
№ 

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

1 Фарафонов А.В., педагог д/о Благодарственное письмо за личный вклад в развитие физического и спортивного воспитания детей 

и подростков, пропаганду ЗОЖ, высокие результаты воспитанников

Главный судья Турнира Деда 

Мороза, МОО НФРБ И ФК

январь 2016г.

2 Фарафонов А.В., педагог д/о Грамота и медаль «За 

мастерство и 

профессионализм»

за высокие профессиональные качества, ответственное отношение к делу 

и добросовестный труд

Выпускники ДПО «Ратибор» январь 2016г.

3 Фарафонов А.В., педагог д/о Благодарность за активное личное участие в V первенстве по пулевой стрельбе на приз 

майора милиции специального назначения, снайпера В.С. Шлапакова

Заместитель председателя 

Координационного Совета 

Межрегионального Союза Силовых 

Структур Родины

январь 2016г.

4 Морозова И.Е., педагог д/о Диплом за подготовку лауреата III степени Международного творческого 

конкурса "Рисовалкин"

Председатель жюри конкурса январь 2016г.

5 Волкова С.Б., педагог д/о Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении конкурса "Новогодний 

сюрприз"

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

январь 2016г.

6 Голуб В.Ф., педагог д/о Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении конкурса "Новогодний 

сюрприз"

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

январь 2016г.

7 Коломацкая Л.А., педагог д/о Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении конкурса "Новогодний 

сюрприз"

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

январь 2016г.

8 Королёва С.В., педагог д/о Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении конкурса "Новогодний 

сюрприз"

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

январь 2016г.

9 Левчук Т.А., педагог д/о Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении конкурса "Новогодний 

сюрприз"

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

январь 2016г.

10 Леонова Р.П., педагог д/о Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении конкурса "Новогодний 

сюрприз"

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

январь 2016г.

11 Музюкина О.А., педагог д/о Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении конкурса "Новогодний 

сюрприз"

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

январь 2016г.

12 Мусорина И.Ю., педагог д/о Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении конкурса "Новогодний 

сюрприз"

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

январь 2016г.

13 Неупокоева Т.Ю., педагог д/о Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении конкурса "Новогодний 

сюрприз"

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

январь 2016г.

14 Погорелова О.А., педагог д/о Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении конкурса "Новогодний 

сюрприз"

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

январь 2016г.

Сведения о награждении (поощрении) педагогических работников

МБУДО города Новосибирска «Дом  творчества «Октябрьский»

за первое полугодие 2016 года



15 Степанчук Л.Б., педагог д/о Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении конкурса "Новогодний 

сюрприз"

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

январь 2016г.

16 Фарафонов А.В., педагог д/о Сертификат участника Х международного дистанционного конкурса педагогического 

мастерства в номинации «Мастер педагогической диагностики» за 

конкурсную работу «Мониторинг образовательных результатов в 

учреждении дополнительного образования»

Председатель оргкомитета январь 2016г.

17 Фарафонов А.В., педагог д/о Диплом I степени Х международного дистанционного конкурса педагогического 

мастерства в номинации «Мастер педагогической диагностики» за 

конкурсную работу «Мониторинг образовательных результатов в 

учреждении дополнительного образования»

Председатель оргкомитета январь 2016г.

18 Фарафонов А.В., педагог д/о Сертификат участника Х международного дистанционного конкурса педагогического 

мастерства в номинации «Образовательная программа» за конкурсную 

работу «Защитники Отечества»: образовательная программа детского 

патриотического объединения «Ратибор» 

Председатель оргкомитета январь 2016г.

19 Фарафонов А.В., педагог д/о Диплом I степени Х международного дистанционного конкурса педагогического 

мастерства в номинации «Образовательная программа» за конкурсную 

работу «Защитники Отечества»: образовательная программа детского 

патриотического объединения «Ратибор» 

Председатель оргкомитета январь 2016г.

20 Фарафонов А.В., педагог д/о Сертификат участника Х международного дистанционного конкурса педагогического 

мастерства в номинации «Педагог дополнительного образования» за 

конкурсную работу «Защитники Отечества»: военно-патриотическое 

воспитание детей среднего школьного возраста в учреждении 

дополнительного образования 

Председатель оргкомитета январь 2016г.

21 Фарафонов А.В., педагог д/о Диплом I степени Х международного дистанционного конкурса педагогического 

мастерства в номинации «Педагог дополнительного образования» за 

конкурсную работу «Защитники Отечества»: военно-патриотическое 

воспитание детей среднего школьного возраста в учреждении 

дополнительного образования 

Председатель оргкомитета январь 2016г.

22 Волкова С.Б., педагог д/о Благодарность за организацию и проведение мастер-класс по оригами в ТЦ "Роща" Управляющий директор ТЦ Роща" январь 2016г.

23 Шестера Е.Г., педагог д/о Золотая медаль Всероссийского конкурса "Патриот России" инновационных идей и 

проектов патриотического воспитания детей и молодёжи за комплект 

материалов, раскрывающих систему этнокультурного развития учащихся 

общеобразовательной школы средствами этнографического объединения 

учреждения дополнительного образования

Председатель жюри, Главный эксперт февраль 2016г.

24 Мусорина И.Ю., педагог д/о Благодарственное письмо за участие в Открытом областном конкурсе прикладного и 

изобразительного и прикладного творчества "Мама - главное слово в 

каждой судьбе", посвящённом международному Дню матери среди детей 

школьного возраста

Директор МБУДО "ЦДО "Алые 

паруса"

февраль 2016г.

25 Тарасов А.С., методист Благодарственное письмо за качественную организацию мультимедийного сопровождения 

районного слёта "Лето - это маленькая жизнь" и районного этапа 

конкурса "Учитель года"

Нач. отдела образования 

администрации Октябрьского района 

города Новосибирска

февраль 2016г.



26 Шестера Е.Г., педагог д/о Благодарность за помощь в работе учащимся шестых классов над проектом "Семейные 

традиции" по духовно-нравственному воспитанию учащихся 

Директор МАОУ "Гимназия № 11 

"Гармония"

февраль 2016г.

27 Ковязина Т.Н., и.о. директора Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении областного турнира по 

поясной борьбе и русскому рукопашному бою, плодотворное 

сотрудничество в области патриотического воспитания молодёжи 

Новосибирской области

Главный судья, Председатель орг. 

комитета

февраль 2016г.

28 Гарифулина Г.А., педагог д/о Благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в 

професстонадльной деятельности по итогам работы за 2015  год

И.о. начальника Главного управления 

образования мэрии города 

Новосибирска

февраль 2016г.

29 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"

февраль 2016г.

30 Ковязина Т.Н., и.о. директора Благодарственное письмо за сотрудничество с кафедрой педагогики и психологии по обобщению и 

презентации педагогического опыта сотрудниками Дома творчества  

"Октябрьский" для методистов и педагогов образовательных 

организаций города Новосибирска, Новосибирской области, регионов РФ

Ректор ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО февраль 2016г.

