Сведения о награждении (поощрении) педагогических работников
МБУДО города Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский»
за 2017-2018 учебный год (по уровням)
№
п/п

Ф.И.О., должность

Чем награжден

1

Ефремова Э.О.,
педагог д/о

2

Волкова С.Б., педагог Диплом
д/о
Пашкин И.А., педагог Благодарственное
д/о
письмо

3

Благодарственное
письмо

4

Лосева Е.В., педагог
д/о

Благодарственное
письмо

5

Лобанова А.В.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

6

Ковязина Т.Н.,
директор

Благодарственное
письмо

7

Погорелова О.А.,
Диплом
педагог д/о
Погорелова О.А.,
Диплом
педагог д/о
Волкова С.Б., педагог Диплом
д/о

8
9

За что награжден
Международный уровень
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"
за активное участие в Международной научно-практической
конференции «Образовательная робототехника: состояния,
проблемы, перспективы»
за поддержку МФД «Подснежник», за профессионализм в
работе с творческими детьми и личный вклад в реализацию
программы Международного фестиваля «Осенние звезды»

Кем награжден

Когда
награжден

Генеральный директор ООО Творческое август 2017г.
объединение "Триумф"
Генеральный директор ОАО "Книжная
Сибирь"
Ректор ФГБОУ ВО "НГПУ"

сентябрь
2017г.
октябрь
2017г.

Директор фестиваля

ноябрь
2017г.

за поддержку МФД «Подснежник», за профессионализм в
работе с творческими детьми и личный вклад в реализацию
программы Международного фестиваля «Осенние звезды»

Директор фестиваля

ноябрь
2017г.

за поддержку МФД «Подснежник», большой вклад в
создание условий для творческого развития детей в Вашем
учреждении
Зз подготовку победителей международного конкурса
"Творчество без границ"
за подготовку победителей международного конкурса
"Подарок милой мамочке"
за подготовку призеров на международный конкурс
творческих работ "Дорогами сказки"

Директор фестиваля

ноябрь
2017г.

Председатель экспертной комиссии,
руководитель поекта
Председатель экспертной комиссии,
Руководитель поекта
Председатель жюри, руководитель
школы "KONVEX"

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

10 Лосева Е.В., педагог
д/о

Благодарственное
письмо

за творческий и организационный вклад в развитие
танцевальной культуры и подготовку участников
Международного фестиваля народной и современной
хореографии «Арена Томск 2017»

Начальник управления культуры
администрации города Томска

ноябрь
2017г.

11 Ефремова Э.О.,
педагог д/о
12 Степанчук Л.Б.,
педагог д/о
13 Степанчук Л.Б.,
педагог д/о
14 Кайгородцева М.В.
Начальник СП,
Тарасов
А.С.,начальник СП
.,Драчева
Е.В.,начальник СП
,Кайгородцев И.Л.,
методист
15 Кайгородцев
И.Л.,методист

Благодарственное
письмо
Диплом

за подготовку участников международного конкурсафестиваля «Семь ступеней"
за подготовку призёров на Международный конкурс
творческих работ "Чудеса у Ёлки"
за подготовку призёров на Международный конкурс
творческих работ "Дорогами Сказки"
за актуализацию проблемы поиска эффективных средств
неформального повышения квалификации педагогических
кадров и Информационный бюллетень "Конкурсная
деятельность: ресурс профессионального роста педагогов"
Международной выставки "METHODICE"

Председатель жюри

декабрь
2017г.
декабрь
2017г.
декабрь
2017г.
февраль
2018г.

