
№ 

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

1 Драчева Е.В., начальник СП Благодарственное письмо за высококвалифицированную работу в составе жюри Открытого 

конкурса "Лучшее портфолио"

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

январь 2017г.

2 Клыкова Н.П., зав. отделом Благодарственное письмо за высококвалифицированную работу в составе жюри Открытого 

конкурса "Лучшее портфолио"

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

январь 2017г.

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

талантливых исполнителей, способствованию обучению и обмену 

опытом, содействие в развитии фестивального движения

Руководитель творческого фестивального 

движения «Наше время»

январь 2017г.

4 Кайгородцев И.Л., методист Благодарственной письмо за активное участие в проведении районного этапа конкурса "Ученик 

года-2016"

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

январь 2017г.

5 Рожкова Е.М., педагог д/о Благодарственной письмо за активное участие в проведении районного этапа конкурса "Ученик 

года-2016"

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

январь 2017г.

6 Афанасьевская Н.Г., педагог д/о Благодарственное письмо за организацию участия детей в выставке «Новогодний сюрприз» Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» январь 2017г.

7 Волкова С.Б., педагог д/о Благодарственное письмо за организацию участия детей в выставке «Новогодний сюрприз» Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» январь 2017г.

8 Голуб В.Ф., педагог д/о Благодарственное письмо за организацию участия детей в выставке «Новогодний сюрприз» Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» январь 2017г.

9 Голубева Т.В., педагог д/о Благодарственное письмо за организацию участия детей в выставке «Новогодний сюрприз» Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» январь 2017г.

10 Неупокоева Т.Ю., педагог д/о Благодарственное письмо за организацию участия детей в выставке «Новогодний сюрприз» Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» январь 2017г.

11 Коломацкая Л.А., педагог д/о Благодарственное письмо за организацию участия детей в выставке «Новогодний сюрприз» Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» январь 2017г.

12 Королёва С.В., педагог д/о Благодарственное письмо за организацию участия детей в выставке «Новогодний сюрприз» Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» январь 2017г.

13 Морозова И.Е., педагог д/о Благодарственное письмо за организацию участия детей в выставке «Новогодний сюрприз» Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» январь 2017г.

14 Музюкина О.А., педагог д/о Благодарственное письмо за организацию участия детей в выставке «Новогодний сюрприз» Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» январь 2017г.

15  Мусорина И.Ю., педагог д/о Благодарственное письмо за организацию участия детей в выставке «Новогодний сюрприз» Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» январь 2017г.

16 Погорелова О.А., педагог д/о Благодарственное письмо за организацию участия детей в выставке «Новогодний сюрприз» Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» январь 2017г.

17 Семёнова Л.В., педагог-организатор Диплом лауреата за  работу "Петя -Петушок" Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» январь 2017г.

18 Семёнова Л.В., педагог-организатор Диплом лауреата за  работу "Домик для ДОМикА" Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» январь 2017г.

19 Степанчук Л.Б., педагог д/о Благодарственное письмо за организацию участия детей в выставке «Новогодний сюрприз» Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» январь 2017г.

20 Титаренко И.В., педагог д/о Благодарственное письмо за организацию участия детей в выставке «Новогодний сюрприз» Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» январь 2017г.

21 Чернышкова И.О., педагог д/о Благодарственное письмо за организацию участия детей в выставке «Новогодний сюрприз» Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» январь 2017г.

22 Кайгородцев И.Л., педагог д/о Золотая медаль за дополнительную общеразвивающую программу "История Отечества" 

в номинации "Ребенок и мир вокруг"

Председатель жюри, 

главный эксперт

январь 2017г.

23 Шестера Е.Г., педагог д/о Золотая медаль

за дополнительную общеразвивающую программу "Живая старина" в 

номинации "Интеграция урочной и внеурочной деятельности"

Председатель жюри, 

главный эксперт

январь 2017г.

24 Музюкина О.А., педагог д/о, 

Журавлёва Е.Б., учитель МБОУ СОШ 

№ 16

Золотая медаль за комплект материалов "Внеурочная деятельность. Организация, 

проблемы" в номинации "Партнерская кооперация"

Председатель жюри, 

главный эксперт

январь 2017г.

Сведения о награждении (поощрении) педагогических работников

МБУДО города Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский»

за первое полугодие 2017 года

 Международный заочный конкурс "Факел"

Выставка "Новогодний сюрприз"

Всероссийский конкурс "Территория ФГОС"



25 Драчева Е.В., нач. СП, 

Стефанович И.А., методист, педагог 

д/о, 

Гарифулина Г.А., 

Морозова И.Е., 

Пупынина Л.В., педагоги д/о

Серебряная медаль за педагогический проект «Создание условий для становления основ 

патриотического сознания детей дошкольного возраста в учреждении 

дополнительного образования»

Председатель жюри, 

главный эксперт

январь 2017г.

26 Кайгородцев И.Л., методист Золотая медаль за комплект материалов «Требования к содержанию и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в МБУДО 

ДТ «Октябрьский» в номинации "Методика"

Председатель жюри, 

главный эксперт

январь 2017г.

27 Макарова Т.Н., учитель-логопед Золотая медаль за педагогический проект «Организация работы по предупреждению 

артикуляторно-акустической дисграфии у старших дошкольников со 

стертой дизартрией» в номинации «Сохранение и укрепление здоровья»  

Сопредседатели жюри, 

главный эксперт

январь 2017г.

28 Голубева Т.В., педагог д/о Золотая медаль за актуализацию проблемы поиска эффективных ресурсов повышения 

качества воспитательной работы и Сборник сценариев «Народные 

календарные праздники»

Сопредседатели жюри, 

директор выставки

январь 2017г.

29 Кайгородцев И.Л., методист Серебряная медаль за оригинальный комплект материалов - «Портфолио методиста 

МБУДО ДТ «Октябрьский» Кайгородцева И.Л.»

Сопредседатели жюри, 

директор выставки

январь 2017г.

30 Морозова И.Е., педагог д/о Бронзовая медаль за оригинальную методическая разработка «Как научить ребенка 

правильно и безопасно работать с ножницами»

Сопредседатели жюри, 

директор выставки

январь 2017г.

31 Сафарова О.М., педагог д/о Благодарственное письмо за вклад в проведении отчётного собрания в администрации 

Октябрьского района 17.01.2017г.

Зам. главы администрации Октябрьского 

района

январь 2017г.

32 Семёнова Л.В., педагог-организатор Благодарственное письмо за организацию и проведение Межрегионального турнира по русскому 

рукопашному бою "Буза" памяти Евгения Богомолова, за плодотворное 

сотрудничество в области патриотического воспитания молодежи

Директор ГБУ НСО "Дом молодежи" январь 2017г.

33 Фарафонов А.В., педагог д/о Благодарственное письмо за большой вклад в проведение областного интерактивного мастер-

класса "Строительство зимнего укрытия в безлесной зоне (иглу)", 

посвященного 30-летию ТСК "Друза"

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» январь 2017г.

