Сведения о награждении (поощрении) педагогических работников
МБУДО города Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский»
за второе полугодие 2016 года
№
Ф.И.О., должность
п/п
1. Кайгородцев И.Л., Тарасов А.С.,
методисты

Чем награжден
Золотая медаль

За что награжден

Кем награжден

Когда награжден

2. Кайгородцев И.Л., Тарасов А.С.,
методисты

Серебряная медаль

за комплект материалов "Возможности, проблемы и перспективы
Жюри международного заочного конкурса "Факел"
процесса информатизации деятельности учреждения дополнительного
образования"
за актуализацию проблемы эффективного использования новых средств Жюри международной выставки "METODICE"
развития образования и комплект материалов "Возможности, проблемы
и перспективы процесса информатизации деятельности учреждения
дополнительного образования"

август 2016г.

3. Зимина Н.В., педагог д/о

Диплом III степени

за активное участие в шахматном турнире

Начальник управления физической культуры и
спорта мэрии г. Новосибирска

август 2016 г.

4. Зимина Н.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

за участие в организации и проведении блиц-турнира по шахматам
Октябрьского района

Секретарь Местного отделения Партии "Единая
Россия" Октябрьского района. Депутат Совета
депутатов г. Новосибирска

август 2016 г.

5. Зимина Н.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

за 1-е место, зучастие в организации и проведении блиц-турнира по
шахматам Октябрьского района

Секретарь Местного отделения Партии "Единая
Россия" Октябрьского района. Депутат Совета
депутатов г. Новосибирска, главный судья турнира

август 2016 г.

6. Фарафонов А.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

за помощь в проведении областной профильной смены клубов
традиционной и воинской культуры в дни школьных каникул

Председатель РОО «Ассоциация патриотических
организаций Новосибирской области «ПАТРИОТ»,
Начальник смены

август 2016 г.

7. Ковязина Т.Н., директор

Благодарственное письмо

Председатель правления МОО "Центр русского
боевого искусства "Русский щит"

сентябрь 2016г.

8. Фарафонов А.В., педагог д/о

Почетная грамота

Председатель правления МОО «Центр русского
боевого искусства «Русский щит»

сентябрь 2016г.

9. Фарафонов А.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

Председатель правления Межрегионального центра
русского боевого искусства «Русский щит»

сентябрь 2016г.

10. Фарафонов А.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

Министр МОНиИП НСО

сентябрь 2016г.

11. Фарафонов А.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

за помощь в организации и проведении XXII Регионального фестиваля
"Где стоишь - там и поле Куликово", плодотворное сотрудничество в
области патриотического воспитания молодёжи Новосибирской
области
за помощь в организации и проведении XXII Регионального фестиваля
«Где стоишь – там и Поле Куликово», плодотворное сотрудничество в
области патриотического воспитания молодежи Новосибирской
области
за многолетнее плодотворное сотрудничество в области
патриотического воспитания молодежи на основе традиционной
воинской культуры и большой личный вклад в деятельность МЦРБИ
«Русский щит»
за большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего
поколения, плодотворную педагогическую деятельность
За помощь в подготовке и проведении открытого туристского слета
МБУДО ДТ «Октябрьский»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский»

сентябрь 2016г.

август 2016г.

12. Шестера Е.Г., педагог д/о

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29
30.

Грамота

за многолетний жобросовестный труд, большой вклад в дело обучения Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
и воспитания подрастающего поколения и в связи с 55-летием со дня
рождения
Открытый туристский слёт МБУДО ДТ "Октябрьский"
Анохин М.Ю., педагог-организатор Благодарственное письмо
за помощь в подготовке и проведении открытого туристского слёта
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
МБУДО ДТ "Октябрьский"
Антипов В.Х., начальник СП
Благодарственное письмо
за помощь в подготовке и проведении открытого туристского слёта
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
МБУДО ДТ "Октябрьский"
Афоненко В.В., педагог д/о
Благодарственное письмо
за помощь в подготовке и проведении открытого туристского слёта
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
МБУДО ДТ "Октябрьский"
Кайгородцев И.Л., методисты
Благодарственное письмо
за помощь в подготовке и проведении открытого туристского слёта
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
МБУДО ДТ "Октябрьский"
Кайгородцева М.В., зав. отделом
Благодарственное письмо
за помощь в подготовке и проведении открытого туристского слёта
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
МБУДО ДТ "Октябрьский"
Мишуткина Н.И., педагог д/о
Благодарственное письмо
за помощь в подготовке и проведении открытого туристского слёта
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
МБУДО ДТ "Октябрьский"
Сафарова О.М., педагог д/о
Благодарственное письмо
за помощь в подготовке и проведении открытого туристского слёта
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
МБУДО ДТ "Октябрьский"
Рожкова Е.М., педагог д/о
Благодарственное письмо
за помощь в подготовке и проведении открытого туристского слёта
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
МБУДО ДТ "Октябрьский"
Табакаев В.П., педагог д/о
Благодарственное письмо
за помощь в подготовке и проведении открытого туристского слёта
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
МБУДО ДТ "Октябрьский"
Тарасов А.С., методист
Благодарственное письмо
за помощь в подготовке и проведении открытого туристского слёта
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
МБУДО ДТ "Октябрьский"
Фарафонов А.В., педагог д/о
Благодарственное письмо
за помощь в подготовке и проведении открытого туристского слёта
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
МБУДО ДТ "Октябрьский"
III областной фестиваль творчества педагогических коллективов образовательных организаций Новосибирской области "Признание-2016"
Волкова С.Б., педагог д/о
Диплом лауреата
III областного фестиваля творчества педагогических коллективов
Министр образования, науки и инновационной
образовательных организаций Новосибирской области "Признаниеполитики Новосибирской области
2016"
Зимина Н.В., педагог д/о
Диплом лауреата
III областного фестиваля творчества педагогических коллективов
Министр образования, науки и инновационной
образовательных организаций Новосибирской области "Признаниеполитики Новосибирской области
2016"
Кайгородцева М.В., зав. отделом
Диплом лауреата
III областного фестиваля творчества педагогических коллективов
Министр образования, науки и инновационной
образовательных организаций Новосибирской области "Признаниеполитики Новосибирской области
2016"
Музюкина О.А., педагог д/о
Диплом лауреата
III областного фестиваля творчества педагогических коллективов
Министр образования, науки и инновационной
образовательных организаций Новосибирской области "Признаниеполитики Новосибирской области
2016"
Рожкова Е.М., педагог д/о
Диплом лауреата
III областного фестиваля творчества педагогических коллективов
Министр образования, науки и инновационной
образовательных организаций Новосибирской области "Признаниеполитики Новосибирской области
2016"
Удот С.Н., начальник СП
Благодарственное письмо
за высокий професионализм и добросовестную работу по подготовке и Председатель областной избирательной комиссии
проведению выборов
Фарафонов А.В., педагог д/о
Диплом лауреата
III областного фестиваля творчества педагогических коллективов
Министр образования, науки и инновационной
образовательных организаций Новосибирской области "Признаниеполитики Новосибирской области
2016"