31 Кайгородцева М.В., зав. отделомБлагодарственное письмо за сотрудничество с кафедрой педагогики и психологии по организации 

и проведению мастер-классов для методистов и педагогов 

образовательных организаций города Новосибирска, 

Новосибирскойобласти, регионов РФ

Ректор ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО февраль 2016г.

32 Пупынина Л.В., педагог д/о Благодарственное письмо за выступление на XVI открытых городских педагогических чтениях 

"Формирование культуры личности: потенциал дополнительного 

образования"

Председатель Совета директоров 

УДОД города Новосибирска, 

директор ДДТ им. В. Дубинина

февраль 2016г.

33 Шестера Е.Г., педагог д/о Благодарственное письмо за выступление на XVI открытых городских педагогических чтениях 

"Формирование культуры личности: потенциал дополнительного 

образования"

Председатель Совета директоров 

УДОД города Новосибирска, 

директор ДДТ им. В. Дубинина

февраль 2016г.

34 Королёва С.В., педагог д/о Благодарственное письмо за организацию творческой выставки "Волшебство бумажных узоров" Директор МКУК "ЦБС" февраль 2016г.

35 Титаренко И.В., педагог д/о Благодарственное письмо за участие в Открытом областном конкурсе прикладного и 

изобразительного и прикладного творчества "Мама - главное слово в 

каждой судьбе", посвящённом международному Дню матери среди детей 

школьного возраста

Директор МБУДО "ЦДО "Алые 

паруса"

февраль 2016г.

36 Шадрина Т.В., педагог д/о Благодарственное письмо за помощь в организации внеклассных мероприятий и активную работу с 

учащимися школы

Директор МБОУ СОШ № 11 февраль 2016г.

37 Роцкий Н.Н., педагог д/о Грамота за успешное руководство группой в XXXIII Звёздном походе на лыжах 

по Новосибирской области, посвящённом Дню Защитника Отечества и 

55-летию первого полёта в космос Ю.А. Гагарина

Директор ДДТ им. В. Дубинина, 

руководитель XXXIII Звёздного 

похода

февраль 2016г.

38 Фарафонов А.В., педагог д/о Грамота за успешное руководство группой в XXXIII Звёздном походе на лыжах 

по Новосибирской области, посвящённом Дню Защитника Отечества и 

55-летию первого полёта в космос Ю.А. Гагарина

Директор ДДТ им. В. Дубинина, 

руководитель XXXIII Звёздного 

похода

февраль 2016г.



39 Фарафонов А.В., педагог д/о Диплом Победитель (3 место) международной олимпиады для педагогов 

«Патриотическое воспитание в рамках ФГОС»

Председатель оргкомитета конкурса февраль 2016г.

40 Фарафонов А.В., педагог д/о Грамота За успешное руководство группой в XXXIII Звездном походе на лыжах 

по НСО

Директор ДТ им. В. Дубинина, 

Руководитель XXXIII Звездного 

похода

февраль 2016г.

41 Погорелова О.А., педагог д/о Благодарственное письмо за участие в Открытом областном конкурсе прикладного и 

изобразительного и прикладного творчества "Мама - главное слово в 

каждой судьбе", посвящённом международному Дню матери среди детей 

школьного возраста

Директор МБУДО "ЦДО "Алые 

паруса"

февраль 2016г.

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

письмо

за организацию и проведение праздничных гуляний, колядок для 

учеников начальной школы и их родителей

Директор МБОУ СОШ № 186 февраль 2016г.

43 Кайгородцев И.Л., педагог д/о Диплом лауреата в номинации "Дополнительное образование" Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства

Главный редактор Педагогического 

портала им. Я.А. Коменского

март 2016г.

44 Ефремова Э.О., педагог д/о Благодарственное письмо за подготовку и выступления учащихся на школьных новогодних 

утренниках

Директор МБОУ СОШ № 195 март 2016г.

45 Королёва С.В., педагог д/о Благодарность за участие в Открытом окружном конкурсе детского творчества «Что 

скрывает маска?», активную работу в воспитании подрастающего 

поколения

Директор МБУДО «Алые паруса» март 2016г.

46 Королёва С.В., педагог д/о Сертифика участника за участие в Открытом окружном конкурсе детского творчества «Что 

скрывает маска?»

Директор МБУДО «Алые паруса» март 2016г.

47 Неупокоева Т.Ю., педагог д/о Благодарность за участие в Открытом окружном конкурсе детского творчества «Что 

скрывает маска?», активную работу в воспитании подрастающего 

поколения

Директор МБУДО «Алые паруса» март 2016г.

48 Игонина Н.В., педагог д/о Благодарность Пед. коллектив МБОУ СОШ № 52 март 2016г.

49 Игонина Н.В., педагог д/о Благодарность за творческое отношение кработе, энтузиазм, открытость и 

доброжелательность

Администрация МБОУ СОШ № 52 март 2016г.

50 Фарафонов А.В., педагог д/о Благодарственное письмо За помощь в организации и проведении областного народного гуляния 

«Широкая Масленица», за большой вклад в патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, сохранение традиций русской культуры, 

активную творческую жизненную позицию

Председатель оргкомитета, 

руководитель  РОО «Ассоциация 

патриотических организаций 

Новосибирской области «ПАТРИОТ»

март 2016г.

51 Фарафонов А.В., педагог д/о Диплом №8421  

http://www.akademya.info

Свидетельство о внесении в Книгу почета «Лучшие педагоги России и

зарубежных стран»

Председатель оргкомитета проекта, 

к.п.н., доцент.

март 2016г.



Конкурс «ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ» выставки "УчСиб- 2016"

52 Гарифулина Г.А., педагог д/о МАЛАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬза педагогический проект «Организация работы по формированию 

навыков связного высказывания у детей старшего дошкольного возраста 

в процессе обучения рассказывания по картинкам» в номинации 

«Проектирование основной образовательной программы дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС»

Министр образования, науки и 

инновационной политики НСО, 

руководитель дирекции отраслевых 

выставок

март 2016г.

53 Кайгородцев И.Л., Тарасов 

А.С., методисты 

МАЛАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬза работу «Возможности, проблемы и перспективы процесса 

информатизации деятельности учреждения дополнительного 

образования» в номинации «Создание информационно-коммуникативной 

образовательной среды образовательной организации» 

Министр образования, науки и 

инновационной политики НСО, 

руководитель дирекции отраслевых 

выставок

март 2016г.

54 Шестера Е.Г., педагог д/о, 

Кайгородцев И.Л., методист

МАЛАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ за педагогический проект «Организация деятельности по включению 

педагога дополнительного образования этнокультурного вида 

деятельности в реализацию ФГОС НОО в условиях 

общеобразовательной школы» в номинации «Развитие способностей 

детей и юношества в системе дополнительного образования»

Министр образования, науки и 

инновационной политики НСО, 

руководитель дирекции отраслевых 

выставок

март 2016г.

VII Открытый региональный конкурс методических материалов 

«СЕКРЕТ УСПЕХА»

55 Кайгородцев И.Л., Тарасов 

А.С., методисты 

Диплом лауреата за работу «Возможности, проблемы и перспективы процесса 

информатизации деятельности учреждения дополнительного 

образования» в номинации «Эхо педагогических перемен» 

Министр образования, науки и 

инновационной политики НСО, 

руководитель дирекции отраслевых 

выставок, председательжюри 

конкурса

март 2016г.