34 Фарафонов А.В., педагог д/о Благодарственное письмо за организацию и проведение судейства Межрегионального турнира по 

русскому рукопашному бою «Буза» памяти Евгения Богомолова, за 

плодотворное сотрудничество в области патриотического воспитания 

молодежи

Директор Государственного бюджетного 

учреждения Новосибирской области 

«Дом молодежи»

январь 2017г.

35 Шестера Е.Г., педагог д/о Сертификат за победу в конкурсе на получение бюджетного образовательного 

сертификата в 2017 учебном году

Начальник департамента образования 

мэрии города Новосибирска

январь 2017г.

36 Ефремова Э.О., педагог д/о Диплом за поготовку воспитанников и участие в Городском фестивале 

творчества "Я - это мы-2017" 

Председатель НФ "Сибирский Вернисаж" февраль 2017г.

37 Кайгородцева М.В., зав. отделом Благодарственное письмо за участие в организации и проведении Фестиваля-конкурса 

педагогического мастерства "Звёздные россыпи"

Директор МБУДО ЦВР "Галактика" февраль 2017г.

38 Афоненко В.В., педагог д/о Благодарственное письмо за подготовку победителя районного конкурса художественного чтения 

"Вдохновение"

Председатель жюри, директор МБУДО 

ДТ "Октябрьский"

февраль 2017г.

39 Белоусова А.В., педагог д/о Благодарственное письмо за подготовку победителя районного конкурса художественного чтения 

"Вдохновение"

Председатель жюри, директор МБУДО 

ДТ "Октябрьский"

февраль 2017г.

40 Лихошерст В.В., педагог д/о Благодарственное письмо за подготовку победителя районного конкурса художественного чтения 

"Вдохновение"

Председатель жюри, директор МБУДО 

ДТ "Октябрьский"

февраль 2017г.

Всероссийский конкурс "Росточек: мир спасут дети" инновационных идей и проектов обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста

Международный заочный конкурс "Надежда планеты"

III Международной заочной выставки методических и программно-методических материалов «METHODICE»



41 Рожкова Е.М., педагог д\о Благодарственное письмо за подготовку победителя районного конкурса художественного чтения 

"Вдохновение"

Председатель жюри, директор МБУДО 

ДТ "Октябрьский"

февраль 2017г.

42 Шадрина Т.В., педагог д/о Благодарственное письмо за подготовку победителя районного конкурса художественного чтения 

"Вдохновение"

Председатель жюри, директор МБУДО 

ДТ "Октябрьский"

февраль 2017г.

43 Погроелова О.А., педагог д/о Сертификат за подготовку призёра международного конкурса фотографии, 

декоративного и изобразительного творчества «Родная природа»

Председатель жюри , председатель 

оргкомитета

февраль 2017г.

44 Погроелова О.А., педагог д/о Сертификат Международного конкурса фотографии, декоративного и 

изобразительного творчества «Родная природа»

Председатель жюри, председатель 

оргкомитета

февраль 2017г.

45 Погроелова О.А., педагог д/о Сертификат за подготовку победителя международного конкурса фотографии, 

декоративного и изобразительного творчества «Родная природа»

Председатель жюри, председатель 

оргкомитета

февраль 2017г.

46 Погроелова О.А., педагог д/о Сертификат за подготовку призёра международного конкурса декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства «Цвет и форма»

Председатель жюри, председатель 

оргкомитета

февраль 2017г.

47 Лихошерст В.В., педагог д/о Благодарственное письмо за достойную работу по подготовке участников и высокие результаты 

воспитанников на III открытом городском конкурсе юных чтецов и 

артистов «Шутки ради»

Директор МБУДО ЦВР «Галактика» февраль 2017г.

48 Белокопытова  И.А., педагог д/о Грамота за   активное участие и успешное выступление на празднике «Высокое 

звание – российский солдат!»  

Директор ЦБС Октябрьского района февраль 2017г.

49 Фарафонов А.В., педагог д/о Благодарность за помощь в организации судейства Областного турнира по борьбе в 

круг и русскому рукопашному бою, посвященному Дню защитника 

Отечества и большой личный вклад в патриотическое воспитание 

подрастающего поколения Новосибирской области

Заместитель председателя 

Новосибирского регионального 

отделения ДОСААФ России

февраль 2017г.

50 Степанчук Л.Б., педагог д/о Благодарственное письмо за организацию участия, усилие и профессионализм в подготовке 

победителей Всероссийского конкурса "Зимнее настроение" 

информационно-методического портала "Дипломант"

Председатель Огркомитета ИМЦ 

"Дипломант"

февраль 2017г.

51 Ковязина Т.Н., директор Благодарственное письмо за оказанное содействие в конкурсном направлении "Декоративно-

прикладное искусство" в рамках Межфакультетского фестиваля 

студенческого творчества "Звездопад-2017"

Директор ЦВВР НГАСУ (Сибстрин) март 2017г.

52 Драчева Е.В., начальник СП Благодарственное письмо за оказанное содействие в конкурсном направлении "Декоративно-

прикладное искусство" в рамках Межфакультетского фестиваля 

студенческого творчества "Звездопад-2017"

Директор ЦВВР НГАСУ (Сибстрин) март 2017г.

53 Титаренко И.В., педагог д/о Благодарственное письмо за оказанное содействие в конкурсном направлении "Декоративно-

прикладное искусство" в рамках Межфакультетского фестиваля 

студенческого творчества "Звездопад-2017"

Директор ЦВВР НГАСУ (Сибстрин) март 2017г.

54 Тарасов А.С., методист Серебряная медаль за комплект методических материалов "Повышение ИКТ-

компетентности педагога дополнительного образования в процессе 

проектирования дополнительной общеразвивающей программы" в 

номинации "Методическая копилка" Всероссийского конкурса 

"Учитель! Перед именем твоим..."

Председатель жюри, главный эксперт март 2017г.

55 Кайгородцев И.Л., педагог д/о Золотая медаль за дополнительную общеразвивающую программу "История Отечества" 

в номинации "Ребёнок и мир вокруг" 

Председатель жюри, главный эксперт март 2017г.

56 Ковязина Т.Н., директор, Никитина 

Д.Е., заместитель директора, 

Кайгородцева М.В. заведующая 

отделом, Драчева Е.В., начальник СП, 

Кайгородцев И.Л., методист 

Золотая медаль за управленческий проект "Обеспечение апробации и внедрения 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых" в МБУДО ДТ "Октябрьский" в 2017 году" в 

номинации "Эффективное управление качеством образования" 

Всероссийского конкурса руководителей образовательных систем 

"Управленческий ресурс"

Председатель жюри, главный эксперт март 2017г.

Всероссийский конкурс "Территория ФГОС"

Межфакультетский фестиваль студенческого творчества "Звездопад-2017". Конкурсное направление "Декоративно-прикладное искусство"



57 Ковязина Т.Н., директор Благодарственное письмо за заботу о юном поколении, поддержку талантов, предоставление им 

возможности творческих встреч, обмена опытом, полезного 

праздничного отдыха, за содействие в развитии фестивального 

движения

Директор движения "Дети России" март 2017г.