сентябрь 2016г.

сентябрь 2016г.
сентябрь 2016г.
сентябрь 2016г.
сентябрь 2016г.
сентябрь 2016г.
сентябрь 2016г.
сентябрь 2016г.
сентябрь 2016г.
сентябрь 2016г.
сентябрь 2016г.
сентябрь 2016г.

октябрь 2016г.

октябрь 2016г.

октябрь 2016г.

октябрь 2016г.

октябрь 2016г.

октябрь 2016г.
октябрь 2016г.

31. Маяков К.Г.

Почётная грамота

за многолетний жобросовестный труд, большой вклад в дело обучения Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
и воспитания подрастающего поколения и в связи с 55-летием со дня
рождения
за работу по подготовке и проведению секции "Вопросы
Начальник отдела образования администрации
взаимодействия организаций дополнительного образования с
Октябрьского района
общеобразовательными организациями района в реализации ФГОС"
районной конференции педагогических работников "Пути повышения
качества и эффективности системы образования октябрьского района в
условиях реализации ФГОС"
за активное участие в проведении праздника, посвященного «Дню
Зам. главы Октябрьского района
пожилого человека»
III городской открытый фестиваль "Методический подиум"
за высокий уровень представления педагогического опыта на III
Председатель Совета директоров УДО, директор
городском открытом фестивале "Методический подиум" в направлении ЦДТ "Содружество"
показа "Методический портфолио"
за высокий уровень представления педагогического опыта на III
Председатель Совета директоров УДО, директор
городском открытом фестивале "Методический подиум" в направлении ЦДТ "Содружество"
показа "Методический портфолио"
за высокий уровень представления педагогического опыта на III
Председатель Совета директоров УДО, директор
городском открытом фестивале "Методический подиум" в направлении ЦДТ "Содружество"
показа "Методический портфолио"
за высокий уровень представления педагогического опыта на III
Председатель Совета директоров УДО, директор
городском открытом фестивале "Методический подиум" в направлении ЦДТ "Содружество"
показа "Методический портфолио"

октябрь 2016г.

32. Кайгородцева М.В., зав. отделом

Благодарственное письмо

33. Белокопытова И.А., педагог д/о

Благодарственное письмо

34. Кайгородцев И.Л., методист

Диплом лауреата

35. Кайгородцева М.В., зав. отделом

Диплом лауреата

36. Стефанович И.А., методист

Диплом лауреата

37. Тарасов А.С., методист

Диплом лауреата

38. Мусорина И.Ю., педагог д/о

Благодарственное письмо

за высокий профессионализм, чуткость, внимание и любовь к ученикам Начальник отдела образования администрации
Дзержинского района, директор МБУДО ЦВР
"Галактика"

ноябрь 2016г.

39. Лайпекова С.Г., педагог д/о

Благодарность

за участие в V Всероссийском танцевальном фестивале-конкурсе «Жара- Председатель Комитета по делам молодежи
2016»
администрации г. Барнаула В. В. Гудков

ноябрь 2016г.

40. Ранда Е.В., педагог д/о

Грамота

Зав. библиотекой им. И. Лаврова

ноябрь 2016г.

41. Музюкина О.А., педагог д/о

Благодарность

Губернатор Новосибирской области

ноябрь 2016г.

42. Коллективу МБУДО ДТ
"Октябрьский"

Благодарственное письмо

за активное участие в Празднике «Взгляни в мамины глаза»,
посвященному Дню матери
Награждение к 40-летию МБУДО ДТ "Октябрьский"
за высокие профессиональные достижения в педагогической
деятельности, многолетний добросовестный труд
за преданность любимому делу во имя будущего наших детей

Министр министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области

ноябрь 2016г.

43. Ковязина Т.Н., директор

Благодарственное письмо

за большой вклад в развитие системы дополнительного образования в
Новосибирской области

Министр министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области

ноябрь 2016г.