56 Гарифулина Г.А., педагог д/о Диплом I степени за педагогический проект «Организация работы по формированию 

навыков связного высказывания у детей старшего дошкольного возраста 

в процессе обучения рассказывания по картинкам» в номинации 

«Проспект педагогических инициатив»

Министр образования, науки и 

инновационной политики НСО, 

руководитель дирекции отраслевых 

выставок, председательжюри 

конкурса

март 2016г.

57 Шестера Е.Г., педагог д/о Диплом II степени за методические рекомендации по включению педагогов 

дополнительного образования этнокультурной направленности 

деятельности в реализацию ФГОС НОО в условиях 

общеобразовательной школы (из опыта работы» в номинации «Методико-

технологическое преобразование ценностных ориентиров в современной 

системе образования» 

Министр образования, науки и 

инновационной политики НСО, 

руководитель дирекции отраслевых 

выставок, председательжюри 

конкурса

март 2016г.

58 Ковязина Т.Н., и.о. директора Благодарственнное 

письмо

за верность традициям поддержки методической деятельности в 

учреждении и поощрение участия педагогических работников в 

Региональном конкурсе методических материалов «Секрет успеха»

Министр образования, науки и 

инновационной политики НСО, 

руководитель дирекции отраслевых 

выставок, председательжюри 

конкурса

март 2016г.



59 Ковязина Т.Н., и.о. директора Благодарственнное 

письмо

за помощь в организации и проведении VII Открытого регионального 

конкурса методических материалов «Секрет успеха» 

Руководитель дирекции отраслевых 

выставок, председательжюри 

конкурса

март 2016г.

60 Кайгородцева М.В., зав. 

отделом

Благодарственнное 

письмо

за помощь в организации и проведении VII Открытого регионального 

конкурса методических материалов «Секрет успеха» 

Руководитель дирекции отраслевых 

выставок, председательжюри 

конкурса

март 2016г.

61 Драчева Е.В., нач. СП Благодарственнное 

письмо

за помощь в организации и проведении VII Открытого регионального 

конкурса методических материалов «Секрет успеха» 

Руководитель дирекции отраслевых 

выставок, председательжюри 

конкурса

март 2016г.

62 Кайгородцев И.Л., методист Благодарственнное 

письмо

за помощь в организации и проведении VII Открытого регионального 

конкурса методических материалов «Секрет успеха» 

Руководитель дирекции отраслевых 

выставок, председательжюри 

конкурса

март 2016г.

63 Тарасов А.С., методист Благодарственнное 

письмо

за помощь в организации и проведении VII Открытого регионального 

конкурса методических материалов «Секрет успеха» 

Руководитель дирекции отраслевых 

выставок, председательжюри 

конкурса

март 2016г.

Региональная научно-практическая конференция «РОЛЬ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ»

64 Шестера Е.Г., педагог д/о Благодарственнное 

письмо

за выступление по теме «Методические рекомендации по включению 

педагогов дополнительного образования этнокультурной направленности 

деятельности в реализацию ФГОС НОО в условиях 

общеобразовательной школы (из опыта работы)»

Ректор ГАУ ЛПО НСО НИПКиПРО март 2016г.

65 Кайгородцева М.В., зав. 

отделом

Благодарственнное 

письмо

за сотрудничество с кафедрой педагогики и психологии по организации 

и проведению научно-практической конференции «Роль методической 

службы в реализации государственной стратегии развития воспитания» 

Ректор ГАУ ЛПО НСО НИПКиПРО март 2016г.

66 Тарасов А.С., методист Благодарственнное 

письмо

за сотрудничество с кафедрой педагогики и психологии по организации 

и проведению научно-практической конференции «Роль методической 

службы в реализации государственной стратегии развития воспитания» 

Ректор ГАУ ЛПО НСО НИПКиПРО март 2016г.

Региональный конкурс творческих педагогических проектов «ТАК 

ЗАЖИГАЮТ ЗВЁЗДЫ»

67 Музюкина О.А., педагог д/о Диплом II степени за педагогический проект «Русская печь вчера и сегодня» Генеральный директор ITE "Сибирь", 

директор выставки "УЧСИБ", 

председатель жюри конкурса

март 2016г.

68 Волкова С.Б., педагог д/о Благодарственнное 

письмо

за организацию мастер-класса в рамках регионального конкурса 

творческих педагогических проектов «Так зажигают звёзды» 

Генеральный директор ITE "Сибирь", 

директор выставки "УЧСИБ", 

председатель жюри конкурса

март 2016г.

XII Региональный конкурс творческих достижений детей и 

взрослых «ЧЕРЕЗ ПРОШЛОЕ К БУДУЩЕМУ»



69 Кайгородцев И.Л., педагог д/о МАЛАЯ МЕДАЛЬ 

ПАМЯТИ М. Н. 

МЕЛЬНИКОВА 

за дополнительную общеразвивающую программу «История Отечества» 

в номинации «Образование и традиционная культура. Инновационные 

модели и технологии» 

Директор выставки "УчСиб", 

председатель жюри, директор 

МБУДО ДДТ "Центральный"

март 2016г.

70 Жмурова Е.Л., педагог д/о ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА за методическое пособие «Методическое обеспечение процесса обучения 

традиционным росписям по дереву» в номинации «Образование и 

традиционная культура. Учебно-дидактическое обеспечение 

образовательного процесса»

Директор выставки "УчСиб", 

председатель жюри, директор 

МБУДО ДДТ "Центральный"

март 2016г.

Городской конкурс проектов «ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ»

71 Драчева Е.В., нач. СП, 

Стефанович И.А., Кайгородцев 

И.Л., Гарифулина Г.А., 

Изотова М.С., Кулешова Т.А., 

Кухарева О.М., Макарова Т.Н., 

Морозова И.Е., Пупынина 

Л.В., педагоги д/о

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА за педагогический проект «Солнышко в ладошках» в номинации 

«Социализация и развитие личности школьника» городского конкурса 

проектов «Инновации в образовании»

Зам. мэра города Новосибирска - нач. 

Главного управления образования, 

директор МКУДПО "ГЦРО"

март 2016г.

72 Кайгородцев И.Л., методист Благодарственное письмо за участие в городском конкурсе проектов "Инновации вобразовании" 

(номинация "Обеспечение процесса реализации ФГОС")

Директор МКУДПО "ГЦРО" март 2016г.

73 Шестера Е.Г., педагог д/о Благодарственное письмо за участие в городском конкурсе проектов "Инновации вобразовании" 

(номинация "Обеспечение процесса реализации ФГОС"

Директор МКУДПО "ГЦРО" март 2016г.

74 Команда ДТ "Октябрьский" 

(Ахматова Л.Б., Гарифулина 

Г.А., Кайгородцев Д.И., 

Королёва С.В., Миноченко 

Л.Г., Тарасов А.С., Фарафонов 

А.В.)

Благодарственнное 

письмо

за активное участие в районных соревнованиях "Весёлые старты" Нач. отдела образования 

администрации Октябрьского района 

города Новосибирска, председатель 

районной профсоюзной организации

март 2016г.