58 Жмурова Е.Л., педагог д/о Диплом за высокий художественный уровенеь авторских работ, популяризацию 

традиционной художественной культуры и участие в творческой 

деятельности Областного центра русского фольклора и этнографии

Директор ОЦРФиЭ март 2017г.

59 Фарафонов А.В., педагог д/о Благодарственное письмо за активное участие 18 марта 2017 года на площади Ленина города 

Новосибирска в общероссийской акции "Крымская весна! Мы вместе!"

Директор ГБУ НСО "Дом молодежи" март 2017г.

60 Лосева Е.В., педагог д/о Благодарственное письмо за заботу о юном поколении, поддержку талантов, предоставление им 

возможности творческих встреч, обмена опытом, за содействие 

фестивальному движению

Директор Общественного фестивального 

движения «Наше время»

март 2017г.

61 Лайпекова С. Г., педагог д/о Благодарственное письмо за заботу о юном поколении, поддержку талантов, предоставление им 

возможности творческих встреч, обмена опытом, за содействие 

фестивальному движению.

Директор Общественного фестивального 

движения «Наше время»

март 2017г.

62 Лайпекова С. Г., педагог д/о Благодарстенное письмо за профессиональное мастерство, педагогический талант, душевную 

щедрость и прекрасное воспитание своих учеников.

Генеральный директор ООО Центра 

поддержки и развития детского, 

юношеского и взрослого творчества 

"Страна Детства"

март 2017г.

63 Белокопытова  И.А., педагог д/о Благодарственное письмо  за  активное участие и успешное выступление перед ветеранами труда Зам. главы администрации Октябрьского 

района

март 2017г.

64 Макарова Т.Н., учитель-логопед Серебряная медаль за педагогический проект «Организация работы по предупреждению 

артикуляторно-акустической дисграфии у старших дошкольников со 

стертой дизартрией» в номинации «Проектирование основной 

образовательной программы дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС» 

Министр министерства образования, 

науки и инновационной политики 

Новосибирской области, руководитель 

дирекции отраслевых выставок

март 2017г.

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

работниками МБУДО «Дом творчества «Октябрьский» перехода в 

течение 2016-2017 учебного года на работу по дополнительным 

общеразвивающим программам» 

Министр министерства образования, 

науки и инновационной политики 

Новосибирской области, руководитель 

дирекции отраслевых выставок

март 2017г.

66 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 «Научно-методическое 

сопровождение образовательного процесса» 

Министр министерства образования, 

науки и инновационной политики 

Новосибирской области, руководитель 

дирекции отраслевых выставок, 

председатель жюри

март 2017г.

67 Кайгородцева М.В., зав. отделом, 

Кайгородцев И.Л., Стефанович И.А., 

Тарасов А.С., методисты

Диплом лауреата за портфолио информационно-методического отдела МБУДО ДТ 

«Октябрьский» в номинации «Методическое мастерство педагога» 

Министр министерства образования, 

науки и инновационной политики 

Новосибирской области, руководитель 

дирекции отраслевых выставок, 

председатель жюри

март 2017г.

68 Тарасов А.С., методист Диплом I степени за работу «Повышение ИКТ компетентности педагога дополнительного 

образования в процессе проектирования дополнительной 

общеразвивающей программы» в номинации «К вершинам мастерства» 

Министр министерства образования, 

науки и инновационной политики 

Новосибирской области, руководитель 

дирекции отраслевых выставок, 

председатель жюри

март 2017г.

VIII Открытый региональный конкурс методических материалов "Секрет успеха"

Конкурс "Золотая медаль выставки "Учсиб"



69 Макарова Т.Н., учитель-логопед, 

педагог д/о

Диплом I степени за педагогический проект «Организация работы по предупреждению 

артикуляторно-акустической дисграфии у старших дошкольников со 

стертой дизартрией» в номинации «В единстве действий – сила» 

Министр министерства образования, 

науки и инновационной политики 

Новосибирской области, руководитель 

дирекции отраслевых выставок, 

председатель жюри

март 2017г.

70 Шестера Е.Г., педагог д/о, 

Кайгородцев И.Л., методист

Диплом II степени за педагогический проект «Организация деятельности по включению 

педагога дополнительного образования этнокультурного вида 

деятельности в реализацию ФГОС НОО в условиях 

общеобразовательной школы» в номинации «Методико-

технологическое преобразование ценностных ориентиров в 

современной системе образования» 

Министр министерства образования, 

науки и инновационной политики 

Новосибирской области, руководитель 

дирекции отраслевых выставок, 

председатель жюри

март 2017г.

71 Ковязина Т.Н., директор Благодарственное письмо за верность традициям поддержки методической деятельности в 

учреждении и поощрение участия педагогических работников в 

Открытом региональном конкурсе методических материалов «Секрет 

успеха», а педагогическому коллективу учреждения - за активное и 

результативное участие, за стремление к совершенству и волю к победе 

в Открытом региональном конкурсе методических материалов «Секрет 

успеха»

Министр министерства образования, 

науки и инновационной политики 

Новосибирской области, руководитель 

дирекции отраслевых выставок, 

председатель жюри

март 2017г.

72 Кайгородцев И.Л., методист Благодарственное письмо за выступление по теме «Инновационный проект «Осуществление 

педагогическими работниками учреждения перехода в течение 2016-

2017 учебного года на работу по дополнительным общеразвивающим 

программам» на научно-практической конференции «Роль 

методической службы в повышении качества образования через 

повышение уровня профессиональной компетентности педагога»

Министр министерства образования, 

науки и инновационной политики 

Новосибирской области, руководитель 

дирекции отраслевых выставок, 

председатель жюри

март 2017г.

73 Тарасов А.С., методист Благодарственное письмо за выступление по теме «Повышение ИКТ компетентности педагога 

дополнительного образования в процессе проектирования 

дополнительной общеразвивающей программы» на научно-

практической конференции «Роль методической службы в повышении 

качества образования через повышение уровня профессиональной 

компетентности педагога»

Министр министерства образования, 

науки и инновационной политики 

Новосибирской области, руководитель 

дирекции отраслевых выставок, 

председатель жюри

март 2017г.

74 Ковязина Т.Н., директор Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении VIII Открытого регионального 

конкурса методических материалов «Секрет успеха»

Министр министерства образования, 

науки и инновационной политики 

Новосибирской области, руководитель 

дирекции отраслевых выставок, 

председатель жюри

март 2017г.

75 Кайгородцева М.В., зав. отделом Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении VIII Открытого регионального 

конкурса методических материалов «Секрет успеха», научно-

практической конференции «Роль методической службы в повышении 

качества образования через повышение уровня профессиональной 

компетентности педагога», семинара-презентации «Образовательная 

инициатива» в рамках Форума «Регион национальной технологической 

инициативы – территория развития талантов»

Министр министерства образования, 

науки и инновационной политики 

Новосибирской области, руководитель 

дирекции отраслевых выставок, 

председатель жюри

март 2017г.