44. Ковязина Т.Н., директор

Благодарственное письмо

Министр министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области

ноябрь 2016г.

45. Роцкий Н.Н., педагог д/о

Благодарственное письмо

за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения,
плодотворную педагогическую деятельность, активное участие в
организации и проведении мероприятий патриотической
направленности
за большой вклад в развитие системы дополнительного образования в
Новосибирской области

Министр министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области

ноябрь 2016г.

октябрь 2016г.

октябрь 2016г.

ноябрь 2016г.

ноябрь 2016г.

ноябрь 2016г.

ноябрь 2016г.

46. Сафарова О.М., педагог д/о

Благодарственное письмо

за большой вклад в развитие системы дополнительного образования в
Новосибирской области

Министр министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области

ноябрь 2016г.

47. Фарафонов А.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

за большой вклад в развитие системы дополнительного образования в
Новосибирской области

Министр министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области

ноябрь 2016г.

48. Шестера Е.Г., педагог д/о

Благодарственное письмо

за большой вклад в развитие системы дополнительного образования в
Новосибирской области

49. Коллективу МБУДО ДТ
"Октябрьский" (директор Т.Н.
Ковязина)

Почётная грамота

50. Антипов В.Х., начальник СП

Почётная грамота

51. Гарифулина Г.А., педагог д/о

Почётная грамота

52. Драчева Е.В., начальник СП

Почётная грамота

53. Жукова Н.В., педагог д/о

Почётная грамота

54. Кайгородцев И.Л., методист

Почётная грамота

55. Кайгородцева М.В., зав. отделом

Почётная грамота

56. Клыкова Н.П., зав. отделом

Почётная грамота

57. Ковязина Т.Н., директор

Почётная грамота

58. Музюкина О.А., педагог д/о

Почётная грамота

59. Рожкова Е.М., педагог д/о

Почётная грамота

60. Роцкий Н.Н., педагог д/о

Почётная грамота

61. Сафарова О.М., педагог д/о

Почётная грамота

за большой вклад в развитие муниципальной системы образования,
высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с 40летием со дня основания учреждения дополнительного образования
за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в
профессиональной деятельности и в связи с 40-летием со дня основания
учреждения дополнительного образования
за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в
профессиональной деятельности и в связи с 40-летием со дня основания
учреждения дополнительного образования
за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в
профессиональной деятельности и в связи с 40-летием со дня основания
учреждения дополнительного образования
за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в
профессиональной деятельности и в связи с 40-летием со дня основания
учреждения дополнительного образования
за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в
профессиональной деятельности и в связи с 40-летием со дня основания
учреждения дополнительного образования
за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в
профессиональной деятельности и в связи с 40-летием со дня основания
учреждения дополнительного образования
за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в
профессиональной деятельности и в связи с 40-летием со дня основания
учреждения дополнительного образования
за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в
профессиональной деятельности и в связи с 40-летием со дня основания
учреждения дополнительного образования
за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в
профессиональной деятельности и в связи с 40-летием со дня основания
учреждения дополнительного образования
за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в
профессиональной деятельности и в связи с 40-летием со дня основания
учреждения дополнительного образования
за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в
профессиональной деятельности и в связи с 40-летием со дня основания
учреждения дополнительного образования
за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в
профессиональной деятельности и в связи с 40-летием со дня основания
учреждения дополнительного образования

ноябрь 2016г.
Министр министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области
И.о. начальника департамента образования мэрии
города Новосибирска

ноябрь 2016г.

И.о. начальника департамента образования мэрии
города Новосибирска

ноябрь 2016г.

И.о. начальника департамента образования мэрии
города Новосибирска

ноябрь 2016г.

И.о. начальника департамента образования мэрии
города Новосибирска

ноябрь 2016г.

И.о. начальника департамента образования мэрии
города Новосибирска

ноябрь 2016г.

И.о. начальника департамента образования мэрии
города Новосибирска

ноябрь 2016г.

И.о. начальника департамента образования мэрии
города Новосибирска

ноябрь 2016г.

И.о. начальника департамента образования мэрии
города Новосибирска

ноябрь 2016г.

И.о. начальника департамента образования мэрии
города Новосибирска

ноябрь 2016г.

И.о. начальника департамента образования мэрии
города Новосибирска

ноябрь 2016г.

И.о. начальника департамента образования мэрии
города Новосибирска

ноябрь 2016г.

И.о. начальника департамента образования мэрии
города Новосибирска

ноябрь 2016г.

И.о. начальника департамента образования мэрии
города Новосибирска

ноябрь 2016г.

за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в
профессиональной деятельности и в связи с 40-летием со дня основания
учреждения дополнительного образования
за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в
профессиональной деятельности и в связи с 40-летием со дня основания
учреждения дополнительного образования
за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в
профессиональной деятельности и в связи с 40-летием со дня основания
учреждения дополнительного образования
за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в
профессиональной деятельности и в связи с 40-летием со дня основания
учреждения дополнительного образования
за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в
профессиональной деятельности и в связи с 40-летием со дня основания
учреждения дополнительного образования
за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в
профессиональной деятельности и в связи с 40-летием со дня основания
учреждения дополнительного образования
за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в
профессиональной деятельности и в связи с 40-летием со дня основания
учреждения.
за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в
профессиональной деятельности и в связи с 40-летием со дня основания
учреждения.
за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в
профессиональной деятельности и в связи с 40-летием со дня основания
учреждения дополнительного образования
за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в
профессиональной деятельности и в связи с 40-летием со дня основания
учреждения.
за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в
профессиональной деятельности и в связи с 40-летием со дня основания
учреждения дополнительного образования
за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные
достижения и в связи с 40-летием со дня основания учреждения

И.о. начальника департамента образования мэрии
города Новосибирска

ноябрь 2016г.

