Сведения о награждении (поощрении) педагогических работников
МБУДО города Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский»
за второе полугодие 2017 года
№
Ф.И.О., должность
п/п
1 Лайпекова С.Г., педагог д/о

Чем награжден
Почётная грамота

2

Ахматова Л.Б., нач. СП

Благодарственное письмо

3

Ефремова Э.О., педагог д/о

Грамота

4

Цветкова Л.Г., педагог д/о

Благодарность

5

Зимина Н.В., педагог д/о

Благодарность

6

Волкова С.Б., педагог д/о

Благодарственное письмо

7

Фарафонов А.В., педагог д/о

Почетная грамота

8

Фарафонов А.В., педагог д/о

Грамота

9

Фарафонов А.В., педагог д/о

10 Ефремова Э.О., педагог д/о

Нагрудный знак "435 лет
присоединения Сибири"
Благодарственное письмо

11 Волкова С.Б., педагог д/о

Диплом

12 Шадрина Т.В., педагог д/о

Специальный Диплом
Лауреата

13 Шадрина Т.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

14 Маяков К.Г., педагог д/о

Памятный знак

15 Зимина Н.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

16 Цветкова Л.Г., педагог д/о

Благодарственное письмо

17 Погорелова О.А., педагог д/о

Благодарственное письмо

18 Пашкин И.А., педагог д/о

Благодарственное письмо

За что награжден
за многолетний добросовестный труд и в связи с 45-летием со дня
рождения
за высокие профессиональные достижения по итогам работы за 20162017 учебный год
за добросовестный труд и высокие достижения по итогам работы в 20172017 учебном году
за хорошее судейство в XXVII открытом шахматном фестивале
«Отважная пешка»
за активное участие и подготовку воспитанников в XXVII открытом
шахматном фестивале «Отважная пешка»
за участие в праздничной программе Дня Семьи, Любви и Верности

Кем награжден

Когда награжден

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский»

август 2017г.

Глава администрации Октябрьского
района
Начальник отдела образования
администрации Октябрьского района
Директор МБУ ЦМД «Левобережье»

август 2017г.

Директор МБУ ЦМД «Левобережье»

август 2017г.

Руководитель молодежного отдела
Новосибирской епархии
за активное участие и помощь в проведении областной смены и вклад в Председатель РОО Ассоциации
патриотическое воспитание молодежи Новосибирской области
патриотических организаций
Новосибирской области "Патриот"
за активное участие в подготовке и проведении летних профильных
Атаман Новосибирского отдельского
сборов казачьих военно-патриотических клубов и вклад в патриотическое казачьего общества СВКО
вопитание молодежи Новосибирской области

август 2017г.

Награжден нагрудным знаком за особые заслуги в патриотическом
воспитании молодежи НСО
за высокий профессиональный уровень в подготовке участников
Международного конкурса-фестиваля «Сибирская звезда» и
плодотворное сотрудничество
Организация и проведение мастер-класса в рамках международного
фестиваля "Книжная Сибирь"
в номинации «Лучшая режиссерская работа» IV Городского открытого
фестиваля-конкурса театральных миниатюр «Золотая рыбка»

август 2017г.

Атаман Новосибирского отдельского
казачьего общества СВКО
Генеральный директор ООО Творческое
объединение "Триумф"
Генеральный директор ОАО "Книжная
Сибирь"
Члены жюри

август 2017г.
август 2017г.

август 2017г.

август 2017г.

август 2017г.

сентябрь 2017г.
октябрь 2017г.

за подготовку победителя IV Городского открытого фестиваля-конкурса Начальник департамента образования
театральных миниатюр «Золотая рыбка»
мэрии г. Новосибирка Р. М. Ахметгареев
за ежегодное участие в турнире Новосибирской области «Сельская Лига» Директор ДЮСШ р.п Коченево НСО

октябрь 2017г.

за судейство шахматного турнира «Белая ладья» среди школьников
команд Октябрьского района города Новосибирска
за судейство шахматного турнира «Белая ладья» среди школьников
команд Октябрьского района города Новосибирска
за участие в открытом городском экологическом конкурсе плакатов
«Живая азбука природы», посвящённым году экологии в России и 124летию города Новосибирска
за активное участие в Международной научно-практической
конференции «Образовательная робототехника: состояния, проблемы,
перспективы»

Начальник отдела образования
администрации Октябрьского района
Начальник отдела образования
администрации Октябрьского района
Директор МКЦ «Сибирь-Хоккайдо»

октябрь 2017г.