76 Драчева Е.В., начальник СП Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении VIII Открытого регионального 

конкурса методических материалов «Секрет успеха», научно-

практической конференции «Роль методической службы в повышении 

качества образования через повышение уровня профессиональной 

компетентности педагога», семинара-презентации «Образовательная 

инициатива» в рамках Форума «Регион национальной технологической 

инициативы – территория развития талантов»

Министр министерства образования, 

науки и инновационной политики 

Новосибирской области, руководитель 

дирекции отраслевых выставок, 

председатель жюри

март 2017г.

77 Кайгородцев И.Л., методист, педагог 

д/о

Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении VIII Открытого регионального 

конкурса методических материалов «Секрет успеха»

Министр министерства образования, 

науки и инновационной политики 

Новосибирской области, руководитель 

дирекции отраслевых выставок, 

председатель жюри

март 2017г.

78 Тарасов А.С., методист Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении VIII Открытого регионального 

конкурса методических материалов «Секрет успеха»

Министр министерства образования, 

науки и инновационной политики 

Новосибирской области, руководитель 

дирекции отраслевых выставок, 

председатель жюри

март 2017г.

79 Стефанович И.А., методист Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении VIII Открытого регионального 

конкурса методических материалов «Секрет успеха»

Министр министерства образования, 

науки и инновационной политики 

Новосибирской области, руководитель 

дирекции отраслевых выставок, 

председатель жюри

март 2017г.

80 Музюкина О.А., педагог д/о (в составе 

авторского коллектива Дошкольного 

блока МБОУ СОШ № 16 города 

Новосибирска)

Серебряная медаль за  актуализацию вопросов краеведения в образовательном процессе и 

проект "Новосибирская область - мой край любимый и родной" 

формирования у детей целостных представлений о природе родного 

края и месте человека в ней Всероссийского конкурса  "Росточек: мир 

спасут дети" инновационных идей и проектов обучения, воспитания и 

развития детей дошкольного возраста

Председатель жюри, главный эксперт март 2017г.

81 Голубева Т.В., педагог д/о Большая медаль памяти М. Н. 

Мельникова 

за дополнительную общеразвивающую программу фольклорной студии 

«Щедривочки» для детей младшего школьного возраста в номинации 

«Образование и традиционная культура. Инновационные модели и 

авторские технологии» XIII Регионального конкурса творческих 

достижений детей и взрослых «Через прошлое к будущему» 

Руководитель дирекции отраслевых 

выставок, председатель жюри, директор 

МБУДО ДДТ "Центральный"

март 2017г.

82 Сафарова О.М., педагог д/о Почётная грамота за многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело воспитания 

подрастающего поколения и в связи с 35-летием со дня основания 

хореографического коллектива "Улыбка"

Директор МБУДО дт "Октябрьский" март 2017г.

83 Войнова Т.А., концертмейстер Почётная грамота за многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело воспитания 

подрастающего поколения и в связи с 35-летием со дня основания 

хореографического коллектива "Улыбка"

Директор МБУДО дт "Октябрьский" март 2017г.

84 Рожкова Е.М., педагог д/о Почётная грамота за многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело воспитания 

подрастающего поколения и в связи с 5-летием со дня основания 

театральной студии "Театр + мы"

Директор МБУДО дт "Октябрьский" март 2017г.

85 Белоусова А.В., педагог д/о Почётная грамота за многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело воспитания 

подрастающего поколения и в связи с 5-летием со дня основания 

театральной студии "Театр + мы"

Директор МБУДО дт "Октябрьский" март 2017г.



86 Лобанова А.В., педагог д/о Благодарственное письмо за активное участие воспитанников  в VIII открытом областном 

фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Звезды 

континентов»

Директор Центра Детских развлечений 

«Kinder Park»

март 2017г.

87 Лосева Е.В., педагог д/о Благодарственное письмо за активное участие воспитанников  в VIII открытом областном 

фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Звезды 

континентов»

Директор Центра Детских развлечений 

«Kinder Park»

март 2017г.

88 Лосева Е.В., педагог д/о Благодарственное письмо за личный вклад в реализацию программы Международного фестиваля 

«Музыка весны» и плодотворную работу с творчески одаренными 

детьми

Директор фестиваля март 2017г.

89 Кллектив МБУДО ДТ "Октябрьский" 

(директор Т.Н. Ковязина)

Благодарственное письмо за участие в выставке-презентации доклада "Общая характеристика 

программно-методического обеспечения образовательного процесса в 

СГР "Воробышек" на районном конкурсе "Ярмарка педагогических идей-

2017"

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

март 2017г.

90 Фарафонов А.В., педагог д/о Благодарственное письмо за помощь в организации областного учебно-практического семинара 

руководителей ВПК и кураторов юнармейских отрядов НРО ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ", за плодотворное сотрудничество в области 

патриотического воспитания молодежи

Директор ГБУ НСО "Дом молодежи" март 2017г.

91 Команда МБУДО ДТ "Октябрьски 

(Афоненко В.В., Кайгородцев Д.И., 

Никитина Д.Е., Стефанович И.А., 

Тарасов А.С., Фарафоннов А.В., 

Фарафонова А.А., Чайковская Ю.В.)

Грамота за активное участие в районных соревнованиях "Веселые старты" Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района, 

председатель районной профсоюзной 

организации

март 2017г.

92 Степанчук Л.Б.,педагог д/о Благодарственное письмо за организацию участия, усилие и профессионализм в подготовке 

победителей Всероссийского конкурса "Здравствуй, Масленица!" 

информационно-методического портала "Дипломант"

Председатель Огркомитета ИМЦ март 2017г.

93 Ефремова Э.О., педагог д/о Благодарственное письмо за личный вклад в реализацию программы Международного фестиваля 

«Музыка весны» и плодотворную работу с творчески одаренными 

детьми

Директор фестиваля март 2017г.

94 Драчева Е.В., нач. СП,  Майорова 

П.Н., Молоткова Н.П., Просекова 

Е.И., Пупынина Л.В., Стефанович 

И.А., педагоги д/о 

Серебряная медаль за творческуий поиск эффективных форм работы с детьми, не 

посещающими детского сада, и проект "Повышение роди тельской 

компетентности через использование современных форм  

взаимодействия учреждения дополнительного образования и семьи"

Председатель жюри, главный эксперт март 2017г.

95 Майорова П.Н., педагог-психолог Серебряная медаль за актуализацию проблемы поиска эффективных ресурсов повышения 

качества работы с детьми, не посещающих детского сада.ю и комплект 

материалов "Оценка эффективности коррекционной психолого-

педагогической программы для детей старшего дошкольного возраста"

Председатель жюри, главный эксперт март 2017г.

96 Антипов В.Х., нач. СП Сертификат участнику в номинации "Портфолио педагога" Ректор ФГБОУ ВО НГПУ апрель 2017г.

97 Шестера Е.Г., педагог д/о Сертификат участнику в номинации "Портфолио педагога" Ректор ФГБОУ ВО НГПУ апрель 2017г.

98 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

Руководитель творческого фестивального 

движения «Наше время»

апрель 2017г.