И.о. начальника департамента образования мэрии
города Новосибирска

ноябрь 2016г.

И.о. начальника департамента образования мэрии
города Новосибирска

ноябрь 2016г.

И.о. начальника департамента образования мэрии
города Новосибирска

ноябрь 2016г.

И.о. начальника департамента образования мэрии
города Новосибирска

ноябрь 2016г.

И.о. начальника департамента образования мэрии
города Новосибирска

ноябрь 2016г.

И.о. начальника департамента образования мэрии
города Новосибирска

ноябрь 2016г.

И.о. начальника департамента образования мэрии
города Новосибирска

ноябрь 2016г.

И.о. начальника департамента образования мэрии
города Новосибирска

ноябрь 2016г.

И.о. начальника департамента образования мэрии
города Новосибирска

ноябрь 2016г.

И.о. начальника департамента образования мэрии
города Новосибирска

ноябрь 2016г.

Глава администрации Октябрьского района

ноябрь 2016г.

Почётная грамота

за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные
достижения и в связи с 40-летием со дня основания учреждения

Глава администрации Октябрьского района

ноябрь 2016г.

75. Левчук Т.А., педагог д/о

Почётная грамота

за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные
достижения и в связи с 40-летием со дня основания учреждения

Глава администрации Октябрьского района

ноябрь 2016г.

76. Роцкая Е.С., педагог-организатор

Почётная грамота

за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные
достижения и в связи с 40-летием со дня основания учреждения

Глава администрации Октябрьского района

ноябрь 2016г.

77. Удот С.Н., начальник СП

Почётная грамота

за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные
достижения и в связи с 40-летием со дня основания учреждения

Глава администрации Октябрьского района

ноябрь 2016г.

62. Титаренко И.В., педагог д/о

Почётная грамота

63. Фарафонов А.В., педагог д/о

Почётная грамота

64. Шаталова Т.Ю., педагог д/о

Почётная грамота

65. Шестера Е.Г., педагог д/о

Почётная грамота

66. Зимина Н.В., педагог д/о

Почётная грамота

67. Кулешова Т.А., педагог д/о

Почётная грамота

68. Лайпекова С.Г., педагог д/о

Благодарственное письмо

69. Маяков К.Г., педагог д/о

Благодарственное письмо

70. Мусорина И.Ю., педагог д/о

Почётная грамота

71. Стефанович И.А., педагог д/о

Благодарственное письмо

72. Табакаев В.П., педагог д/о

Почётная грамота

73. Анохин М.Ю., педагог-организатор

Почётная грамота

74. Белокопытова И.А., педагог д/о

78. Чекмарёва Т.А., начальник СП

Почётная грамота

за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные
достижения и в связи с 40-летием со дня основания учреждения

Глава администрации Октябрьского района

ноябрь 2016г.

79. Афанасьевская Н.Г., педагог д/о

Благодарственное письмо

Глава администрации Октябрьского района

ноябрь 2016г.

80. Волкова С.Б., педагог д/о

Благодарственное письмо

Глава администрации Октябрьского района

ноябрь 2016г.

81. Ефремова Э.О., педагог д/о

Благодарственное письмо

Глава администрации Октябрьского района

ноябрь 2016г.

82. Жмурова Е.Л., педагог д/о

Благодарственное письмо

Глава администрации Октябрьского района

ноябрь 2016г.

83. Лаптев Н.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

Глава администрации Октябрьского района

ноябрь 2016г.

84. Макарова Т.Н., учитель-логопед

Благодарственное письмо

Глава администрации Октябрьского района

ноябрь 2016г.

85. Морозова И.Е., педагог д/о

Благодарственное письмо

Глава администрации Октябрьского района

ноябрь 2016г.

86. Мочалова А.В, педагог д/о

Благодарственное письмо

Глава администрации Октябрьского района

ноябрь 2016г.

87. Смолякова С.С., педагог д/о

Благодарственное письмо

Глава администрации Октябрьского района

ноябрь 2016г.

88. Степанчук Л.Б., педагог д/о

Благодарственное письмо

Глава администрации Октябрьского района

ноябрь 2016г.

89. Шадрина Т.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

Глава администрации Октябрьского района

ноябрь 2016г.

90. Ахматова Л.Б., начальник СП

Почетная Грамота

Начальник отдела образования администрации
Октябрьского района

ноябрь 2016г.

91. Белоусова А.В., педагог д/о

Почетная Грамота

Начальник отдела образования администрации
Октябрьского района

ноябрь 2016г.

92. Голубева Т.В., педагог д/о

Почетная Грамота

Начальник отдела образования администрации
Октябрьского района

ноябрь 2016г.

93. Коломацкая Л.А., педагог д/о

Почетная Грамота

Начальник отдела образования администрации
Октябрьского района

ноябрь 2016г.

94. Королёва С.В., педагог д/о

Почетная Грамота

Начальник отдела образования администрации
Октябрьского района

ноябрь 2016г.