Международная заочная выставка «METHODICE-2015»

75 Шестера Е.Г., педагог д/о, 

Кайгородцев И.Л., методист

Золотая медаль за педагогический проект, раскрывающий особенности и перспективы 

включения педагога дополнительного образования этнокультурного вида 

деятельности в реализацию ФГОС НОО в условиях 

общеобразовательной школы

Сопредседатели жюри, главный 

эксперт

март 2016г.

76 Кайгородцева М.В., зав. 

отделом, Кайгородцев И.Л., 

методист

Золотая медаль за творческий поиск ресурсов повышения качества образования и 

сборник методических материалов "Секрет успеха: Открытый 

региональный конкурс методических материалов. Люди, факты, 

комментарии"

Сопредседатели жюри, главный 

эксперт

март 2016г.

Международный заочный конкурс «НАДЕЖДА ПЛАНЕТЫ»



77 Шестера Е.Г., педагог д/о, 

Кайгородцев И.Л., методист

Золотая медаль за педагогический проект "Организация деятельности по включению 

педагога дополнительного образования этнокультурного вида 

деятельности в реализацию ФГОС НОО в условиях 

общеобразовательной школы" в номинации "Этнопедагогика"

Сопредседатели жюри, главный 

эксперт

март 2016г.

78 Драчева Е.В., Стефанович 

И.А., Кайгородцев И.Л., 

Гарифулина Г.А., Изотова 

М.С., Кулешова Т.А., Кухарева 

О.М., Макарова Т.Н., 

Морозова И.Е., Пупынина 

Л.В., педагоги д/о

Серебряная медаль за педагогический проект "Солнышко на ладонях"в номинации 

"Полноценный досуг"

Сопредседатели жюри, главный 

эксперт

март 2016г.

79 Гарифулина Г.А., педагог д/о Серебряная медаль за комплект материалов "Организация работы по формированию 

навыков связного высказывания у детей старшего дошкольного возраста 

в процессе обучения высказыванию по картинам" в номинации 

"Адаптивная образовательная среда"

Сопредседатели жюри, главный 

эксперт

март 2016г.

80 Кулешова Т.А., педагог д/о Диплом лауреата за учебно-методический комплекс по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы "Английский язык" для детей 

дошкольного возрастав номинации "Методика"

Сопредседатели жюри, главный 

эксперт

март 2016г.

81 Морозова И.Е., педагог д/о Благодарственнное 

письмо

за качественное проведение Открытого окружного конкурса детского 

творчества "Что скрывает маска?", пропагандирующего развития 

декоративно-прикладного творчества 

Нач. обдела образования 

Центрального округа города , 

директор МБУДО ЦДО "Алые 

паруса"Новосибирска,

апрель 2016г.

82 Гарифулина Г.А., педагог д/о Благодарственнное 

письмо

за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в 

профессиональной деятельности по итогам работы за 2015 год

Зам. мэра города Новосибирск - нач. 

Главного управления образования

апрель 2016г.

83 Рожкова Е.М., педагог д/о Почётная грамота за вклад в развитие детского и юношеского театрального творчества и в 

связи с юбилейным XXV фестивалем детского и юношеского творчества 

"Времён связующая нить"

Министр культуры Новосибирской 

области

апрель 2016г.

84 Белокопытова И.А., педагог д/о Благодарственнное 

письмо

за участие в номинации "Народный вокал" Всероссийского фестиваля-

конкурса детского и молодёжного творчества "Сила искусства"

Директор ООО "Достояние Сибири" апрель 2016г.

Фестиваль творчества работников учредления «ПРИЗВАНИЕ»

85 Белоусова А.В., педагог д/о Диплом в номинации "Художественное чтение" И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

86 Войнова Т.А., кнцертмейстер Диплом в номинации "Кулинарные изыски" И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

87 Волкова С.Б., педагог д/о Диплом в номинации "Золотые руки" И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

88 Гарифулина Г.А., педагог д/о Диплом в номинации "Золотые руки" И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

89 Голуб В.Ф., педагог д/о Диплом в номинации «Золотые руки» И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

90 Голубева Т.В., педагог д/о Диплом в номинации "Хореография" И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

91 Драчева Е.В., начальник СП Диплом в номинации "Золотые руки" И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

92 Драчева Е.В., начальник СП Диплом в номинации "Дефиле" И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

93 Ефремова Э.О., педагог д/о Диплом в номинации "Кулинарные изыски" И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.



94 Ефремова Э.О., педагог д/о Диплом в номинации "Учитель-ученик" И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

95 Жмурова Е.Л., педагог д/о Диплом в номинации "Дефиле. Моделирование одежды" И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

96 Жмурова Е.Л., педагог д/о Диплом в номинации "Золотые руки" И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

97 Жмурова Е.Л., педагог д/о Диплом в номинации "Учитель-ученик" И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

98 Зимина Н.В., педагог д/о Диплом в номинации «Художественное чтение» И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

99 Игонина Н.В., педагог д/о Диплом в номинации "Вокальное пение" И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

100 Кайгородцев И.Л., методист Диплом в номинации "Авторское литературное творчество" И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

апрель 2016г.

101 Кайгородцева М.В., зав. отделомДиплом в номинации "Объектив" И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

апрель 2016г.

102 Коломацкая Л.А., педагог д/о Диплом в номинации «Объектив» И.о директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

103 Королёва С.В., педагог д/о Диплом в номинации «Золотые руки» И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

104 Кулешова Т.А., педагог д/о Диплом в номинации "Золотые руки" И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

105 Лайпекова С.Г., педагог д/о Диплом в номинации «Золотые руки» И.о директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

106 Лайпекова С.Г., педагог д/о Диплом в номинации «Кулинарные изыски» И.о директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

107 Левчук Т.А., педагог д/о Диплом в номинации "Кулинарные изыски" И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

108 Леонова Р.А., педагог д/о Диплом в номинации "Золотые руки" И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

109 Лихошерст В.В., педагог д/о Диплом в номинации «Объектив» И.о директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

110 Макарова Т.Н., учитель-логопедДиплом в номинации "Кулинарные изыски" И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

111 Морозова И.Е., педагог д/о Диплом в номинации "Золотые руки" И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

112 Музюкина О.А., педагог д/о Диплом в номинации "Золотые руки" И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

113 Мусорина И.Ю., педагог д/о Диплом в номинации «Золотые руки» И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

114 Неупокоева Т.Ю., педагог д/о Диплом в номинации «Золотые руки» И.о директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

115 Пупынина Л.В., педагог д/о Диплом в номинации "Золотые руки" И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

116 Рожкова Е.М., педагог д/о Диплом в номинации "Вокальное пение" И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

117 Роцкая Е.С., педагог-

организатор

Диплом в номинации "Кулинарные изыски" И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

118 Роцкий Н.Н., педагог д/о Диплом в номинации "Вокальное пение" И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

119 Сафарова О.М., педагог д/о Диплом в номинации "Золотые руки" И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

120 Сафарова О.М., педагог д/о Диплом в номинации "Дефиле" И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

121 Сафарова О.М., педагог д/о Диплом в номинации "Учитель-ученик" И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

122 Степанчук Л.Б., педагог д/о Диплом в номинации "Хореография" И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

123 Тарасов А.С., методист Диплом в номинации "Объектив" И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

апрель 2016г.