Серебряная медаль

в номинации "Методика" за актуализацию рефлесии
Сопредседатели жюри,
эффективных ресурсов в систе дополнительного образования главный эксперт
и Методические рекомендации "Формы обьединений по
интересам в МБУДО ДТ "Октябрьский" Международного
конкурса заочный "Надежда Планеты"

16 Кайгородцева М.В.,
зав. отделом,
Кайгородцев И.Л.,
методист, Тарасов
А.С., зав. отделом,
Катаева Л.В.,
методист

Золотая медаль

за работу"Сибирь, Сибирь, во мне твоя душа…Сборник по Председатель жюри конкурса
материалам Открытого регионального конкуса методических
материалов "Секрет успеха" 2010-2018гг. Международной
выставки "Magister"

Диплом
Золотая медаль

Председатель жюри
Председатель жюри
Сопредседатели жюри, директор
выставки

февраль
2018г

март 2018г.

17 Ковязина Т.Н.,
Серебряная медаль
директор, Никитина
Д.Е., зам. директора,
Кайгородцева М.В.,
зав. отделом, Тарасов
А.С., зав. отделом,
Драчева Е.В.,
начальник СП,
Кайгородцев И.Л.,
методист

за управленческий проект «Обеспечение апробации и
Министр министерства образования,
внедрения профессионального стандарта «Педагог
руководитель дирекции отраслевых
дополнительного образования детей и взрослых» в МБУДО выставок
ДТ «Октябрьский» в 2017 году»в номинации «Современные
механизмы развития дополнительного образования»
конкурса "Золотоая медаль" выставки "УЧСИБ-2018"

март 2018г.

18 Рожкова Е.М., пдагог
д/о
19 Ковязина Т.Н.,
директор

Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо

апрель 2018
г.
май 2018г.

20 Афанасьевская Н.Г.,
педагог д/о
21 Драчева Е.В.,
начальник СП

Диплом

Международный фестиваль - конкурс деского и
молодежного творчества "Сила искусства"
за поддержку и участие в организации 5-международного
конкурса социально значимых плакатов "Люблю тебя, мой
край родной"
Федеральный уровень
за 2-е место в номинации "Методические разработки" VIII
Всероссийского конкурса "Таланты России"
Почётный работник сферы образования Российской
Федерации

22 Емельянова Т.Н.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

Почётный знак №
221/к-н

Директор ООО "Достояние Сибири"
Президент Новосибирской городской
детско-юношеской общественной
организации "Солярис"
Председатель жюри

октябрь
2017г.
Зам. министра министерства образования
октябрь
и науки РФ
2017г. (от
июня 2017г.)

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

ноябрь
2017г.

23 Лайпекова С.Г.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

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

ноябрь
2017г.

24 Погорелова О.А.,
педагог д/о

Диплом

за подготовку победителя (3-е место – Гердт Матвей,
номинация «Рисунок») во Всероссийском творческом
конкурсе "Грибное лукошко"

Председатель орг. Комитета от ООО
"Центр Развития" Педагогики, Главный
редактор от Администрации Академии
Развития творчества "АРТ-талант"

ноябрь
2017г.

25 Погорелова О.А.,
педагог д/о

Диплом

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

Председатель орг. Комитета от ООО
"Центр Развития" Педагогики, Главный
редактор от Администрации Академии
Развития творчества "АРТ-талант"

ноябрь
2017г.

26 Погорелова О.А.,
педагог д/о

Диплом

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

Председатель орг. Комитета от ООО
"Центр Развития" Педагогики, Главный
редактор от Администрации Академии
Развития творчества "АРТ-талант"

ноябрь
2017г.

27 Лобанова А.В.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

за участие во Всероссийском фестивале-конкурсе детского и Директор ООО «Достояние Сибири»,
молодежного творчества в номинации «Хореография»
члены жюри

декабрь
2017г.

28 Лосева Е.В., педагог
д/о

Благодарственное
письмо

за участие во Всероссийском фестивале-конкурсе детского и Директор ООО «Достояние Сибири»,
молодежного творчества в номинации «Хореография»
члены жюри

декабрь
2017г.

