
Зам главы администрации
Маслянинского района НСО

август 2015г.

август 2015г.

август 2015г.

август 2015г.

сентябрь 2015г.

сентябрь 2015г.
сентябрь 2015г.

сентябрь 2015г.

сентябрь 2015г.
сентябрь 2015г.
сентябрь 2015г.
сентябрь 2015г.
сентябрь 2015г.
сентябрь 2015г.

октябрь 2015г.

октябрь 2015г.

октябрь 2015г.
октябрь 2015г.
октябрь 2015г.

октябрь 2015г.

35. Фарафонов А.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

за активное участие в организации и проведении фестиваля «Где
Председатель оргкомитета,
стоишь – там и поле Куликово», плодотворное сотрудничество в
руководитель РОО АПО НСО «Патриот»
области патриотического воспитания молодежи Новосибирской области

октябрь 2015г.

36. Фарафонов А.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

за активную и плодотворную работу по патриотическому воспитанию
молодёжи и большой вклад в развитие молодёжного казачьего
движения Новосибирской области

октябрь 2015г.

37. Ковязина Т.Н., и.о. директора

Благодарственное письмо

за оказанню помощь в организациирегионального фестиваля
Председатель оргкомитета,
традиционной воинской культуры «Где стоишь – там и поле Куликово» руководитель РОО АПО НСО «Патриот»

октябрь 2015г.

38. Зимина Н.В., педагог д/о

Грамота

за 3-е место в соревнованиях по шахматам, в зачёт X летней
спартакиады "Новосибирский двор - спортивный двор", среди ТОС
Заельцовского района (в составе команды ТОС "Кропоткинский"

Гл. судья соревнований

октябрь 2015г.

39. Фарафонов А.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

за организацию и проведение городской молодёжной спартакиады
"Молодецкие игры-2015", пложотворное сотрудничество в области
патриотического воспитания молодёжи Новосибирской области

Председатель оргкомитета,
руководитель РОО АПО НСО
«Патриот»

ноябрь 2015г.

40. Роцкая Е.С., педагог-организатор

Благодарственное письмо
Благодарственное письмо

42. Лихошерст В.В., педагог д/о

Сертификат

Глава Администрации Октябрьского
района
Глава Администрации Октябрьского
района
Председательжюри, председатель орг.
комитета

ноябрь 2015г.

41. Роцкий Н.Н., педагог д/о

43. МБОУ ДОД ДДТ "Октябрьский"

Диплом лауреата

за активную гражданскую позицию и плодотворнуюработу на благо
микрорайона
за активную гражданскую позицию и плодотворнуюработу на благо
микрорайона
руководителя театральной студии, представившего спектакль «Великий
лягушонок» театральной студии на II Всероссийский конкурс
творческих работ «Яркий Я» (№ 1472)
в номинации "Лучший Дом творчества" Всероссийского конкурса
"Лучшее учреждение дополнительного образования-2015"

Председатель экспертного совета,
председатель орг. Комитета

ноябрь 2015г.

44. Ковязина Т.Н., и.о. директора

Свидетельство
Диплом

Председатель экспертного совета,
председатель орг. Комитета
Председатель жюри

ноябрь 2015г.

45. Афанасьевская Н.Г., педагог д/о

Памятный знак "Эффективный руководитель-2015" Невской
образовательной ассамблеи
за 2-е место за работу "Вязание крючком квадратного полотна. Летняя
сумочка из разноцветных квадратов" в номинации "Методические
разработки" XI Всероссийского конкурса "Таланты России"

46. Волкова С.Б., педагог д/о

Диплом победителя

за 3-е место во Всероссийском конкурсе педагогов «Умната", Блицолимпиада «Формирование здорового образа жизни"

Директор учебного центра «Умната»

ноябрь 2015г.

47. Ковязина Т.Н., и.о. директора

Благодарственное письмо

за многолетнюю работу среди детей и взрослого населения и хранение Депутат Совета депутатов города
общественных традиций комсомольцев-строителей, построивших своим Новосибирска
самоотверженным трудом красивый жилмассив МЖК

ноябрь 2015г.

48. Скуратова В.Н., педагог д/о

Благодарственное письмо

ноябрь 2015г.