95. Лихошерст В.В., педагог д/о

Почетная Грамота

Начальник отдела образования администрации
Октябрьского района

ноябрь 2016г.

96. Мишуткина Н.И., педагог д/о

Почетная Грамота

Начальник отдела образования администрации
Октябрьского района

ноябрь 2016г.

97. Неупокоева Т.Ю., педагог д/о

Почетная Грамота

за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные
достижения
за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные
достижения
за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные
достижения
за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные
достижения
за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные
достижения
за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные
достижения
за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные
достижения
за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные
достижения
за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные
достижения
за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные
достижения
за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные
достижения
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание
подрастающего поколения в связи с 40-летием со дня основания Дома
творчества «Октябрьский»
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание
подрастающего поколения в связи с 40-летием со дня основания Дома
творчества «Октябрьский»
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание
подрастающего поколения в связи с 40-летием со дня основания Дома
творчества «Октябрьский»
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание
подрастающего поколения в связи с 40-летием со дня основания Дома
творчества «Октябрьский»
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание
подрастающего поколения в связи с 40-летием со дня основания Дома
творчества «Октябрьский»
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание
подрастающего поколения в связи с 40-летием со дня основания Дома
творчества «Октябрьский»
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание
подрастающего поколения в связи с 40-летием со дня основания Дома
творчества «Октябрьский»
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание
подрастающего поколения в связи с 40-летием со дня основания Дома
творчества «Октябрьский»

Начальник отдела образования администрации
Октябрьского района

ноябрь 2016г.

98. Пупынина Л.В., педагог д/о

Почетная Грамота

за многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание
подрастающего поколения в связи с 40-летием со дня основания Дома
творчества «Октябрьский»
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание
подрастающего поколения в связи с 40-летием со дня основания Дома
творчества «Октябрьский»
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание
подрастающего поколения в связи с 40-летием со дня основания Дома
творчества «Октябрьский»
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание
подрастающего поколения в связи с 40-летием со дня основания Дома
творчества «Октябрьский»
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание
подрастающего поколения в связи с 40-летием со дня основания Дома
творчества «Октябрьский»
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание
подрастающего поколения в связи с 40-летием со дня основания
муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования "Дом творчества «Октябрьский»
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание
подрастающего поколения в связи с 40-летием со дня основания
муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования "Дом творчества «Октябрьский»
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание
подрастающего поколения в связи с 40-летием со дня основания
муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования "Дом творчества «Октябрьский»
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание
подрастающего поколения в связи с 40-летием со дня основания
муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования "Дом творчества «Октябрьский»
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание
подрастающего поколения в связи с 40-летием со дня основания
муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования "Дом творчества «Октябрьский»
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание
подрастающего поколения в связи с 40-летием со дня основания
муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования "Дом творчества «Октябрьский»
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание
подрастающего поколения в связи с 40-летием со дня основания
муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования "Дом творчества «Октябрьский»

Начальник отдела образования администрации
Октябрьского района

ноябрь 2016г.

99. Ранда Е.В., педагог д/о

Почетная Грамота

Начальник отдела образования администрации
Октябрьского района

ноябрь 2016г.

100. Тарасов А.С., методист

Почетная Грамота

Начальник отдела образования администрации
Октябрьского района

ноябрь 2016г.

101. Чернышкова И.О., педагог д/о

Почетная Грамота

Начальник отдела образования администрации
Октябрьского района

ноябрь 2016г.

102. Цветкова Л.Г., педагог д/о

Почетная Грамота

Начальник отдела образования администрации
Октябрьского района

ноябрь 2016г.

103. Афоненко В.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

Начальник отдела образования администрации
Октябрьского района

ноябрь 2016г.

104. Голуб В.Ф., педагог д/о

Благодарственное письмо

Начальник отдела образования администрации
Октябрьского района

ноябрь 2016г.

105. Кожаро Е.С., педагог д/о

Благодарственное письмо

Начальник отдела образования администрации
Октябрьского района

ноябрь 2016г.

106. Леонова Р.А., педагог д/о

Благодарственное письмо

Начальник отдела образования администрации
Октябрьского района

ноябрь 2016г.

107. Патлай Е.И., педагог д/о

Благодарственное письмо

Начальник отдела образования администрации
Октябрьского района

ноябрь 2016г.

108. Просекова Е.И., педагог д/о

Благодарственное письмо

Начальник отдела образования администрации
Октябрьского района

ноябрь 2016г.

109. Чекмарева Т.А., педагог д/о

Благодарственное письмо

Начальник отдела образования администрации
Октябрьского района

ноябрь 2016г.

110. Чернышов Е.О., педагог д/о

Благодарственное письмо

за многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание
подрастающего поколения в связи с 40-летием со дня основания
муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования "Дом творчества «Октябрьский»

Начальник отдела образования администрации
Октябрьского района

ноябрь 2016г.

111. Ковязина Т.Н., директор

Благодарность

за огромную работу по воспитанию юных россиян, многолетнее
плодотворное сотрудничество, высокий профессионализм

Директор МБОУ СОШ № 97

ноябрь 2016г.

112. ПогореловаО.А., педагог д/о

Почётная грамота

113. Войнова Т.А., концертмейстер

Благодарственное письмо

114. Данилова С.С., педагог д/о

Благодарственное письмо

115. Майорова П.Н., педагог д/о

Благодарственное письмо

116. Молоткова Н.П., музыкальный
руководитель
117. Семёнова Л.В., педагог-организатор

Благодарственное письмо

118. Роцкая Е.С., педагог-организатор

Благодарственное письмо

119.
120.