29 Степанчук Л.Б.,
педагог д/о
30 Лобанова А.В.,
педагог д/о

Сетрификат

за участие во всероссийском творческом конкурсе
«Промыслы родного края»
за участие во Всероссийском фестивале-конкурсе детского и
молодежного творчества в номинации «Хореография»

Председатель орг.комитета
образовательного портала "Ника"
Директор ООО «Достояние Сибири»,
члены жюри

декабрь
2017г.
декабрь
2017г.

Благодарственное
письмо

31 Лосева Е.В., педагог
д/о

Благодарственное
письмо

за участие во Всероссийском фестивале-конкурсе детского и Директор ООО «Достояние Сибири»,
молодежного творчества в номинации «Хореография»
члены жюри

декабрь
2017г.

32 Погорелова
О.А.,педагог д/о

Диплом

январь
2018г.

33 Погорелова
О.А.,педагог д/о

Диплом

34 Погорелова
О.А.,педагог д/о

Диплом

35 Ахматова Л.Б.,нач.
стрк.подразд.

Благодарность

За подготовку победителя во всероссийском творческом
конкурсе "Новогодний карнавал". Пальникова Валерия
заняла 1 место
За подготовку победителя во всероссийском творческом
конкурсе "Новогодний карнавал". Ефимова Анжела заняла 1
место
За подготовку победителя во всероссийском творческом
конкурсе "Новогодний карнавал". Волосатова Света заняла 2
место
за участие в III Всероссийском фестивале современного
хореографического искусства «ROZETKA»

36 Лайпекова С.Г.,
педагог д/о

Благодарность

37 Емельянова Т.Н.,
педагог д/о

Благодарность

38 Просекова Е.И.,
педагог д/о

Серебряная медаль

39 Фарафонов А.В.,
педагог д/о

Серебряная медаль

ООО "Центр Развития" Педагогики
Председатель орг. Комитета, Главный
редактор
ООО "Центр Развития" Педагогики
Председатель орг. Комитета, Главный
редактор
ООО "Центр Развития" Педагогики
Председатель орг. Комитета, Главный
редактор
Председатель Комитета по делам
молодежи Администрации города
Барнаула В. В. Гудков
за участие в III Всероссийском фестивале современного
Председатель Комитета по делам
хореографического искусства «ROZETKA»
молодежи Администрации города
Барнаула
за участие в III Всероссийском фестивале современного
Председатель Комитета по делам
хореографического искусства «ROZETKA»
молодежи Администрации города
Барнаула В. В. Гудков
за актуализацию проблемы эффективного приобщения детей Председатель жюри, Главный эксперт
миру игры, сказки и фантазии и оригинальный сценарий
театрализованной игровой программы "Новогодние чудеса"
для учащихся 3-4 летнего возраста Студии гармоничного
развития "Воробушек" Всероссийского конкурса "Росточек:
Мир спасут дети"
за комплект оригинальных методических материалов
"Система оценки достижения планируемых результатов
освоения авторской дополнительной общеразвивающей
программы "Защитники Отечества" Всероссийского
конкурса "Патриот России"

Председатель жюри, Главный эксперт

январь
2018г.
январь
2018г.
январь
2018г.
февраль
2018г
февраль
2018г
февраль
2018г.

февраль
2018г.

40 Фарафонов А.В.,
педагог д/о

Диплом лауреата

за творческий поиск эффективных ресурсов патриотического Председатель жюри, Главный эксперт
воспитания подрастающего поколения и комплект
материалов "Анализ деятельности детского патриотического
обьединения "Ратибор" по итогам 2016-2017 учебного года
Всероссийского конкурса "Патриот России"

февраль
2018г

41 Лайпекова С.Г.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

за вклад в искусство и развитие детского и молодежного
творчества

VIP судья Всероссийского Открытого
Чемпионата по современной
хореографии «АНТИгравитация»

март 2018г.

42 Емельянова Т.Н.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

за вклад в искусство и развитие детского и молодежного
творчества

VIP судья Всероссийского Открытого
Чемпионата по современной
хореографии «АНТИгравитация»

март 2018г.