Ректор ФГБОУ ВО "НГПУ"

октябрь 2017г.

октябрь 2017г.

октябрь 2017г.
октябрь 2017г.

19 Афанасьевская Н.Г., педагог д/о Диплом
20 Голубева Т.В., педагог д/о
21 Драчева Е.В., нач. СП

Благодарственное письмо
Почётный знак № 221/к-н

22 Пашкин И.А., педагог д/о

Благодарственное письмо

23 Волкова С.Б., педагог д/о

Благодарственное письмо

24 Голубева Т.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

25 Лосева Е.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

26 Лобанова А.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

27 Абрарова Ю.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

28 Сафарова О.М., педагог д/о

Благодарственное письмо

29 Белоусова А.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

30 Рожкова Е.М., педагог д/о

Благодарственное письмо

31 Кайгородцева М.В., зав.
отделом

Благодарственное письмо

32 Емельянова Т.Н., педагог д/о

Благодарственное письмо

33 Лайпекова С.Г., педагог д/о

за 2-е место в номинации "Методические разработки" VIII
Всероссийского конкурса "Таланты России"
за подготовку и проведение концерта ко Дню учителя
Почётный работник сферы образования Российской Федерации
за активное участие в Международной научно-практической
конференции «Образовательная робототехника: состояния, проблемы,
перспективы»
за проведение мастер-класса в рамках городской акции "Новосибирск город безграничных возможностей"
за проведение мастер-класса в рамках городской акции "Новосибирск город безграничных возможностей"
за поддержку МФД «Подснежник», за профессионализм в работе с
творческими детьми и личный вклад в реализацию программы
Международного фестиваля «Осенние звезды»
за поддержку МФД «Подснежник», за профессионализм в работе с
творческими детьми и личный вклад в реализацию программы
Международного фестиваля «Осенние звезды»
за большой вклад в организацию и проведение летней оздоровительной
кампании 2017 года
за большой вклад в организацию и проведение летней оздоровительной
кампании 2017 года
за участие в VII Региональном конкурсе исполнителей художественного
слова
за участие в VII Региональном конкурсе исполнителей художественного
слова
за открытое и позитивное сотрудничество, участие в качестве эксперта в
работе формайт-сессии в рамках открытого городского конкурса
методических материалов по основным направлениям инновационной
деятельности образовательных организаций "Методический марафон2017"
за активную жизненную позицию, поддержку и продвижение
талантливых исполнителей, предоставление им возможности творческих
встреч в рамках фестивальных проектов, способствование обучению и
обмену опытом, содействие развитию фестивального движения

Председатель жюри
Директор СОШ № 11
Зам. министра министерства образования
и науки РФ
Ректор ФГБОУ ВО "НГПУ"

октябрь 2017г.
октябрь 2017г.
октябрь 2017г. (от
июня 2017г.)
октябрь 2017г.

Директор СОШ № 11

ноябрь 2017г.

Директор СОШ № 11

ноябрь 2017г.

Директор фестиваля

ноябрь 2017г.

Директор фестиваля

ноябрь 2017г.

Начальник департамента образования
мэрии города Новосибирска
Начальник департамента образования
мэрии города Новосибирска
Председатель жюри

ноябрь 2017г.

Председатель жюри

ноябрь 2017г.

Председатель комитета по образованию
города Барнаула

ноябрь 2017г.

Руководитель Творческого
Фестивального движения «Наше время»

ноябрь 2017г.

Благодарственное письмо

за активную жизненную позицию, поддержку и продвижение
Руководитель Творческого
талантливых исполнителей, предоставление им возможности творческих Фестивального движения «Наше время»
встреч в рамках фестивальных проектов, способствование обучению и
обмену опытом, содействие развитию фестивального движения

ноябрь 2017г.

34 Волкова С.Б., педагог д/о

Сертификат

за оргнизацию и проведение мастер-класса в рамках городского
мероприятия "Встреча молодых специалистов отрасли "Образование"

Директор ДТД УМ "Юниор"

ноябрь 2017г.