124 Фарафонов А.В., педагог д/о Диплом в номинации «Объектив» И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

125 Фарафонов А.В., педагог д/о Диплом в номинации «Хореография» И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

126 Фарафонов А.В., педагог д/о Диплом в номинации «Золотые руки» И.о. директора ДТ «Октябрьский» апрель 2016г.

127 Чайко Г.С., педагог д/о Диплом в номинации "Кулинарные изыски" И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

128 Шадрина Т.В., педагог д/о Диплом в номинации «Кулинарные изыски» И.о директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

129 Шестера Е.Г., педагог д/о Диплом в номинации "Хореография" И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

130 Рожкова Е.М., педагог д/о Диплом "За лучшую режиссерскую работу" Жюри международного конкурса 

"Времен связующая нить"

апрель 2016г.



131 Белоусова А.В., педагог д/о Диплом "Лучшая женская роль" Жюри международного конкурса 

"Времен связующая нить"

апрель 2016г.

132 Лайпекова С.Г., педагог д/о Благодарственное письмо за активную жизненную позицию, поддержку и продвижение 

талантливых исполнителей, предоставление им возможности творческих 

встреч в рамках фестивальных проектов, способствование обучению и 

обмену опытом, содействие в развитии фестивального движения

Организационный комитет 

Российского Творческого 

фестивального движения «Наше 

время» г. Москва

апрель 2016г.

133 Мочалова А.В., педагог д/о Благодарственное письмо за активную жизненную позицию, поддержку и продвижение 

талантливых исполнителей, предоставление им возможности творческих 

встреч в рамках фестивальных проектов, способствование обучению и 

обмену опытом, содействие в развитии фестивального движения

Организационный комитет 

Российского Творческого 

фестивального движения «Наше 

время» г. Москва

апрель 2016г.

134 Кайгородцев И.Л., методист Благодарственнное 

письмо

за сотрудничество в организации и проведении V Международной 

научно-практической интернет-конференции "Информационные 

технологии в инновационном образовании"

Директор НИМиРО, директор МАОУ 

Гимназия 10

апрель 2016г.

135 Тарасов А.С., методист Благодарственнное 

письмо

за сотрудничество в организации и проведении V Международной 

научно-практической интернет-конференции "Информационные 

технологии в инновационном образовании"

Директор НИМиРО, директор МАОУ 

Гимназия 10

апрель 2016г.

136 Мусорина И.Ю., педагог д/о Благодарственнное 

письмо

за участие в III Международном конкурсе социально значимых 

инициатив "Люблю тебя, мой край родной!"

Президент НГДЮОО "Солярис" апрель 2016г.

137 Музюкина О.А., педагог д/о Благодарственное письмо за подготовку воспитанников и участие в Открытом конкурсе детского 

художественного творчества "Золотая курица" в рамках народного 

праздника "Кузьминки"

Начальник отдела образования 

администрации Центрального округа 

города Новосибирска, Директор 

НИМиРО, директор МБУДО ДДТ 

"Центральный"

апрель 2016г.

138 Музюкина О.А., педагог д/о Диплом за подготовку воспитанников и участие в Городском фестивале-конкурсе 

детско-юношеского декоративно-прикладного творчества "Сибирский 

оберег-2015. Зимние   фантазии" в рамках VII международной 

рождественской ярмарки и творческого марафона "БазАрт-2015"

Председатель НФ "Сибирский 

Вернисаж"

апрель 2016г.

139 Леонова Р.П., педагог д/о Диплом за подготовку воспитанников и участие в Городском фестивале-конкурсе 

детско-юношеского декоративно-прикладного творчества "Сибирский 

оберег-2015. Зимние   фантазии" в рамках VII международной 

рождественской ярмарки и творческого марафона "БазАрт-2015"

Председатель НФ "Сибирский 

Вернисаж"

апрель 2016г.

140 Коломацкая Л.А., педагог д/о Благодарственное письмо за участие в региональном этапе конкурса научно-технических проектов 

по космонавтике «Звездная эстафета» ФГБУ НИИ ЦКП им. Гагарина, за 

поддержку талантливых детей и молодежи, пропаганду достижений 

отечественное космонавтики

Сопредседатель оргкомитета 

регионального этапа конкурса – 

директор ДЮЦ «Планетарий»

апрель 2016г.



141 Коломацкая Л.А., педагог д/о Благодарность за заботу о юном поколении и личный вклад в развитие творческих 

способностей детей

Начальник отдела образования 

администрации Кировского района 

города Новосибирска

апрель 2016г.

142 Фарафонов А.В., педагог д/о Благодарственное письмо За оказанную помощь в проведении XIV регионального фестиваля 

патриотических клубов  "За други своя"

Председатель оргкомитета, 

руководитель РОО «Ассоциация 

патриотических организаций 

Новосибирской области «ПАТРИОТ»

апрель 2016г.

143 Фарафонов А.В., педагог д/о Благодарность За проведение межрайонного семинара по организации молодежного 

фестиваля "Молодецкие игры"

Начальник управления образования 

администрации Убинского района

апрель 2016г.

144 Фарафонов А.В., педагог д/о Диплом 1 степени III Всероссийский конкурс "Дополнительное образование XXI века" Председатель экспертной комиссии, 

руководитель проекта ВИРО

апрель 2016г.

145 Фарафонов А.В., педагог д/о, 

главный судья соревнований

Благодарственное письмо За оказанную помощь в проведении XVI межрегионального кулачного 

турнира по русскому рукопашному бою памяти кн. Б.В. Голицына

Председатель правления МОО ЦРБИ 

"Русский щит"

апрель 2016г.

146 Фарафонов А.В., педагог д/о, 

главный судья соревнований

Благодарственное письмо За оказанную помощь в проведении XVI межрегионального фестиваля 

традиционной воинской культуры памяти кн. Б.В. Голицына

Председатель правления МОО ЦРБИ 

"Русский щит"

апрель 2016г.

147 Фарафонов А.В., руководитель 

ВПК

Благодарственное письмо За помощь в проведении XVI межрегионального кулачного турнира по 

русскому рукопашному бою памяти кн. Б.В. Голицына, большой личный 

вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения 

Новосибирской области

Председатель РОО «Ассоциация 

патриотических организаций 

Новосибирской области «ПАТРИОТ»

апрель 2016г.

148 Фарафонов А.В. Почетная грамота За многолетний добросовестный труд, творческую активность, большой 

вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения и в связи 

с 54-летием со дня рождения

И.о. директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

апрель 2016г.

Фестиваль художественного творчества работников образования 

Октябрьского района "ПРИЗНАНИЕ"

149 Волкова С.Б., педагог д/о Диплом лауреата в номинации "Золотые руки" Нач. отдела образования 

администрации Октябрьского 

района, председатель районной 

профсоюзной организации 

работников образования

май 2016г.