121.

122.

123.
124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

Благодарственное письмо

за успехи в профессиональной деятельности и в связи с 40-летием
учреждения
за успехи в профессиональной деятельности и в связи с 40-летием
учреждения
за успехи в профессиональной деятельности и в связи с 40-летием
учреждения
за успехи в профессиональной деятельности и в связи с 40-летием
учреждения
за успехи в профессиональной деятельности и в связи с 40-летием
учреждения
за успехи в профессиональной деятельности и в связи с 40-летием
учреждения

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"

ноябрь 2016г.

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"

ноябрь 2016г.

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"

ноябрь 2016г.

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"

ноябрь 2016г.

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"

ноябрь 2016г.

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"

ноябрь 2016г.

за активную гражданскую позицию и пложотворную общественную
Председатель Совета ТОС "Молодёжный"
работу
Роцкий Н.Н., педагог д/о
Благодарственное письмо
за активную гражданскую позицию и пложотворную общественную
Председатель Совета ТОС "Молодёжный"
работу
Роцкая Е.С., педагог-организатор
Благодарственное письмо
за помощь в проведении "Суворовских сборов-2016", плодотворное
Председатель правления МЦРБИ "Русский щит"
сотрудничество в области патриотического воспитания молодёжи
Новосибюирской области
Роцкий Н.Н., педагог д/о
Благодарственное письмо
за помощь в проведении "Суворовских сборов-2016", плодотворное
Председатель правления МЦРБИ "Русский щит"
сотрудничество в области патриотического воспитания молодёжи
Новосибюирской области
Семёнова Л.В., педагог д/о
Благодарственное письмо
за помощь в проведении "Суворовских сборов-2016", плодотворное
Председатель правления МЦРБИ "Русский щит"
сотрудничество в области патриотического воспитания молодёжи
Новосибюирской области
Голубева Т.В., педагог д/о
Благодарственное письмо
за организацию и проведение народного праздника "Кузьминки"
Директор МБОУ СОШ № 11
Молоткова Н.П., муз. руководитель Почётная грамота
за многолетний жобросовестный труд, большой вклад в дело обучения Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
и воспитания подрастающего поколения и в связи с 55-летием со дня
рождения
Выставка-конкурс творческих работ "Юбилейный сюрприз", посвящённая 40-летию со дня основания Дома творчества "Октябрьский"
Волкова С.Б., педагог д/о
Диплом лауреата
выставки-конкурса творческих работ "Юбилейный сюрприз",
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
посвящённой 40-летию со дня основания Дома творчества
"Октябрьский"
Диплом лауреата
выставки-конкурса творческих работ "Юбилейный сюрприз",
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
Голубева Т.В., педагог д/о
посвящённой 40-летию со дня основания Дома творчества
"Октябрьский"
Драчева Е.В., начальник СП
Диплом лауреата
выставки-конкурса творческих работ "Юбилейный сюрприз",
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
посвящённой 40-летию со дня основания Дома творчества
"Октябрьский"
Жмурова Е.Л., педагог д/о
Диплом лауреата
выставки-конкурса творческих работ "Юбилейный сюрприз",
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
посвящённой 40-летию со дня основания Дома творчества
"Октябрьский"
Кайгородцев И.Л., методист
Диплом лауреата
выставки-конкурса творческих работ "Юбилейный сюрприз",
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
посвящённой 40-летию со дня основания Дома творчества
"Октябрьский"
Кайгородцева М.В., зав. отделом
Диплом лауреата
выставки-конкурса творческих работ "Юбилейный сюрприз",
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
посвящённой 40-летию со дня основания Дома творчества
"Октябрьский"

ноябрь 2016г.
ноябрь 2016г.
ноябрь 2016г.

ноябрь 2016г.

ноябрь 2016г.

ноябрь 2016г.
ноябрь 2016г.

декабрь 2016г.

декабрь 2016г.

декабрь 2016г.

декабрь 2016г.

декабрь 2016г.

декабрь 2016г.