35 Ковязина Т.Н., директор

Благодарственное письмо

Директор фестиваля

ноябрь 2017г.

36 Роцкая Е.С., педагог д/о

Благодарственное письмо

за поддержку МФД «Подснежник», большой вклад в создание условий
для творческого развития детей в Вашем учреждении
за активную гражданскую позицию и плодотворную общественную
работу на благо микрорайона "Восточный"

Председатель Совета ТОС "Молодёжный"

ноябрь 2017г.

ноябрь 2017г.
ноябрь 2017г.

37 Роцкий Н.Н., педагог д/о

Благодарственное письмо

за активную гражданскую позицию и плодотворную общественную
работу на благо микрорайона "Восточный"
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие Дома
творчества "Октябрьский" и в связи с 60-летием со дня рождения

Председатель Совета ТОС "Молодёжный"

ноябрь 2017г.

38 Кайгородцева М.В., зав.
отделом

Почётная грамота

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский»

ноябрь 2017г.

39 Сафарова О.М., педагог д/о

Благодарность

за подготовку учащихся для участия в городском конкурсе детского и
юношеского творчества "Танец плюс"
за подготовку победителя (3-е место – Гердт Матвей, номинация
«Рисунок») во Всероссийском творческом конкурсе "Грибное лукошко"

Нач. департамента образования мэрии
города Новосибирска
Председатель орг. Комитета от ООО
"Центр Развития" Педагогики, Главный
редактор от Администрации Академии
Развития творчества "АРТ-талант"

ноябрь 2017г.

40 Погорелова О.А., педагог д/о

Диплом

41 Погорелова О.А., педагог д/о

Диплом

за подготовку победителя (2-е место – Волосатова Света, номинация
«Рисунок») во Всероссийском творческом конкурсе «Грибное лукошко»

ноябрь 2017г.

42 Погорелова О.А., педагог д/о

Диплом

за подготовку лауреата (Гаурилко Алексей – лауреат, номинация
«Рисунок») во Всероссийском творческом конкурсе «Грибное лукошко»

43 Погорелова О.А., педагог д/о

Диплом

44 Погорелова О.А., педагог д/о

Диплом

45 Волкова С.Б., педагог д/о

Благодарственное письмо

Зз подготовку победителей международного конкурса "Творчество без
границ"
за подготовку победителей международного конкурса "Подарок милой
мамочке"
Организация и проведение конкурса "Мама лучшая на свете"

46 Кайгородцев И.Л., педагог д/о

Диплом лауреата

за работу "Экскурсия по Дому творчества"

47 Кайгородцев И.Л., педагог д/о

Диплом I степени

за работу "дидактическая ролевая игра"

48 Сафарова О.М., педагог д/о

Диплом II степени

за работу "Использование игровых приёмов"

49 Зеленская Д.В., педагог д/о

Диплом III степени

за работу "Использование игровой карточки"

50 Зимина Н.В., педагог д/о

Сертификат участника

за работу "Загадки шахматной шкатулки"

51 Зимина Н.В., педагог д/о

Сертификат участника

за работу "Посвящение в шахматисты"

52 Непокоева Т.Ю., педагог д/о

Сертификат участника

за работу "Учение с увлечением"

Председатель орг. Комитета от ООО
"Центр Развития" Педагогики, Главный
редактор от Администрации Академии
Развития творчества "АРТ-талант"
Председатель орг. Комитета от ООО
"Центр Развития" Педагогики, Главный
редактор от Администрации Академии
Развития творчества "АРТ-талант"
Председатель экспертной комиссии,
руководитель поекта
Председатель экспертной комиссии,
Руководитель поекта
Секретарь местного отделения партии
"Единая Россия"
Нач. отдела образования администрации
Октябрьского района
Нач. отдела образования администрации
Октябрьского района
Нач. отдела образования администрации
Октябрьского района
Нач. отдела образования администрации
Октябрьского района
Нач. отдела образования администрации
Октябрьского района
Нач. отдела образования администрации
Октябрьского района
Нач. отдела образования администрации
Октябрьского района
Нач. отдела образования администрации
Октябрьского района
Нач. отдела образования администрации
Октябрьского района
Нач. отдела образования администрации
Октябрьского района
Нач. отдела образования администрации
Октябрьского района
Председатель жюри, руководитель школы
"KONVEX"