150 Голуб В.Ф., педагог д/о Диплом лауреата в номинации "Золотые руки" Нач. отдела образования 

администрации Октябрьского 

района, председатель районной 

профсоюзной организации 

работников образования

май 2016г.

151 Драчева Е.В., нач. СП Диплом лауреата в номинации "Золотые руки"

Нач. отдела образования 

администрации Октябрьского 

района, председатель районной 

профсоюзной организации 

работников образования

май 2016г.



152 Жмурова Е.Л., педагог д/о Диплом лауреата в номинации "Золотые руки"

Нач. отдела образования 

администрации Октябрьского 

района, председатель районной 

профсоюзной организации 

работников образования

май 2016г.

153 Зимина Н.В., педагог д/о Диплом лауреата

Нач. отдела образования 

администрации Октябрьского 

района, председатель районной 

профсоюзной организации 

работников образования

май 2016г.

154 Музюкина О.А., педагог д/о Диплом лауреата в номинации "Золотые руки"

Нач. отдела образования 

администрации Октябрьского 

района, председатель районной 

профсоюзной организации 

работников образования

май 2016г.

155 Кайгородцева М.В., зав. отделомДиплом лауреата в номинации "Объектив"

Нач. отдела образования 

администрации Октябрьского 

района, председатель районной 

профсоюзной организации 

работников образования

май 2016г.

156 Ковязина Т.Н., и.о. директора Благодарственнное 

письмо

за помощь в организации районного смотра художественной 

самодеятельности работников образования 

Нач. отдела образования 

администрации Октябрьского 

района, председатель районной 

профсоюзной организации 

работников образования

май 2016г.

157 Мусорина И.Ю., педагог д/о Диплом лауреата в номинации "Золотые руки"

Нач. отдела образования 

администрации Октябрьского 

района, председатель районной 

профсоюзной организации 

работников образования

май 2016г.

158 Рожкова Е.М., педагог д/о Диплом лауреата

Нач. отдела образования 

администрации Октябрьского 

района, председатель районной 

профсоюзной организации 

работников образования

май 2016г.

159 Роцкий Н.Н., Диплом лауреата в номинации "Объектив"

Нач. отдела образования 

администрации Октябрьского 

района, председатель районной 

профсоюзной организации 

работников образования

май 2016г.

160 Сафарова О.М., педагог д/о Диплом лауреата в номинации "Золотые руки"

Нач. отдела образования 

администрации Октябрьского 

района, председатель районной 

профсоюзной организации 

работников образования

май 2016г.

161 Удот С.Н., нач. СП Благодарственное письмо За активное участие в районном конкурсе "Признание"

Нач. отдела образования 

администрации Октябрьского 

района, председатель районной 

профсоюзной организации 

работников образования

май 2016г.



162 Фарафонов А.В., педагог д/о Диплом лауреата в номинации "Объектив"

Нач. отдела образования 

администрации Октябрьского 

района, председатель районной 

профсоюзной организации 

работников образования

май 2016г.

163 Ковязина Т.Н., и.о. директора, 

Волкова С.Б., педагог д/о

Благодарственнное 

письмо

за содействие в проведении городского открытого практико-

ориентированного семинара профессионального мастерства 

организаторов каникулярного отдыха детей школьного возраста "Лето на 

отлично"

Заместитель мэра - начальник 

Главного управления образования 

мэрии города Новосибирска

май 2016г.

164 Неупокоева Т.Ю., педагог д/о Благодарственное письмо за сотрудничество и помощь в организации площадки в рамках 

общероссийской акции «Библионочь-2016»

Директор ГБУК НСО НОЮБ апрель 2016г.

165 Мочалова А.В., педагог д/о Благодарственное письмо к 5-летнему юбилею хореографического коллектива "Releve" И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

апрель 2016г.

166 Лайпекова С.Г., педагог д/о Диплом за лучшую педагогическую работу Оргкомитет Всероссийского 

фестиваля-конкурса «Путеводная 

звезда»

май 2016г.

167 Жмурова Е.Л., педагог д/о Диплом за 2-е место среди работ ПДО на фестивале ДПИ "Творю красоту своими 

руками"

Начальник ГУО мэрии города 

Новосибирска

май 2016г.

168 Жмурова Е.Л., педагог д/о Благодарность за качественное проведение фестиваля ДПИ "Творю красоту своими 

руками"

Директор МБУДО ЦДО "Алые паруса" май 2016г.

169 Волкова С.Б., педагог д/о Благодарственное письмо за помощь в организации площадки в рамках общероссийской акции 

"Библионочь"

Директор ГБУК НСО НОЮБ май 2016г.

170 Погорелова О.А., педагог д/о Диплом Диплом за подготовку участника Всероссийского конкурса «Золотая 

рыбка» Алексеевой Алены, победителя III степени

Председатель жюри май 2016г.

171 Погорелова О.А., педагог д/о Диплом Диплом за подготовку участника Всероссийского конкурса «Золотая 

рыбка» Анниной Ксении, дипломанта

Председатель жюри май 2016г.

172 Погорелова О.А., педагог д/о Диплом Диплом за подготовку участника Всероссийского конкурса «Золотая 

рыбка» Слепова Дмитрия, победителя I степени

Председатель жюри май 2016г.

173 Погорелова О.А., педагог д/о Диплом Диплом за подготовку участника Всероссийского конкурса «Золотая 

рыбка» Бирюкова Максима, победителя I степени

Председатель жюри май 2016г.

174 Погорелова О.А., педагог д/о Диплом Диплом за подготовку участника Всероссийского конкурса «Золотая 

рыбка» Борисовой Татьяны, победителя II степени

Председатель жюри май 2016г.

175 Погорелова О.А., педагог д/о Диплом Диплом за подготовку участника Всероссийского конкурса «Золотая 

рыбка» Валентинасовой Анны, победителя II степени

Председатель жюри май 2016г.

176 Неупокоева Т. Ю. Диплом за яркое воплощение Пасхальной тематики в авторской работе и 

сохранение народной праздничной культуры

Директор областного центра русского 

фольклора и этнографии

май 2016г.

177 Смолякова С.С., педагог д/о Почётная грамота за многоглетний добросовестный труд, большой вклад в дело воспитания 

подрастающего поколения и  в связи с 65-летием со дня рождения

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

май 2016г.



178 Драчева Е.В., педагог д/о Почётная грамота за многоглетний добросовестный труд, большой вклад в дело воспитания 

подрастающего поколения и  в связи с 40-летием со дня рождения

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

май 2016г.

179 Данилова С.С., педагог д/о Благодарственное письмо за добросовестную работу, профессионализм, за педагогический талант, 

творческое отношение к работе, индивидуальный подход к каждому 

ребёнку и качественную подготовку учащихся к курсу "Превентивная 

медицина"

Директор МБОУ СОШ № 97 май 2016г.

180 Антипов В.Х., нач. СП Памятная медаль "30 лет 

со дня Чернобыльской 

катастрофы"

Распоряжение Губернатора Новосибирской области № 96-р от 

22.04.2016г. Выдано 12 мая 2016г.

Губернатор Новосибирской области май 2016г.