49. Табакаев В.П., педагог д/о

Благодарственное письмо

50. Фарафонов А.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

за организационную помощь в подготовке праздника закладки Первого
камня МЖК-1
за организационную помощь в подготовке праздника закладки Первого
камня МЖК-1
за организацию и проведение "Суворовских сборов", плодотворное
сотрудничество в области патриотического воспитания молодёжи
Новосибирскойобласти

Нач. управления молодёжной политики
министерства региональной политики
НСО,
председатель РОО
"Ассоциация патриотических
организаций НСО "Патриот"

Глава Администрации Октябрьского
района
Глава Администрации Октябрьского
района
Председатель оргкомитета,
руководитель РОО АПО НСО
«Патриот»

ноябрь 2015г.
октябрь 2015г.

ноябрь 2015г.

ноябрь 2015г.
ноябрь 2015г.

51. Ковязина Т.Н., и.о. директора

Благодарственное письмо

за организацию и проведение "Суворовских сборов", плодотворное
сотрудничество в области патриотического воспитания молодёжи
Новосибирскойобласти
за организацию и проведение "Суворовских сборов", плодотворное
сотрудничество в области патриотического воспитания молодёжи
Новосибирскойобласти
за организацию и проведение "Суворовских сборов", плодотворное
сотрудничество в области патриотического воспитания молодёжи
Новосибирскойобласти
за организацию и проведение "Суворовских сборов", плодотворное
сотрудничество в области патриотического воспитания молодёжи
Новосибирскойобласти
за организацию и проведение "Суворовских сборов", плодотворное
сотрудничество в области патриотического воспитания молодёжи
Новосибирскойобласти
за организацию и проведение "Суворовских сборов", плодотворное
сотрудничество в области патриотического воспитания молодёжи
Новосибирскойобласти
за 1-е место во Всероссийском конкурсе педагогов «Умната», Блицолимпиада «Портфолио участников образовательного процесса как
средство мотивации личностного роста"

Председатель оргкомитета,
руководитель РОО АПО НСО
«Патриот»
Председатель оргкомитета,
руководитель РОО АПО НСО
«Патриот»
Председатель оргкомитета,
руководитель РОО АПО НСО
«Патриот»
Председатель оргкомитета,
руководитель РОО АПО НСО
«Патриот»
Председатель оргкомитета,
руководитель РОО АПО НСО
«Патриот»
Председатель оргкомитета,
руководитель РОО АПО НСО
«Патриот»
Директор учебного центра «Умната»

ноябрь 2015г.

52. Роцкая Е.С., педагог-организатор

Благодарственное письмо

53. Роцкий Н.Н., педагог д/о

Благодарственное письмо

54. Скуратова В.Н., педагог д/о

Благодарственное письмо

55. Табакаев В.П., педагог д/о

Благодарственное письмо

56. Фарафонова А.А., МОП

Благодарственное письмо

58. Кайгородцев И.Л., методист, педагог Диплом победителя
д/о

за 2-е место во Всероссийском конкурсе педагогов «Умната», Блицолимпиада «Рабочая программа педагога как инструмент реализации
требований ФГОС"

Директор учебного центра «Умната»

ноябрь 2015г.

59. Кайгородцева М.В., зав. отделом

Диплом победителя

за 1-е место во Всероссийском конкурсе педагогов «Умната», Блицолимпиада «основы правовых знаний педагога"

Директор учебного центра «Умната»

ноябрь 2015г.

60. Тарасов А.С., методист

Диплом победителя

за 1-е место во Всероссийском конкурсе педагогов «Умната», Блицолимпиада «Портфолио участников образовательного процесса как
средство мотивации личностного роста"

Директор учебного центра «Умната»

ноябрь 2015г.

61. Тарасов А.С., методист

Диплом победителя

за 2-е место во Всероссийском конкурсе педагогов «Умната», Блицолимпиада «Структура ИКТ-компетентностей учителей"

Директор учебного центра «Умната»

ноябрь 2015г.

62. Драчева Е.В., нач. СП

Диплом победителя

за 1-е место во Всероссийском конкурсе педагогов «Умната», Блицолимпиада «Портфолио участников образовательного процесса как
средство мотивации личностного роста"

Директор учебного центра «Умната»

ноябрь 2015г.

63. Гарифулина Г.А., педагог д/о

Диплом победителя

за 2-е место во Всероссийском конкурсе педагогов «Умната», Блицолимпиада «Основы правовых знаний педагога"

Директор учебного центра «Умната»

ноябрь 2015г.