131. Неупокоева Т.Ю., педагог д/о

132. Тарасов А.С., методист

133. Чернышкова И.О., педагог д/о

134. Афанасьевская Н.Г., педагог д/о

135. Голуб В.Ф., педагог д/о

136. Коломацкая Л.А., педагог д/о

137. Королёва С.В., педагог д/о

138. Леонова Р.А., педагог д/о

139. Морозова И.Е., педагог д/о

140. Музюкина О.А., педагог д/о

141. Мусорина И.Ю., педагог д/о

142. Погорелова О.А., педагог д/о

143. Степанчук Л.Б., педагог д/о

144. Титаренко И.В., педагог д/о

145. Шестера Е.Г., педагог д/о

146. Кайгородцев И.Л., педагог д/о

Диплом лауреата

выставки-конкурса творческих работ "Юбилейный сюрприз",
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
посвящённой 40-летию со дня основания Дома творчества
"Октябрьский"
Диплом лауреата
выставки-конкурса творческих работ "Юбилейный сюрприз",
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
посвящённой 40-летию со дня основания Дома творчества
"Октябрьский"
Диплом лауреата
выставки-конкурса творческих работ "Юбилейный сюрприз",
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
посвящённой 40-летию со дня основания Дома творчества
"Октябрьский"
Сертификат
за участие учащихся объединения в выставке-конкурсе творческих
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
работ "Юбилейный сюрприз", посвящённой 40-летию со дня основания
Дома творчества "Октябрьский"
Сертификат
за участие учащихся объединения в выставке-конкурсе творческих
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
работ "Юбилейный сюрприз", посвящённой 40-летию со дня основания
Дома творчества "Октябрьский"
Сертификат
за участие учащихся объединения в выставке-конкурсе творческих
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
работ "Юбилейный сюрприз", посвящённой 40-летию со дня основания
Дома творчества "Октябрьский"
Сертификат
за участие учащихся объединения в выставке-конкурсе творческих
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
работ "Юбилейный сюрприз", посвящённой 40-летию со дня основания
Дома творчества "Октябрьский"
Сертификат
за участие учащихся объединения в выставке-конкурсе творческих
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
работ "Юбилейный сюрприз", посвящённой 40-летию со дня основания
Дома творчества "Октябрьский"
Сертификат
за участие учащихся объединения в выставке-конкурсе творческих
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
работ "Юбилейный сюрприз", посвящённой 40-летию со дня основания
Дома творчества "Октябрьский"
Сертификат
за участие учащихся объединения в выставке-конкурсе творческих
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
работ "Юбилейный сюрприз", посвящённой 40-летию со дня основания
Дома творчества "Октябрьский"
Сертификат
за участие учащихся объединения в выставке-конкурсе творческих
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
работ "Юбилейный сюрприз", посвящённой 40-летию со дня основания
Дома творчества "Октябрьский"
Сертификат
за участие учащихся объединения в выставке-конкурсе творческих
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
работ "Юбилейный сюрприз", посвящённой 40-летию со дня основания
Дома творчества "Октябрьский"
Сертификат
за участие учащихся объединения в выставке-конкурсе творческих
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
работ "Юбилейный сюрприз", посвящённой 40-летию со дня основания
Дома творчества "Октябрьский"
Сертификат
за участие учащихся объединения в выставке-конкурсе творческих
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
работ "Юбилейный сюрприз", посвящённой 40-летию со дня основания
Дома творчества "Октябрьский"
Региональный конкурс авторских образовательных программ педагогов дополнительного образования детей
Диплом I степени
в номинации "Социально-педагогическая" Регионального конкурса
Министр министерства образования, науки и
авторских образовательных программ педагогов дополнительного
инновационной политики Новосибирской области
образования детей
Диплом II степени
в номинации "Социально-педагогическая" Регионального конкурса
Министр министерства образования, науки и
авторских образовательных программ педагогов дополнительного
инновационной политики Новосибирской области
образования детей

декабрь 2016г.

декабрь 2016г.

декабрь 2016г.

декабрь 2016г.

декабрь 2016г.

декабрь 2016г.

декабрь 2016г.

декабрь 2016г.

декабрь 2016г.

декабрь 2016г.

декабрь 2016г.

декабрь 2016г.

декабрь 2016г.

декабрь 2016г.

декабрь 2016г.

декабрь 2016г.

147. Шаталова Т.Ю., педагог д/о

Диплом III степени

в номинации "Художественная" Регионального конкурса авторских
Министр министерства образования, науки и
образовательных программ педагогов дополнительного образования
инновационной политики Новосибирской области
детей
Городской фестиваль детско-юношеского туризма
148. Роцкий Н.Н., педагог д/о
Диплом "Юные краеведы
за творческое участие в социально значимых инициативах городского Директор ДТД УМ "Юниор"
Сибири"
фестиваля детско-юношеского туризма
149. Табакаев В.П.,
Диплом лауреата
в номинации "Пропаганда туризма. Фильм" городского фестиваля
Директор ДТД УМ "Юниор"
Табакаева С.И., педагоги д/о
детско-юношеского туризма
Открытый областной конкурс прикладного и изобразительного творчества "Мама - главное слово в каждой судьбе"
150. Неупокоева Т.Ю., педагог д/о
Благодарность
за участие в Открытом областном конкурсе прикладного и
Директор МБУДО ЦДО «Алые паруса»
изобразительного творчества «Мама - главное слово в каждой судьбе»,
посвященном международному Дню матери среди детей школьного
возраста"
151. Коломацкая Л.А., педагог д/о
Благодарность
за участие в Открытом областном конкурсе прикладного и
Директор МБУДО ЦДО «Алые паруса» Д. В. Черных
изобразительного творчества "Мама - главное слово в каждой судьбе",
посвященном международному Дню матери среди детей школьного
возраста"
152. Мусорина И.Ю., педагог д/о
Благодарность
за участие в Открытом областном конкурсе прикладного и
Директор МБУДО ЦДО "Алые паруса"
изобразительного творчества "Мама - главное слово в каждой судьбе",
посвященном международному Дню матери среди детей школьного
возраста"
Открытый районный конкурс "Лучшее портфолио"
153. Антипов В.Х., начальник СП
Диплом лауреата
за портфолио структурного подразделения «Мастер-I»
Начальник отдела образования администрации
Октябрьского района
за портфолио педагога дополнительного образования
1543. Кайгородцев И.Л., педагог д/о
Диплом лауреата
Начальник отдела образования администрации
Кайгородцева И. Л. в номинации «Портфолио педагогического
Октябрьского района
работника»
Кайгородцева
М.В.,
зав.
отделом,
155.
Диплом лауреата
за портфолио информационно-методического отдела МБУДО ДТ
Начальник отдела образования администрации
Кайгородцев И.Л., Стефанович И.А.,
«Октябрьский» в номинации «Портфолио структурного подразделения» Октябрьского района
Тарасов А.С., методисты
156. Лайпекова С.Г., педагог д/о
Диплом лауреата
за портфолио достижений в номинации «Портфолио педагогического Начальник отдела образования администрации
работника»
Октябрьского района
за
портфолио
методиста
МБУДО
ДТ
«Октябрьский»
в
номинации
157. Стефанович И.А.. Методист
Диплом лауреата
Начальник отдела образования администрации
«Портфолио педагогического работника»
Октябрьского района
за портфолио методиста МБУДО ДТ «Октябрьский» А. С. Тарасова в Начальник отдела образования администрации
158. Тарасов А.С., методист
Диплом лауреата
номинации «Портфолио педагогического работника»
Октябрьского района
159. Ахматова Л. Б., начальник СП
Диплом
за портфолио структурного подразделения «Иволга» в нминации
Начальник отдела образования администрации
«Портфолио структурного подразделения»
Октябрьского района
160. Голуб В.Ф., педагог д/о
Диплом
за портфолио достижений в номинации «Портфолио педагогического Начальник отдела образования администрации
работника»
Октябрьского района
161. Зимина Н.В., педагог д/о
Диплом
за портфолио достижений в номинации «Портфолио педагогического Начальник отдела образования администрации
работника»
Октябрьского района
162. Мусорина И.Ю., педагог д/о
Диплом
за портфолио достижений в номинации «Портфолио педагогического Начальник отдела образования администрации
работника»
Октябрьского района
163. Шестера Е.Г., Афанасьевская Н.Г.,
Диплом
за портфолио структурного подразделения «Горница» МБУДО ДТ
Начальник отдела образования администрации
Ефремова Э.О., Королёва С.В.,
«Октябрьский» в номинации «Портфолио структурного подразделения» Октябрьского района
Степанчук Л.Б., педагоги д/о