Всероссийский заочный конкурс "Призвание - воспитатель"

III Региональный конкурс педагогического мастерства "Педагогический профессионализм в практике современных образовательных систем"



99 Неупокоева Т.Ю., педагог д/о Благодарственное письмо за помощь в проведении мастер-класса «Отходы – в доходы» в рамках 

Всероссийской акции «День экологических знаний: Эко-вопрос. 

Перезагрузка»

Директор ГБУК НСО НОЮБ апрель 2017г.

100 Лосева Е.В., педагог д/о Благодарственное письмо за подготовку воспитанников и участие в Городском фестивале 

творчества « Артания-фест» в рамках Пятой городской пасхальной 

ярмарки «Артания-фест-2017» в ТРЦ «Сан-Сити»

Председатель НФ «Сибирский 

Вернисаж»

апрель 2017г.

101 Кайгородцева М.В., зав. отделом Благодарность за сотрудничество с кафедрой педагогики и психологии по организации 

и проведению занятий для педагогов, методистов города Новосибирска, 

Новосибирской области и других регионов

Ректор ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО апрель 2017г.

102 Абрарова Ю.В., педагог д/о Благодарность за сотрудничество с кафедрой педагогики и психологии по организации 

процесса обучения в группе профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование» для педагогов Новосибирска и области

Ректор ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО апрель 2017г.

103 Неупокоева Т.Ю., педагог д/о Благодарственное письмо за помощь и проведение социально-культурной акции «Библионочь» Директор ГБУК НСО НОЮБ апрель 2017г.

104 Коллектив СП «Иволга» (нач. СП 

Ахматова Л.Б.)

Памятный адрес с 30-летием со дня основания И.о. начальника отдела образования 

Октябрьского района

апрель 2017г.

105 Коллектив СП «Иволга» (нач. СП 

Ахматова Л.Б.)

Памятный адрес с 30-летием со дня основания Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» апрель 2017г.

106 Ахматова Л.Б., нач. СП Благодарственное письмо за многолетнее сотрудничество в деле воспитания подрастающего 

поколения, с 30-летним юбилеем

Директор МАОУ Гимназия № 11 апрель 2017г.

107 Ахматова Л.Б., нач. СП Благодарственное письмо за долголетнюю и плодотворную работу по обучению и творческому 

воспитанию подрастающего поколения

Председатель Совета ТОС «7-

микрорайон»

апрель 2017г.

108 Семёнова Л.В., педагог-организатор Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении зонального семинара-

практикума "Народные состязательные традиции"

Председатель Ассоциации 

патриотических организаций НСО 

"Патриот"

апрель 2017г.

109 Семёнова Л.В., педагог-организатор Благодарственное письмо за помощь в организации и активное участие  в Областном молодежном 

народном гулянии "Красная горка"

Директор ГБУ НСО "Дом молодежи" апрель 2017 г.

110 Фарафонов А.В., педагог д/о Благодарственное письмо за помощь в организации и активное участие в народном гулянии 

"Красная горка", а также воспитание у молодежи чувства национального 

самосознания, любви и уважения к русским традициям и обрядам

Председатель оргкомитета апрель 2017 г.

111 Семёнова Л.В., педагог-организатор Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении областного семинара для

руководителей и педагогов юнармейских отрядов, военно-

патриотическихх клубови профильных смен патриотической

направленности 

Директор МЦРБИ "Русский щит" апрель  2017 г.

112 Фарафонов А.В., педагог д/о Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении областного семинара 

для руководителей и педагогов юнармейских отрядов, военно-

патриотических клубов и профильных смен патриотической 

направленности

Директор ГБУ НСО "Дом молодежи", 

Председатель РОО АПО НСО "Патриот"

апрель  2017 г.

113 Семёнова Л.В., педагог-организатор Почетная грамота за помощь в проведении XV Регионального фестиваля патриотических

клубов и юнармейских отрядов "За други своя", посвященного 80-летию

Новосибирской области

Директор ГБУ НСО "Дом молодежи" апрель 2017 г.

114 Фарафонов А.В., педагог д/о Благодарственное письмо за оказанную помощь в проведении XV Регионального фестиваля 

патриотических клубов и юнармейских отрядов "За други своя", 

посвященного 80-летию Новосибирской области

Директор ГБУ НСО "Дом молодежи" апрель 2017 г.

115 Ефремова Э.О., педагог д/о Диплом участника за хореографическую постановку в номинации детский танец 

городского конкурса "Открытие"

Директор конкурса апрель 2017 г.



116 Драчева Е.В., нач. СП, Гарифулина 

Г.А., Кайгородцев И.Л., Клыкова 

Н.П., Кулешова Т.А., Майорова П.Н., 

Макарова Т.Н., Морозова И.Е., 

Просекова Е.И., Пупынина Л.В., 

Стефанович И.А., педагоги д/о 

Золотая медаль за разработку авторской комплексной дополнительной 

общеразвивающей программы Студии гармоничного развития 

"Воробышек" в номинации "ФГОС: опыт внедрения"

Председатель жюри, главный эксперт апрель 2017г.

117 Драчева Е.В., нач. СП, Гарифулина 

Г.А., Кулешова Т.А., Майорова П.Н., 

Макарова Т.Н., Молоткова Н.П., 

Морозова И.Е., Просекова Е.И., 

Пупынина Л.В., Стефанович И.А., 

педагоги д/о 

Серебряная медаль за оригинальный комплект материалов - сценарий праздника "Всё, что в 

сердце я храню, мама, я тебе дарю!" в номинации "Методическая 

копилка"

Председатель жюри, главный эксперт апрель 2017г.

118 Драчева Е.В., нач. СП, Майорова 

П.Н.,Молоткова Н.П., Морозова И.Е., 

Просекова Е.И., Пупынина Л.В., 

Стефанович И.А., педагоги д/о 

Золотая медаль за проект по повышению родительской компетентности на основе 

партнёрской кооперации учреждения дополнительного образования и 

родительской общественности

Председатель жюри, главный эксперт апрель 2017г.

119 Мусорина И.Ю., педагог д/о Благодарственное письмо за участие в IV международном конкурсе социально значимых плакатов 

«Люблю тебя, мой край родной!»

Президент Новосибирская городская 

детско-юношеская общественная 

организация «Солярис»

апрель 2017г.

120 Коломацкая Л.А., педагог д/о Благодарственное письмо за участие IV международном конкурсе социально-значимых плакатов 

«Люблю тебя, мой край родной!»

Президент Новосибирская городская 

детско-юношеская общественная 

организация «Солярис»

апрель 2017г.

121 Чернышкова И.О., педагог д/о Благодарственное письмо за участие IV международном конкурсе социально-значимых плакатов 

«Люблю тебя, мой край родной!»

Президент Новосибирская городская 

детско-юношеская общественная 

организация «Солярис»

апрель 2017г.

122 Антипов В.Х., нач. СП Юбилейная медаль  "80 лет Новосибирской области" Губернатор Новосибирской области май 2017г.

123 Драчева Е.В., нач. СП Юбилейная медаль  "80 лет Новосибирской области" Губернатор Новосибирской области май 2017г.

124 Кайгородцев И.Л., методист Юбилейная медаль  "80 лет Новосибирской области" Губернатор Новосибирской области май 2017г.