64. Пупынина Л.В., педагог д/о

Диплом победителя

за 2-е место во Всероссийском конкурсе педагогов «Умната», Блицолимпиада «Портфолио участников образовательного процесса как
средство мотивации личностного роста"

Директор учебного центра «Умната»

ноябрь 2015г.

65. Морозова И.Е., педагог д/о

Диплом лауреата I степени

Международного творческого конкурса "Рисовалкин" в номинации
"Презентация" за работу "Маски мира"

Председатель орг. Комитета

ноябрь 2015г.

57. Кайгородцев И.Л., методист, педагог Диплом победителя
д/о

ноябрь 2015г.

ноябрь 2015г.

ноябрь 2015г.

ноябрь 2015г.

ноябрь 2015г.

ноябрь 2015г.

66. Морозова И.Е., педагог д/о

Диплом победителя

за 2-е место во Всероссийском конкурсе педагогов «Умната», Блицолимпиада «Формирование здорового образа жизни"

Директор учебного центра «Умната»

декабрь 2015г.

67. Антипов В.Х., нач. СП

Почётная грамота
Благодарственное письмо

И.о. директора МБОУ ДОД ДДТ
"Октябрьский"
Председатель оргкомитета,
руководитель РОО «Ассоциация
патриотических организаций
Новосибирской области «ПАТРИОТ»

декабрь 2015г.

68. Фарафонов А.В., педагог д/о

за многолетний добросовестный труд и в связи с 50 летием со дня
рождения
за оказанную помощь в проведении областного смотра-конкурса ВПК и
объединений Новосибирской области

69. Афанасьевская Н.Г., педагог д/о

Диплом

Председатель жюри

декабрь 2015г.

70. Фарафонов А.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

за работу "Изучение правил по техникебезопасности на занятиях по
вязанию" в номинации "Методические разработки" XII Всероссийского
конкурса "Таланты России"
за участие в открытом первенстве города Новосибирска, посвященном
памяти Героя России Пешкова О.А. по армейскому рукопашному бою и
работу по патриотическому воспитанию молодежи

декабрь 2015г.

71. Роцкий Н.Н., педагог д/о

Диплом

Руководитель местного исполнительного
комитета партии «Единая Россия»
Ленинского района горрода
Новосибирска
Директор ДТДиУМ "Юниор"

72. Роцкий Н.Н., педагог д/о

Диплом

73. Волкова С.Б., педагог д/о

Диплом победителя

74. Волкова С.Б., педагог д/о

Благодарность

75. Голубева Т.В., педагог д/о

Благодарственнное письмо

76. Пед. коллектив ДТ "Октябрьский"
(и.о. директора Ковязина Т.Н.)

Благодарность

77. Зимина Н.В., педагог д/о
78. Ковязина Т.Н., и.о. директора

Диплом
Благодарственное письмо

декабрь 2015г.

за 2-е место в конкурсе Пропаганды детско-юношеского туризма
(Методическая разработка "Туристские узлы") на XI Городском
фестивале детско-юношеского туризма
за 3-е место в номинации "Спортивный туризм" конкурса фотографий Нач. Главного управления образования
(Работа "Сон на обочине дороги. Солнце сморило…") на XI Городском мэрии города Новосибирска
фестивале детско-юношеского туризма

декабрь 2015г.

за 1-е место во Всероссийском конкурсе творческих работ «В гостях у
сказки» (украшение трансформер «Сирин»)
за активную работу воспитании подрастающего поколения и вклад в
развитие знаний правил дорожного движения
за проведение народных праздников и помощь в составе жюри конкурса
«Творим руками красоту»
за победу во Всероссийском конкурсе "Лучшее учреждение
дополнительного образования в 2015 году"

ноябрь 2015г.

за 1-е место в IX фестивале по шахматам "Семейный гамбит"
за организацию и проведение областного учебно-практического
семинара "Боевая специальнаяподготовка", плодотворное
сотрудничество в области патриотического воспитания молодёжи
Новосибирской области

декабрь 2015г.

Председатель жюри, руководитель
школы дизайна «KONVEX»
Директор ЦДОД «Алые паруса»

декабрь 2015г.

Директор МБОУ СОШСОШ № 186

декабрь 2015г.

Нач. отдела образования администрации
Октябрьского района города
Новосибирска
Главный судья
Председатель оргкомитета,
руководитель РОО АПО НСО
«Патриот»

декабрь 2015г.

декабрь 2015г.
декабрь 2015г.