53 Афанасьевская Н.Г., педагог д/о Благодарственное письмо
54 Кайгородцева М.В., зав.
отделом
55 Клыкова Н.П., зав. отделом

Благодарственное письмо

56 Тарасов А.С., зав. отделом

Благодарственное письмо

57 Волкова С.Б., педагог д/о

Диплом

Благодарственное письмо

за работу в составе жюри Открытого районного конкурса методических
приёмов "Педагогическая изюминка"
за работу в составе жюри Открытого районного конкурса методических
приёмов "Педагогическая изюминка"
за работу в составе жюри Открытого районного конкурса методических
приёмов "Педагогическая изюминка"
за работу в составе жюри Открытого районного конкурса методических
приёмов "Педагогическая изюминка"
за подготовку призеров на международный конкурс творческих работ
"Дорогами сказки"

ноябрь 2017г.

ноябрь 2017г.

ноябрь 2017г.
ноябрь 2017г.
ноябрь 2017г.
ноябрь 2017г.
ноябрь 2017г.
ноябрь 2017г.
ноябрь 2017г.
ноябрь 2017г.
ноябрь 2017г.
ноябрь 2017г.
ноябрь 2017г.
ноябрь 2017г.
ноябрь 2017г.
ноябрь 2017г.
ноябрь 2017г.

58 Патлай Е.И., педагог д/о

Благодарственное письмо

за активное развитие спорта, большой вклад в развитие каратэкиокушинкай и пропаганду здорового образа жизни
за творческий и организационный вклад в развитие танцевальной
культуры и подготовку участников Международного фестиваля народной
и современной хореографии «Арена Томск 2017»
за помощь в организации концерта, посвященного Дню соседей
за организацию работы пилотной площадки по апробации и внедрению
профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования
детей и взрослых" на территории Новосибирской области в 20162017г.г."
за выступление с докладом по теме "Формат "пилотная площадка" как
ресурс развития профессиональной мобильности педагогов
дополнительного образования" в рамках региональной научнопрактической конференции "Профессиональная мобильность педагога
дополнительного образования в меняющемся мире"
в номинации "Социально-педагогическая" Регионального конкурса
авторских дополнительных общербразовательных программ

Генеральный директор ОАО
"Коротоякский элеватор"
Начальник управления культуры
администрации Города Томска

ноябрь 2017г.

59 Лосева Е.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

60 Ранда Е.В., педагог д/о
61 Ковязина Т.Н., директор

Благодарственное письмо
Благодарность

Председатель ТОС «Никитинский»
Ректор ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО

ноябрь 2017г.
ноябрь 2017г.

62 Никитина Д.Е., зам. директора

Благодарность

Ректор ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО

ноябрь 2017г.

63 Фарафонов А.В., педагог д/о

Диплом I степени

ноябрь 2017г.

за активную плодотворную работу на благо микрорайона "Восточный"

Министр министерства образования,
науки и инновационной политьики
Новосибирской области
Министр министерства образования,
науки и инновационной политьики
Новосибирской области
Начальник отдела образования
Центрального округа города
Новосибирска
Председатель ТОС «Молодёжный»

64 Табакаева С.И., педагог д/о

Диплом III степени

в номинации "Туристско-краеведческая" Регионального конкурса
авторских дополнительных общербразовательных программ

65 Голубева Т.В., педагог д/о

Благодарность

за участие в открытом конкурсе детского художественного творчества
"Золотая курица"

66 Роцкая Е.С., педагог д/о

Благодарственное письмо

ноябрь 2017г.

67 Роцкий Н.Н., педагог д/о

Благодарственное письмо

за активную плодотворную работу на благо микрорайона "Восточный"

Председатель ТОС «Молодёжный»

ноябрь 2017г.

68 Музюкина О.А., педагог д/о

Благодарность

за помощь и поддержку развития творческого центра "Лидер шоу" и
лично руководителей центраАлексея Вебера и Антонину Хоменко

Администрация "Лидер шоу"

ноябрь 2017г.