181 Антипов В.Х., нач. СП Благодарность за Ваш подвиг, совершённый при ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской атомной электростанции

Мэр города Новосибирска май 2016г.

182 Ранда Е.В., педагог д/о Благодарственное письмо за участие в подготовке и проведении городского конкурса юношеских 

журналистских материалов «Ни дня без строчки»

Директор МКУДПО ГЦИ «Эгида» май 2016г.

183 Маяков К.Г., педагог д/о Благодарственное письмо за оказанную помощь, профессионализм, добросовестное отношение при 

организации и проведении районного этапа «Кожаный мяч-2016»

Заместитель главы администрации 

Октябрьского района

май 2016г.

184 Морозова И.Е., педагог д/о Благодарность за активное участие в районной выставке изобразительного творчества 

"Волшебная кисть"

Нач. отдела образования 

администрации Октябрьского района

май 2016г.

185 Мусорина И.Ю., педагог д/о Благодарность за активное участие в районной выставке изобразительного творчества 

"Волшебная кисть"

Нач. отдела образования 

администрации Октябрьского района

май 2016г.

186 Титаренко И.В., педагог д/о Благодарность за активное участие в районной выставке изобразительного творчества 

"Волшебная кисть"

Нач. отдела образования 

администрации Октябрьского района

май 2016г.

187 Голуб В.Ф., педагог д/о Благодарность за активное участие в районной выставке декоративно-прикладного 

творчества "Малахитовая шкатулка"

Нач. отдела образования 

администрации Октябрьского района

май 2016г.

188 Морозова И.Е., педагог д/о Благодарность за активное участие в районной выставке декоративно-прикладного 

творчества "Малахитовая шкатулка"

Нач. отдела образования 

администрации Октябрьского района

май 2016г.

189 Музюкина О.А., педагог д/о Благодарность за активное участие в районной выставке декоративно-прикладного 

творчества "Малахитовая шкатулка"

Нач. отдела образования 

администрации Октябрьского района

май 2016г.

190 Игонина Н.В., педагог д/о Грамота за профессиональное мастерство, педагогический талант, душевную 

щедрость и воспитание учеников школы в течение многих лет

Администрация МБОУ СОШ № 52 май 2016г.

191 Фарафонов А.В., педагог д/о Благодарственное письмо За оказанную помощь в проведении областного народного гуляния  

"Красная горка"

Председатель оргкомитета, 

руководитель РОО «Ассоциация 

патриотических организаций 

Новосибирской области «ПАТРИОТ»

май 2016г.

Открытой районной методической выставки-конкурса 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АРБАТ-2016»

192 Волкова С.Б., педагог д/о Сертификат участника за презентацию «Гвоздика»в номинации «ИКТ: сайты, мультимедиа 

материалы»

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

июнь 2016г.

192 Волкова С.Б., педагог д/о Диплом I степени за методическое пособие по теме «Звезды и созвездия» в 

номинации«Методическое пособие»

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

июнь 2016г.



194 Голуб В.Ф., педагог д/о Диплом III степени за конспект занятия по дополнительной общеразвивающей программе 

«Игрушечка» по теме «Печатный пряник. Изучение и изготовление»в 

номинации «Методическое пособие»

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

июнь 2016г.

195 Голубева Т.В., педагог д/о Диплом II степени за сборник сценариев народных праздников в номинации «Методическое 

пособие»

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

июнь 2016г.

196 Кайгородцев И.Л., методист Диплом лауреата за методические требования к содержанию и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в МБУДО 

ДТ «Октябрьский» в номинации «Методическое пособие»

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

июнь 2016г.

197 Кайгородцев И.Л., методист Диплом лауреата за портфолио методиста МБУДО ДТ «Октябрьский» Кайгородцева Игоря 

Леонидовича в номинации «Портфолио»

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

июнь 2016г.

198 Кайгородцев И.Л., методист Диплом лауреата за положение о порядке формирования портфолио педагогическими 

работниками МБУДО ДТ «Октябрьский» в номинации «Портфолио»

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

июнь 2016г.

199 Кайгородцев И.Л., педагог д/о Диплом лауреата за авторскую дополнительную общеразвивающую программу «История 

Отечества» в номинации «Образовательные технологии и программы»

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

июнь 2016г.

200 Кайгородцев И.Л., методист Диплом лауреата за инновационный проект «Осуществление педагогическими 

работниками МБУДО Дом творчества «Октябрьский» перехода в течение 

2016-2017 учебного года на работу по дополнительным 

общеразвивающим программам» в номинации «Образовательные модели 

и проекты»

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

июнь 2016г.

201 Королёва С.В., педагог д/о Сертификат участника за образцы в технике оригами и выцинанки и раздаточный материал для 

скрапбукинга в номинации «Дидактические и наглядные материалы»

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

июнь 2016г.

202 Мочалова А.В., педагог д/о Диплом II степени за набор DVD с видео «Итоговые занятия в хореографическом 

коллективе «Releve» в номинации «ИКТ: сайты, мультимедиаматериалы»

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

июнь 2016г.

203 Мочалова А.В., педагог д/о Диплом II степени за видеофильм «5 лет хореографическому коллективу «Releve» в 

номинации «ИКТ: сайты, мультимедиаматериалы»

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

июнь 2016г.

204 Неупокоева Т.Ю., педагог д/о Диплом II степени за презентацию «2015-2016 учебный год. Чудеса творчества. Итоги» в 

номинации «ИКТ: сайты, мультимедиаматериалы»

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

июнь 2016г.

205 Роцкий Н.Н., педагог д/О Диплом II степени за методические материалы по теме "Строительство укрытия из снега в 

лыжных и горных походах" в номинации «Дидактические и наглядные 

материалы»

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

июнь 2016г.

206 Смолякова С.С., педагог д/о Диплом II степени за методические материалы к итоговому занятию в детском объединении 

«Выбор» в номинации «Методическое пособие»

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

июнь 2016г.

207 Степанчук Л.Б., педагог д/о Сертификат участника за методическую разработку «Изучение темы «Городецкая роспись» на 

занятиях декоративно-прикладного искусства» в номинации 

«Методическое пособие»

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

июнь 2016г.

208 Стефанович И.А., методист; 

Драчева Е.В., начальник СП; 

Кулешова Т.А., Пупынина 

Л.В., педагоги д/о

Диплом II степени за материалы стажерской площадки по теме «Проект «Солнышко в 

ладошках» как форма организации летней площадки для детей 

дошкольного возраста» в номинации «Образовательные модели и 

проекты»

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

июнь 2016г.



209 Тарасов А.С., методист, 

Драчева Е.В., начальник СП

Диплом I степени за форму электронной записи в Студию гармоничного развития 

«Воробышек» в номинации «ИКТ: сайты, мультимедиа материалы»

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

июнь 2016г.

ПЕДАГОГ ГОДА-2016

210 Антипов В.Х., начальник СП Почётная грамота Лучший педагогический работник 2015-2016 учебного года в номинации 

«Надежда и опора»

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

июнь 2016г.

211 Афоненко В.В., педагог д/о Почётная грамота Лучший педагогический работник 2015-2016 учебного года в номинации 

«Педагогический дебют»

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

июнь 2016г.