декабрь 2016г.

декабрь 2016г.
декабрь 2016г.

декабрь 2016г.

декабрь 2016г.

декабрь 2016г.

декабрь 2016г.
декабрь 2016г.

декабрь 2016г.

декабрь 2016г.
декабрь 2016г.
декабрь 2016г.
декабрь 2016г.
декабрь 2016г.
декабрь 2016г.
декабрь 2016г.
декабрь 2016г.

164. Ковязина Т.Н., директор

Благодарственное письмо

165. Фарафонов А.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

166. Семёнова Л.В., педагог-организатор

Благодарственное письмо

167. Ковязина Т.Н., директор

Благодарственное письмо

168. Шадрина Т.В., педагог д/о

Благодарность

169. Морозова И.Е., педагог д/о

Диплом

170. Погорелова О.А., педагог д/о

Сертификат

171. Погорелова О.А., педагог д/о

Диплом

172. Семёнова Л.В., педагог-организатор

Благодарственное письмо

за организацию и проведение Областного учебно-методического сбора
курсантов военно-патриотических клубов и клубов Новосибирского
регионального отделения общероссийского движения "ЮНАРМИЯ",
плодотворное сотрудничество в сфере патриотического воспитания
молодёжи Новосибирской области
за организацию и проведение Областного учебно-методического сбора
курсантов военно-патриотических клубов и клубов Новосибирского
регионального отделения общероссийского движения "ЮНАРМИЯ",
плодотворное сотрудничество в сфере патриотического воспитания
молодёжи Новосибирской области
за организацию и проведение Областного учебно-методического сбора
курсантов военно-патриотических клубов и клубов Новосибирского
регионального отделения общероссийского движения "ЮНАРМИЯ",
плодотворное сотрудничество в сфере патриотического воспитания
молодёжи Новосибирской области
за активное участие в VIII Открытом фестивале-конкурсе детского и
юношеского творчества "Звёзды континентов"
за большую помощь в проведении общешкольного мероприятия литературно-музыкальной композиции, посвященной Н. М. Карамзину

Директор ГБУ НСО "Дом молодёжи", начальник
штаба НРО ВДЮВПОД "ЮНАРМИЯ"

декабрь 2016г.

Директор ГБУ НСО "Дом молодёжи", начальник
штаба НРО ВДЮВПОД "ЮНАРМИЯ"

декабрь 2016г.

Директор ГБУ НСО "Дом молодёжи", начальник
штаба НРО ВДЮВПОД "ЮНАРМИЯ"

декабрь 2016г.

директор СТЦ "Континент"

декабрь 2016г.

Директор МБОУ СОШ № 11

декабрь 2016г.

куратору победителя Всероссийского педагогического конкурса в
номинации "Конкурс ДПИ "Зимняя фантазия"
за участие в городском детском художественном конкурсе "Чудеса под
Новый год"
за участие в конкурсе по скрапбукингу "Новогодняя и рождественская
открытка" в рамках VIII Международной рождественской ярмарки и
творчества марафона "БазАрт - 2016"
за помощь в организации и проведении областной молодежной
спартакиады "Молодецкие игры-2016", и большой личный вклад в
патриотическое воспитание подрастающего поколения

Редактор издания "Педлидер"

декабрь 2016г.

Начальник управления культуры мэрии города
Новосибирска
Председатель НФ "Сибирский вернисаж"

декабрь 2016г.

Начальник управления молодежной политики
министерства региональной политики
Новосибирской области

декабрь 2016г.

декабрь 2016г.