69 Пед. коллектив учебного отдела
(зам. директора по УВР
Никитина Д.Е., зав. отделом
Клыкова Н.П.)
70 Пед. коллектив Центра досуга
(зам. директора по ВР
Чайковская Ю.В.)
71 Пед. коллектив методического
отдела (зав. отделом
Кайгородцева М.В.)
72 Пед. коллектив структурного
подразделения "Воробышек"
(нач. СП Драчева Е.В.)
73 Пед. коллектив структурного
подразделения "Горница" (под
рук. Педагога д/о Шестеры
Е.Г.)

Сертификат

за активное участие в Фестивале организационной культуры в рамках
марафона педагогических инноваций

И.о. директора МБУДО ДТ
"Октябрьский"

декабрь 2017г.

Сертификат

за активное участие в Фестивале организационной культуры в рамках
марафона педагогических инноваций

И.о. директора МБУДО ДТ
"Октябрьский"

декабрь 2017г.

Сертификат

за активное участие в Фестивале организационной культуры в рамках
марафона педагогических инноваций

И.о. директора МБУДО ДТ
"Октябрьский"

декабрь 2017г.

Сертификат

за активное участие в Фестивале организационной культуры в рамках
марафона педагогических инноваций

И.о. директора МБУДО ДТ
"Октябрьский"

декабрь 2017г.

Сертификат

за активное участие в Фестивале организационной культуры в рамках
марафона педагогических инноваций

И.о. директора МБУДО ДТ
"Октябрьский"

декабрь 2017г.

ноябрь 2017г.

ноябрь 2017г.

ноябрь 2017г.

74 Пед. коллектив структурного
подразделения "Иволга" (нач.
СП Ахматова Л.Б.)
75 Пед. коллектив
структурногоподразделения
"Мастер-I" (нач. СП Антипов
В.Х.)
76 Пед. коллектив структурного
подразделения "Мастер-II" (нач.
СП Удот С.Н.)
77 Пед. коллектив структурного
подразделения "Мечта" (под
рукд педагога д/о Музюкиной
О.А.)
78 Удот С.Н., начальник СП
79 Афанасьевская Н.Г., педагог д/о

Сертификат

за активное участие в Фестивале организационной культуры в рамках
марафона педагогических инноваций

И.о. директора МБУДО ДТ
"Октябрьский"

декабрь 2017г.

Сертификат

за активное участие в Фестивале организационной культуры в рамках
марафона педагогических инноваций

И.о. директора МБУДО ДТ
"Октябрьский"

декабрь 2017г.

Сертификат

за активное участие в Фестивале организационной культуры в рамках
марафона педагогических инноваций

И.о. директора МБУДО ДТ
"Октябрьский"

декабрь 2017г.

Сертификат

за активное участие в Фестивале организационной культуры в рамках
марафона педагогических инноваций

И.о. директора МБУДО ДТ
"Октябрьский"

декабрь 2017г.

Сертификат
Почётная грамота

И.о. директора ДТ "Октябрьский"
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"

декабрь 2017г.
декабрь 2017г.

80 Клыкова Н.П., зав.отделом

Почётная грамота

за активное участие в Фестивале организационной культуры
за многолетний добросовесный труд, большой вклад в дело воспитания
подрастающего поколения и в связи с 55-летием со дня рождения
за многолетний добросовесный труд, большой вклад в развитие Дома
творчества "Октябрьский" и в связи с 60-летием со дня рождения

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"

декабрь 2017г.

81 Тарасов А.С., нач. СП

Диплом I степени

победителю регионального конкурса молодых педагогов (20 октября - 30 Ректор ФГБОУ ВО "НГПУ"
ноября 2017г.) в номинации "Портфолио молодого педагога"

декабрь 2017г.

82 Стефанович И.А., педагог д/о

Диплом I степени

Ректор ФГБОУ ВО "НГПУ"

декабрь 2017г.

83 Лобанова А.В., педагог д/о

Благодарственное письмо
Благодарственное письмо

85 Коломацкая Л.А., педагог д/о

Благодарность

Директор ООО «Достояние Сибири»,
члены жюри
Директор ООО «Достояние Сибири»,
члены жюри
Директор МБУДО ЦДО «Алые паруса»

декабрь 2017г.

84 Лосева Е.В., педагог д/о

86 Леонова Р.П., педагог д/о

Благодарность

Директор МБУДО ЦДО «Алые паруса»

декабрь 2017г.