212 Ахматова Л.Б., начальник СП Почётная грамота Лучший педагогический работник 2015-2016 учебного года в номинации 

«Жажда знаний»

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

июнь 2016г.

213 Белоусова А.В., педагог д/о Почётная грамота Лучший педагогический работник 2015-2016 учебного года в номинации 

«Стремление к совершенству»

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

июнь 2016г.

214 Гарифулина Г.А., педагог д/о Почётная грамота Лучший педагогический работник 2015-2016 учебного года в номинации 

«Методическое единство»

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

июнь 2016г.

215 Драчева ЕВ, начальник СП Почётная грамота Лучший педагогический работник 2015-2016 учебного года в номинации 

«Преданность Дому»

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

июнь 2016г.

216 Ефремова Э.О., педагог д/о Почётная грамота Лучший педагогический работник 2015-2016 учебного года в номинации 

«С верой в успех»

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

июнь 2016г.

217 Жмурова Е.Л., педагог д/о Почётная грамота Лучший педагогический работник 2015-2016 учебного года в номинации 

«Методическое единство»

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

июнь 2016г.

218 Кайгородцев И.Л., педагог д/о Почётная грамота Лучший педагогический работник 2015-2016 учебного года в номинации 

«Авторская программа»

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

июнь 2016г.

219 Кайгородцев И.Л., педагог д/о Почётная грамота Лучший педагогический работник 2015-2016 учебного года в номинации 

«Учебно-методическое пособие года»

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

июнь 2016г.

220 Кулешова т.А., педагог д/о Почётная грамота Лучший педагогический работник 2015-2016 учебного года в номинации 

«Преданность Дому»

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

июнь 2016г.

221 Лаптев Н.В., педагог д/о Почётная грамота Лучший педагогический работник 2015-2016 учебного года в номинации 

«Надежда и опора»

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

июнь 2016г.

222 Маяков К.Г., педагог д/о Почётная грамота Лучший педагогический работник 2015-2016 учебного года в номинации 

«Мастер воспитания»

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

июнь 2016г.

223 Морозова И.Е., педагог д/о Почётная грамота Лучший педагогический работник 2015-2016 учебного года в номинации 

«Инициатива и настойчивость»

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

июнь 2016г.

224 Мочалова А.В., пекдагог д/о Почётная грамота Лучший педагогический работник 2015-2016 учебного года в номинации 

«С верой в успех»

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

июнь 2016г.

225 Мусорина И.Ю., педагог д/о Почётная грамота Лучший педагогический работник 2015-2016 учебного года в номинации 

«С верой в успех»

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

июнь 2016г.

226 Музюкина О.А., педагог д/о Почётная грамота Лучший педагогический работник 2015-2016 учебного года в номинации 

«Созвездие Дома»

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

июнь 2016г.

227 Пупынина Л.В., педагог д\о Почётная грамота Лучший педагогический работник 2015-2016 учебного года в номинации 

«Инициатива и настойчивость»

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

июнь 2016г.

228 Рожкова Е.М., педагог д/о Почётная грамота Лучший педагогический работник 2015-2016 учебного года в номинации 

«Педагогический Эверест»

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

июнь 2016г.



229 Сафарова О.М., педагог д/о Почётная грамота Лучший педагогический работник 2015-2016 учебного года в номинации 

«Преданность Дому»

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

июнь 2016г.

230 Тарасов А.С., методист Почётная грамота Лучший педагогический работник 2015-2016 учебного года в номинации 

«Педагогический дебют»

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

июнь 2016г.

231 Фарафонов А.В., педагог д/о Почётная грамота Лучший педагогический работник 2015-2016 учебного года в номинации 

«Авторская программа»

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

июнь 2016г.

232 Фарафонов А.В., педагог д/о Почётная грамота Лучший педагогический работник 2015-2016 учебного года в номинации 

«Методическое единство»

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

июнь 2016г.

233 Цветкова л.г., педагог д/о Почётная грамота Лучший педагогический работник 2015-2016 учебного года в номинации 

«Преданность Дому»

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

июнь 2016г.

234 Чернышев Е.О., педагог д/о Почётная грамота Лучший педагогический работник 2015-2016 учебного года в номинации 

«Мастер воспитания»

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

июнь 2016г.

235 Шестера Е.Г., педагог д/о Почётная грамота Лучший педагогический работник 2015-2016 учебного года в номинации 

«Методическое единство»

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

июнь 2016г.

236 Кайгородцева М.В., зав. ОтделомБлагодарственное письмо за сотрудничество с Новосибирским государственным областным Домом 

народного творчества

Директор НГОДНТ июнь 2016г.

237 Мочалова А.В., педагог д/о Благодарственное письмо за активное участие в VII открытом областном фестивале-конкурсе 

детского и юношеского творчества "Звёзды Континентов"

Член Совета Федерации 

Федерального собрания Российской 

Федерации

июнь 2016г.

238 Рожкова Е.М., педагог д/о Диплом за проявленную активность, творческую инициативу, стремление к 

созидательной деятельности,, неиссякаемый педагогический поиск и 

успешную подготовку участников к конкурсу всероссийского значения

Зав. кафедрой художественного 

образования ГАОУ ДО АПКиППРО, 

директор АНО по работе с 

талантливыми и одарёнными детьми 

"ИНСАЙТ"

июль 2016г.

239 Зимина Н.В. Благодарственное письмо за организацию отрядных и лагерных мероприятий, за доброту, 

внимание к детям 

Начальник ЛДП НГПЛ им. А.С. 

Пушкина

июнь 2016г.

240 Фарафонов А.В. грамота за 2-еместо в соревнованиях по рубке лозы на военно-полевых сборах 

Сибирского казачьего войска

Совет атаманов Новосибирской 

области

12.06.2016

241 Фарафонов А.В. грамота за 3-е место в соревнованиях по стрельбе из спортивного ружья на 

военно-полевых сборах Сибирского казачьего войска

Совет атаманов Новосибирской 

области

12.06.2016

242 Фарафонов А.В. грамота за 2-е место в соревнованиях по бегу (эстафета) на военно-полевых 

сборах Сибирского казачьего войска

Совет атаманов Новосибирской 

области

12.06.2016

243 Зимина Н.В. Благодарственное письмо за поддержку шахматного движения наукограда Кольцово, за 

неоценимую помощь в организации и поведении XIII Шахматного 

фестиваля "Наукоград Кольцово-2016"

И.о. директора МБУДО "ЦДТ "Факел" июль 2016 г.

244 Зимина Н.В. Благодарственное письмо за помощь в проведении воспитательно-педагогической работы в 

Детском спортивно-оздоровительном лагере "Мандарин" участников 

XXII Международного шахматного фестиваля "Маэстро"

Начальник отдела шахмат МБУДО 

"ДЮСШ ТЭИС"

июль 2016 г.



245 Зимина Н.В. Диплом за 2-е место среди женщин в турнире ветеранов "D" Международного 

фестиваля "Сибирь шахматная - 2016"

Руководитель Департамента 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области

июль 2016 г.