43 Емельянова Т.Н.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

Руководитель творческого
фестивального движения «Наше время»

март 2018г.

44 Лайпекова С.Г.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

за активную жизненную позицию, поддержку и продвижение
талантливых исполнителей, предоставление им возможности
творческих встреч в рамках фестивальных проектов,
способствование обучению и обмену опытом, содействие
фестивального движения
за активную жизненную позицию, поддержку и продвижение
талантливых исполнителей, предоставление им возможности
творческих встреч в рамках фестивальных проектов,
способствование обучению и обмену опытом, содействие
фестивального движения

Руководитель творческого
фестивального движения «Наше время»

март 2018г.

45 Лосева Е.В., педагог
д/о

Благодарственное
письмо

за активную жизненную позицию, поддержку и продвижение Руководитель творческого
талантливых исполнителей, предоставление им возможности фестивального движения «Наше время»
творческих встреч в рамках фестивальных проектов,
способствование обучению и обмену опытом, содействие
фестивального движения
46 Волкова С.Б., педагог Благодарственное письмо
помощь в организации площадки в рамках общероссийской Директор ГБУК НСО НОЮБ
д/о
акции "Библионочь"

март 2018г.

апрель
2018г.

47 Лайпекова С.Г.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

за активную жизненную позицию, поддержку и продвижение Руководитель Творческого
талантливых исполнителей, предоставление им возможности фестивального движения «Наше время»
творческих встреч в рамках фестивальных проектов,
способствование обучению и обмену опытом, содействие в
развитии фестивального движения (г. Санкт-Петербург)

май 2018г.

48 Емельянова Т.Н.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

за активную жизненную позицию, поддержку и продвижение Руководитель Творческого
талантливых исполнителей, предоставление им возможности фестивального движения «Наше время»
творческих встреч в рамках фестивальных проектов,
способствование обучению и обмену опытом, содействие в
развитии фестивального движения (г. Санкт-Петербург)

май 2018г.

49 Мусорина И.Ю.,
педагог д/о

Диплом

Благодарственное
письмо

Директор конкурса, руководитель
Творческого объединения детских
проектов
Председатель комитета по образованию
города Барнаула

май 2018г.

50 Кайгородцева М.В.,
зав. отделом

за высокие результаты учащихся во Всероссийском конкурсе
детского творчества «Зимняя сказка»
Межрегиональный уровень
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"

51 Патлай Е.И., педагог Благодарственное
д/о
письмо

за активное развитие спорта, большой вклад в развитие
каратэ-киокушинкай и пропаганду здорового образа жизни

Генеральный директор ОАО
"Коротоякский элеватор"

52 Фарафонов А.В.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

За помощь в организации и проведении судейства
Руководитель Ассоциации
Межрегионального фестиваля русского воинского искусства патриотических организаций НСО

май 2018г.

53 Лосева Е.В., педагог
д/о

Благодарность

за высокий профессионализм, компетентность,
педагогический талант и преданность своему благородному
делу.

май 2018г.

Директор Творческого объединения
«Открытый космос» (г. Барнаул)

ноябрь
2017г.

ноябрь
2017г.

54 Никитина Д.Е., зам.
директора

Благодарность

55 Фарафонов А.В.,
педагог д/о

Диплом I степени

56

57
58

59

60

Региональный уровень
за выступление с докладом по теме "Формат "пилотная
Ректор ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
площадка" как ресурс развития профессиональной
мобильности педагогов дополнительного образования" в
рамках региональной научно-практической конференции
"Профессиональная мобильность педагога дополнительного
образования в меняющемся мире"