125 Кайгородцева М.В., зав. отделом Юбилейная медаль  "80 лет Новосибирской области" Губернатор Новосибирской области май 2017г.

126 Ковязина Т.Н., директор Юбилейная медаль  "80 лет Новосибирской области" Губернатор Новосибирской области май 2017г.

127 Маяков К.Г., педагог д/о Юбилейная медаль  "80 лет Новосибирской области" Губернатор Новосибирской области май 2017г.

128 Музюкина О.А., педагог д/о Юбилейная медаль  "80 лет Новосибирской области" Губернатор Новосибирской области май 2017г.

129 Роцкая Е.С., педагог-организатор Юбилейная медаль  "80 лет Новосибирской области" Губернатор Новосибирской области май 2017г.

130 Роцкий Н.Н., педагог д/о Юбилейная медаль  "80 лет Новосибирской области" Губернатор Новосибирской области май 2017г.

131 Сафарова О.М., педагог д/о Юбилейная медаль  "80 лет Новосибирской области" Губернатор Новосибирской области май 2017г.

132 Фарафонов А.В., педагог д/о Юбилейная медаль  "80 лет Новосибирской области" Губернатор Новосибирской области май 2017г.

133 Цветкова Л.Г., педагог д/о Юбилейная медаль  "80 лет Новосибирской области" Губернатор Новосибирской области май 2017г.

134 Шестера Е.Г., педагог д/о Юбилейная медаль  "80 лет Новосибирской области" Губернатор Новосибирской области май 2017г.

135 Кайгородцева М.В., зав. отделом Благодарственное письмо за активную поддержку инновационных программ "Служу Отечеству 

пером", "В жизни всегда есть место подвигу" и творческое участие во 

всероссийском проекте "Мы строим Добрый мир"

Генеральный директор  ИД "Твердыня", 

редакция всероввийской газеты-журнала 

"Добрята"

май 2017г.

Всероссийский конкурс "Территория ФГОС"

Всероссийский конкурс "Мир молодости" молодлёжных социально значимых инициатив, начинаний и опыта

 IV международный конкурс социально значимых плакатов «Люблю тебя, мой край родной!»

Юбилейная медаль "80 лет Новосибирской области"



136 Рожкова Е.М., педагог д/о Благодарственное письмо за представленный спектакль, труд и талант, творчество и вдохновение Директор МБОУ СОШ № 94 Ленинского 

района города Новосибирска

май 2017г.

137 Рожкова Е.М., педагог д/о Благодарственное письмо за организацию показа спектаклей Вашего театрального коллектива Директор МБОУ СОШ № 16 города 

Новосибирска

май 2017г.

138 Семёнова Л.В., педагог-организатор Благодарственное письмо за помощь в организации ХVII межрегионального турнира

традиционной воинской культуры, посвященного памяти князя Б.В.

Голицына

Директор МЦРБИ "Русский щит" май 2017 г.

139 Чернышкова И.О., педагог д/о Благодарственное письмо за высокохудожественную подготовку творческих работ детей в храме 

Михаила Архангела к Пасхальной ярмарке

Настоятель храма во имя Михаила 

Архангела

май 2017г.

140 Белокопытова И.А., педагог д/о Благодарственное письмо  за активное участие в проведении мероприятия, посвященного Дню 

Победы

Зам. главы  Октябрьского района май 2017г.

141 Лайпекова С.Г., педагог д/о Благодарственное письмо за высокий уровень подготовки участников III Международного 

телевизионного конкурса-кастинга творчества «Музыкальный LIFT»

Президент Новосибирской Городской 

общественной организации 

Новосибирский городской детский 

эстрадный центр «Папины дети»

май 2017г.

142 Лайпекова С.Г., педагог д/о Благодарственное письмо за плодотворную работу, большой личный вклад в музыкально-

эстетическое воспитание подрастающего поколения и сохранение 

национальных культур

Президент Фонда поддержки и развития 

детского творчества «Планета талантов»

май 2017г.

143 Кайгородцев И.Л., методист Сертификат участника городского конкурса проектов "Инновации в образовании" 

(номинация "Эффективные формы инновационной и методической 

работы)

Директор МКУДПО "ГЦРО" май 2017г.

144 Чернышкова И.О., педагог д/о Благодарственное письмо за высокий профессионализм в педагогической деятельности по 

декоративно-прикладному творчеству

Генеральный директор ООО "Компания 

"Сибирь - Развитие" ПСК "Сибирь", 

депутат Совета депутатов города 

Новосибирска 

май 2017г.

145 Роцкий Н.Н., педагог д/о Благодарственное письмо за активное участие в организации выставки "КЛМН и другие важные 

вещи" в филиале "Музей Октябрьского района "Закаменка"

Директор музея май 2017г.

146 Ефремова Э.О., педагог д/о Благодарственное письмо за помощь юным танцорам сделать "Первый шаг" в искусстве 

хореграфии и навстречу своей мечте в Международном фестивале-

конкурсе "Созведение улыбок. Первые шаги"

Президент фонда поддержки "Время 

чудес"

         май 2017г.

147 Драчева Е.В., нач. СП Сертификат Октябрьского района города Новосибирска Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

май 2017г.

148 Кайгородцев И.Л., методист Сертификат за успешное выступление по теме"Современные требования к 

дополнительным общеразвивающим программам летней занятости 

детей, реализуемым в МБУДО ДТ «Октябрьский»"

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

май 2017г.

149 Музюкина О.О., педагог д/о Сертификат за успешное выступление по теме"Перспективы создания и развития 

театрального объединения в ХЭЦ «Мечта» на базе МБОУ СОШ № 16"

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

май 2017г.

150 Неупокоева Т.Ю., педагог д/о Сертификат за успешное выступление по теме "Результаты проведения самооценки 

деятельности педагогами дополнительного образования Дома 

творчества «Октябрьский» на соответствие требованиям 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»"

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

май 2017г.

151 Никитина Д.Е., зам. директора Сертификат за успешное выступление по теме"Воспитательно-досуговая 

деятельность в Студии гармоничного развития «Воробышек» в 2016-

2017 учебном году"

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

май 2017г.

152 Погорелова О.А., педагог д/о Сертификат за успешное выступление по теме"Разработка оценочных материалов и 

диагностика результативности образовательного процесса: опыт 

осуществления и анализа"

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

май 2017г.

Конференция "Педагогические россыпи" педагогических работников системы дополнительного образования Октябрьского района



153 Роцкая ЕС., педагог д/о Сертификат за успешное выступление по теме"«Моя малая Родина»: Экскурсионная 

работа на летних площадках (экскурсии по краеведческим музеям)"

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

май 2017г.

154 Шестера Е.Г., педагог д/о Сертификат за успешное выступление по теме"Содействие формированию ряда 

ключевых компетенций у младших школьников через ознакомление с 

русскими народными семейными традициями в рамках освоения ДОП 

«Живая старина»"

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

май 2017г.

155 Абрарова Ю.В., педагог д/о Сертификат участника за работу "Объёмные аппликации из кругов" в номинации 

«Дидактические и наглядные материалы»

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

май 2017г.