87 Музюкина О.А., педагог д/о

Благодарность

Директор МБУДО ЦДО «Алые паруса»

декабрь 2017г.

88 Неупокоева Т.Ю., педагог д/о

Благодарность

Директор МБУДО ЦДО «Алые паруса»

декабрь 2017г.

89 Волкова С.Б., педагог д/о
90 Музюкина О.А., педагог д/о

Благодарственное письмо
Благодарственное письмо

победителю регионального конкурса молодых педагогов (20 октября - 30
ноября 2017г.) в номинации "Предметная программа"
за участие во Всероссийском фестивале-конкурсе детского и
молодежного творчества в номинации «Хореография»
за участие во Всероссийском фестивале-конкурсе детского и
молодежного творчества в номинации «Хореография»
за участие в Открытом областном конкурсе прикладного и
изобразительного искусство «Мама-главное слово в каждой судьбе»,
посвящённом международному Дню матери среди детей школьного
возраста
за участие в Открытом областном конкурсе прикладного и
изобразительного искусство «Мама-главное слово в каждой судьбе»,
посвящённом международному Дню матери среди детей школьного
возраста
за участие в Открытом областном конкурсе прикладного и
изобразительного искусство «Мама-главное слово в каждой судьбе»,
посвящённом международному Дню матери среди детей школьного
возраста
за участие в Открытом областном конкурсе прикладного и
изобразительного искусство «Мама-главное слово в каждой судьбе»,
посвящённом международному Дню матери среди детей школьного
возраста
за участие в жюри конкурса "Чудеса земли сибирской"
за в 2017 году вклад в социально-экономическое развитие Октябрьского
района города Новосибирска по итогам работы

Директор ГБУК НСО НОЮБ
Мэр города Новосибирска

декабрь 2017г.
декабрь 2017г.

декабрь 2017г.
декабрь 2017г.

91 Ранда Е.В., педагог д/о

Благодарность

92 Неупокоева Т.Ю., педагог д/о

Благодарственное письмо

93 Белокопытова И.А., педагог д/о Благодарственное письмо
94 Мусорина И.Ю., педагог д/о

Благодарственное письмо

95 Ефремова Э.О., педагог д/о

Благодарственное письмо

96 Степанчук Л.Б., педагог д/о

Сетрификат

97 Степанчук Л.Б., педагог д/о

Диплом

98 Степанчук Л.Б., педагог д/о

Диплом

99 Лобанова А.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

100 Лосева Е.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

за вклад в проведение XII Сибирского астрономического форума.

Летчик-космонавт, герой РФ Лазуткин А.
И., Президент Новосибирского
астрономического общества
за плодотворное сотрудничество в рамках Года экологии в РФ и помощь Директор ГБУК НСО НОЮБ
в проведение акции "Рождественский кинодрайв-2017" «Путешествие в
поисках чуда»
за добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной
Начальник департамента образования
деятельности и в связи с празднованием Дня учителя
мэрии города Новосибирска
за активное участие в организации и проведении городской выставки
Директор ДТД УМ «Юниор»
детского творчества «Эстафета поколений – вчера, сегодня, завтра…»

декабрь 2017г.

за подготовку участников международного конкурса-фестиваля «Семь
ступеней"
за участие во всероссийском творческом конкурсе «Промыслы родного
края»
за подготовку призёров на Международный конкурс творческих работ
"Чудеса у Ёлки"
за подготовку призёров на Международный конкурс творческих работ
"Дорогами Сказки"
за участие во Всероссийском фестивале-конкурсе детского и
молодежного творчества в номинации «Хореография»

Председатель жюри

декабрь 2017г.

Председатель орг.комитета
образовательного портала "Ника"
Председатель жюри

декабрь 2017г.

Председатель жюри

декабрь 2017г.

Директор ООО «Достояние Сибири»,
члены жюри

декабрь 2017г.

за участие во Всероссийском фестивале-конкурсе детского и
молодежного творчества в номинации «Хореография»

Директор ООО «Достояние Сибири»,
члены жюри

декабрь 2017г.

декабрь 2017г.

декабрь2017г.
декабрь 2017г.

декабрь 2017г.