156 Афанасьевская Н.Г., педагог д/о Диплом I степени за методические рекомендации "Вязание крючком. Первые шаги" в 

номинации «Методическое пособие»

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

май 2017г.

157 Волкова С.Б., педагог д/о Диплом III степени за презентацию "Земноводные" в номинации «ИКТ: сайты, мультимедиа 

материалы»

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

май 2017г.

158

Гарифулина Г.А., Пупынина Л.В., 

Кайгородцев И.Л., Стефанович И.А., 

Просекова Е.И., Макарова Т.Н., 

Кулешова Т.А., Морозова И.Е., 

педагоги д/о; Драчева Е.В., нач. СП; 

Майорова П.Н., педагог-психолог

Диплом лауреата за методическую разработку "Мы помним, мы гордимся!" воспитательно-

досугового мероприятия для детей старшего дошкольного возраста, 

посвященного Победе в Великой Отечественной войне в номинации 

«Образовательные модели и проекты»

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

май 2017г.

159 Жмурова Е.Л., педагог д/о Диплом II степени Дидактические и наглядные материалы к дополнительной 

общеразвивающей программе «Украсим мир вместе». Тема: «Птичье 

царство» в номинации «Дидактические и наглядные материалы»

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

май 2017г.

160 Зимина Н.В., педагог д/о Диплом III степени за методическое пособие для детей «Шахматная шкатулка» в номинации 

«Методическое пособие»

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

май 2017г.

161 Кайгородцев И.Л., методист Диплом I степени за методические рекомендации "Требования к содержанию и 

оформлению дополнительных общеразвивающих программ летней 

занятости детей, реализуемых в МБУДО ДТ «Октябрьский» в 

номинации «Методическое пособие»

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

май 2017г.

162 Коломацкая Л.А., педагог д/о Диплом I степени за творческий проект "Искусство для души" учащегося изостудии 

«Иволга» Аюбова Сергея, разработанный под руководством педагога, в 

номинации «Образовательные модели и проекты»

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

май 2017г.

163 Погорелова О.А., педагог д/о Диплом III степени за портфолио достижений педагога в номинации «Портфолио» Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

май 2017г.

164 Роцкий Н.Н., педагог д/о Диплом II степени за методическое пособие для учащихся "Спортивный тренажёр «П» 

(тренажёр для учащихся среднего и старшего школьного возраста для 

тренировок и успешного прохождения дистанций по спортивному 

туризму, дистанций МЧС, промышленного альпинизма и туристских 

спортивных маршрутов) в номинации «Методическое пособие»

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

май 2017г.

165 Степанчук Л.Б., педагог д/о Сертификат участника за наглядное пособие «Поэтапная роспись каргопольского коня» для 

итогового занятия по теме: «Роспись каргопольского коня» для 

учащихся 3-го года обучения по программе «Лепка и рукоделие» в 

номинации «Дидактические и наглядные материалы»

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

май 2017г.

166 Стефанович И.А., педагог д/о, 

методист: Морозова И.Е., педагог д/о,; 

Анохин М.Ю., педагог-организатор

Диплом лауреата за видеоролик «Во имя Победы!» Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

май 2017г.

Открытая районная методическая выставка-конкурс «Педагогический Арбат-2017»



167 Тарасов А.С., методист, Кайгородцева 

М.В., заведующая отделом, Драчева 

Е.В., начальник СП, Кайгородцев 

И.Л., методист

Диплом лауреата за информационный бюллетень Совета директоров учреждений дополнительного образования города Новосибирска «Конкурсная деятельность: ресурс профессионального роста педагогических работников»Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

май 2017г.

168 Чернышкова И.О., педагог д/о Диплом II степени за проект начальной школы «День птиц» Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

май 2017г.

169 Шадрина Т.В., педагог д/о Сертификат участника Видеофильм «Уж сколько раз твердили миру...» (открытый показ по 

басням И. А Крылова)

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

май 2017г.

170 Афоненко В.В., педагог д/о Диплом за 1-е место в номинации "Открытое учебное занятие" в категории 

"Педагогический стаж  менее трех лет"

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

171 Волкова С.Б., педагог д/о Диплом за 1-е место в номинации "Открытое учебное занятие" Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

172 Чернышев Е.О., педагог д/о Диплом за 2-е место в номинации "Открытое учебное занятие" Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

173 Морозова И.Е., педагог д/о Диплом за 3-е место в номинации "Открытое учебное занятие" Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

174 Ефремова Э.О., педагог д/о Диплом за 4-е место в номинации "Открытое учебное занятие" Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

175 Чернышкова И.О., педагог д/о Диплом за 5-е место в номинации "Открытое учебное занятие" Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

176 Пед. коллектив СГР Воробышек" (нач. 

СП Драчева Е.В.)

Диплом за 1-е место в номинации "Открытое воспитательно-досуговое 

мероприятие" в категории "Педагогический стаж  менее трех лет" в 

номинации "Открытое воспитательно-досуговое мероприятие 

структурного подразделения"

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

177 Сафарова О.М., педагог д/о Диплом за 1-е место в номинации "Открытое воспитательно-досуговое 

мероприятие"

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

178 Зимина Н.В., педагог д/о Диплом за 2-е место в номинации "Открытое воспитательно-досуговое 

мероприятие"

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

179 Чернышкова И.О., педагог д/о Диплом за 3-е место в номинации "Открытое воспитательно-досуговое 

мероприятие"

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

180 Антипов В.Х., нач. СП Почётная грамота лучшему работнику по итогам 2016-2017 учебного года в номинации 

«Жажда знаний»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

181 Афанасьевская Н.Г., педагог д/о Почётная грамота лучшему педагогическому работнику по итогам 2016-2017 учебного 

года в номинации «Мастер воспитания»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

182 Ахматова Л.Б., нач. СП Почётная грамота лучшему педагогическому работнику по итогам 2016-2017 учебного 

года в номинации «Инициатива и настойчивость»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

183 Волкова С.Б., педагог д/о Почётная грамота лучшему педагогическому работнику по итогам 2016-2017 учебного 

года в номинации «Педагогический экстраверт»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

184 Гарифулина Г.А., педагог д/о Почётная грамота лучшему педагогическому работнику по итогам 2016-2017 учебного 

года в номинации «Новые горизонты»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

185 Голуб В.Ф., педагог д/о Почётная грамота лучшему педагогическому работнику по итогам 2016-2017 учебного 

года в номинации «Педагогический экстраверт»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

186 Глубева Т.В., педагог д/о Почётная грамота лучшему педагогическому работнику по итогам 2016-2017 учебного 

года в номинации «С верой в успех»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

187 Драчева Е.В., нач. СП Почётная грамота лучшему работнику по итогам 2016-2017 учебного года в номинации 

«Созвездие Дома»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

188 Жмурова Е.Л., педагог д/о Почётная грамота лучшему педагогическому работнику по итогам 2016-2017 учебного 

года в номинации «Новые горизонты»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

189 Кайгородцев И.Л., методист Почётная грамота лучшему педагогическому работнику по итогам 2016-2017 учебного 

года в номинации «Через проект - к творчеству в работе»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

190 Кайгородцев И.Л., педагог д/о Почётная грамота лучшему педагогическому работнику по итогам 2016-2017 учебного 

года в номинации «Авторская программа»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

191 Кайгородцева М.В., зав. отделом Почётная грамота лучшему педагогическому работнику по итогам 2016-2017 учебного 

года в номинации «Педагогический Эверест»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

Открытый конкурс "Семь ключей" профессионального мастерства МБУДО ДТ "Октябрьский"

О присвоении звания "Педагог года" по итогам 2016-2017 учебного года



192 Клыкова Н.П., зав. отделом Почётная грамота лучшему педагогическому работнику по итогам 2016-2017 учебного 

года в номинации «Инициатива и настойчивость»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

193 Макарова Т.Н., учитель-логопед Почётная грамота лучшему педагогическому работнику по итогам 2016-2017 учебного 

года в номинации «Через проект - к творчеству в работе»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

194 Маяков К.Г., педагог д/о Почётная грамота лучшему педагогическому работнику по итогам 2016-2017 учебного 

года в номинации «Созвездие Дома»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

195 Молоткова Н.П., музыкальный 

руководитель

Почётная грамота лучшему педагогическому работнику по итогам 2016-2017 учебного 

года в номинации «Надежда и опора»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

196 Морозова И.Е., педагог д/о Почётная грамота лучшему педагогическому работнику по итогам 2016-2017 учебного 

года в номинации «Стремление к совершенству»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

197 Музюкина О.А., педагог д/о Почётная грамота лучшему педагогическому работнику по итогам 2016-2017 учебного 

года в номинации «Методический экстраверт»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

198 Пед. коллектив СГР Воробышек" (нач. 

СП Драчева Е.В.)

Почётная грамота лучшему коллективу структурного подразделения по итогам 2016-2017 

учебного года в номинации «Глубина проработки программы»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

199 Пед. коллектив СГР Воробышек" (нач. 

СП Драчева Е.В.)

Почётная грамота лучшему коллективу структурного подразделения по итогам 2016-2017 

учебного года в номинации «Мастер воспитания»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

200 Просекова Е.И., педагог д/о Почётная грамота лучшему педагогическому работнику по итогам 2016-2017 учебного 

года в номинации «Преданность Дому»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

201 Пупынина Л.В., педагог д/о Почётная грамота лучшему педагогическому работнику по итогам 2016-2017 учебного 

года в номинации «Надежда и опора»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

202 Рожкова Е.М., педагог д/о Почётная грамота лучшему педагогическому работнику по итогам 2016-2017 учебного 

года в номинации «Инициатива и настойчивость»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

203 Сафарова о.М., педагог д/о Почётная грамота лучшему педагогическому работнику по итогам 2016-2017 учебного 

года в номинации «Стремление к совершенству»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

204 Семёнова Л.В., педагог-организатор Почётная грамота лучшему педагогическому работнику по итогам 2016-2017 учебного 

года в номинации «Педагогический дебют»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

205 Стефанович И.А., методист Почётная грамота лучшему педагогическому работнику по итогам 2016-2017 учебного 

года в номинации «Надежда и опора»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

206 Тарасов А.С., методист Почётная грамота лучшему педагогическому работнику по итогам 2016-2017 учебного 

года в номинации «Стремление к совершенству»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

207 Фарафонов А.В., педагог д/о Почётная грамота лучшему педагогическому работнику по итогам 2016-2017 учебного 

года в номинации «Здоровье в Доме»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

208 Фарафонов А.В., педагог д/о, 

руководитель МО

Почётная грамота лучшему педагогическому работнику по итогам 2016-2017 учебного 

года в номинации «Методическое согласие»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

209 Цветкова Л.Г., педагог д/о Почётная грамота лучшему педагогическому работнику по итогам 2016-2017 учебного 

года в номинации «Педагогический Эверест»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

210 Чернышев Е.О., педагог д/о Почётная грамота лучшему педагогическому работнику по итогам 2016-2017 учебного 

года в номинации «С верой в успех»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

211 Шестера Е.Г., педагог д/о Почётная грамота лучшему педагогическому работнику по итогам 2016-2017 учебного 

года в номинации «Авторская программа»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

212 Шестера Е.Г., педагог д/о Почётная грамота лучшему педагогическому работнику по итогам 2016-2017 учебного 

года в номинации «Методический экстраверт»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

213 Драчева Е.В., нач. СП, Гарифулина 

Г.А., Кайгородцев И.Л., Кулешова 

Т.А., Майорова П.Н., Макарова Т.Н., 

Морозова И.Е., Просекова Е.И., 

Пупынина Л.В., Стефанович И.А., 

педагоги д/о 

Диплом лауреата за сценарий праздника "Мы помним, мы гордимся" и методические 

материалы к нему

Сопредседатели жюри, Главный эксперт июнь 2017г.

Международный заочный конкурс "Факел"



214 Ковязина Т.Н., директор, Никитина 

Д.Е., зам. директора, Кайгородцева 

М.В., зав. отделом, Драчева Е.В., 

начальник СП, Кайгородцев И.Л., 

методист

Золотая медаль за управленческий проект "Обеспечение апробации и внедрения 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых"

Сопредседатели жюри, Директор 

выставки

июнь 2017г.

215 Кайгородцев И.Л., методист Серебряная медаль за внедрение эффективных практик самообразования педагогических 

кадров и методический комплект  "Портфолио педагога ДТ 

"Октябрьский"

Сопредседатели жюри, Директор 

выставки

июнь 2017г.

216 Тарасов А.С., методист Серебряная медаль за методическую разработку "Повышение ИКТ-компетентности 

педагога дополнительного образования в процессе проектирования 

дополнительной общеразвивающей программы"

Сопредседатели жюри, Директор 

выставки

июнь 2017г.

217 Ефремова Э.О., педагог д/о Благодарственное письмо за высокий профессиональный уровень в подготовке участников 

Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного 

творчества "Сибирская звезда"

Директор фестиваля         июнь 2017г.

218 Абрарова Ю.В., педагог д/о Благодарность за активное участие в организации и проведении областного праздника 

«Парк Пушкина» в Первомайском сквере в День русского языка в 

России

Директор фонда «Родное слово»         июнь 2017г.

219 Маяков К.Г., педагог д/о Диплом «Лучшему тренеру» за высокий профессионализм в подготовке команды к городским 

соревнованиям по футболу «Футбольный двор» среди молодежных 

команд, сезон 2017

Председатель комитета по делам 

молодежи мэрии города Новосибирска

        июнь 2017г.

220 Анохин М.Ю., педагог-организатор Почётная грамота за многолетний добросовестный труд и в связи с 45-летием со дня 

рождения

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

221 Титаренко И.В., педагог д/о Почётная грамота за многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня 

рождения

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

222 Роцкая Е.С., педагог-организатор Почётная грамота за многолетний добросовестный труд и в связи с 70-летием со дня 

рождения

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский» июнь 2017г.

Международная выставка "METHODICE"






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