в номинации "Социально-педагогическая" Регионального
конкурса авторских дополнительных общербразовательных
программ
Табакаева С.И.,
Диплом III степени в номинации "Туристско-краеведческая" Регионального
педагог д/о
конкурса авторских дополнительных общербразовательных
программ
Ранда Е.В., педагог
Благодарность
за вклад в проведение XII Сибирского астрономического
д/о
форума
Тарасов А.С.,
Диплом I степени
победителю регионального конкурса молодых педагогов (20
начальник СП
октября - 30 ноября 2017г.) в номинации "Портфолио
молодого педагога"
Стефанович И.А.,
Диплом I степени
победителю регионального конкурса молодых педагогов (20
педагог д/о
октября - 30 ноября 2017г.) в номинации "Предметная
программа"
Шестера Е.Г., педагог Диплом лауреата
за педагогический проект «Организация деятельности по
д/о, Кайгородцев
включению педагога дополнительного образования
И.Л., методист
этнокультурного вида деятельности в реализацию ФГОС
НОО в условиях общеобразовательной школы» в номинации
«Образование и традиционная культура. Инновационные
модели и авторские технологии» XIV Регионального
этнокультурного конкурса детей и взрослых «Через прошлое
к будущему»

Министр министерства образования,
науки и инновационной политьики
Новосибирской области
Министр министерства образования,
науки и инновационной политьики
Новосибирской области
Президент Новосибирского
астрономического общества
Ректор ФГБОУ ВО "НГПУ"

Ректор ФГБОУ ВО "НГПУ"

Руководитель проекта Председатель
жюри, Директор МБУДО ДДТ
"Центральный "

ноябрь
2017г.

ноябрь
2017г.
ноябрь
2017г.
декабрь
2017г.
декабрь
2017г.
декабрь
2017г.
март 2018г.

61 Музюкина О.А.,
педагог д/о

Диплом лауреата

62 Музюкина О.А.,
педагог д/о

Диплом I степени

63 Музюкина О.А.,
педагог д/о

Диплом I степени

64 Музюкина О.А.,
педагог д/о

Диплом II степени

за практическую часть к проекту «Устройство русской избы
с учётом климатических особенностей для региона средней
полосы России и Сибири» в номинации «Народные ремёсла.
Конкурс детских творческих работ «Подмастерье
традиционной культуры» XIV Регионального
этнокультурного конкурса детей и взрослых «Через прошлое
к будущему»
за исследовательский, практико-ориентированный проект
«Устройство русской избы с учётом климатических
особенностей для региона средней полосы России и Сибири»
в номинации «Образование и традиционная культура.
Учебно-методическое сопровождение образовательного
процесса» XIV Регионального этнокультурного конкурса
детей и взрослых «Через прошлое к будущему»

Руководитель проекта Председатель
жюри, Директор МБУДО ДДТ
"Центральный "

март 2018г.

Руководитель проекта Председатель
жюри, Директор МБУДО ДДТ
"Центральный "

март 2018г.

за практическую часть к проекту «Устройство русской избы
с учётом климатических особенностей для региона средней
полосы России и Сибири» в номинации «Народные ремёсла.
Конкурс детских творческих работ «Подмастерье
традиционной культуры» XIV Регионального
этнокультурного конкурса детей и взрослых «Через прошлое
к будущему»
за педагогический проект «Возможности интеграции
основного и дополнительного образования на основе
проектной деятельности» Регионального конкурса
творческих педагогических проектов «Так зажигают звёзды"

Руководитель проекта Председатель
жюри, Директор МБУДО ДДТ
"Центральный "

март 2018г.

Руководитель дирекции отраслевых
выставок, Председатель жюри конкурса

март 2018г.

65 Ковязина Т.Н.,
Диплом лауреата
директор, Никитина
Д.Е., зам. директора,
Кайгородцева М.В.,
зав. отделом, Тарасов
А.С., зав. отделом,
Драчева Е.В.,
начальник СП,
Кайгородцев И.Л.,
методист

за управленческий проект «Обеспечение апробации и
внедрения профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых» в МБУДО
ДТ «Октябрьский» в 2017 году» в номинации «Проспект
педагогических инициатив» IX Открытого регионального
конкурса методических материалов «Секрет успеха»

Министр министерства образования,
науки и инновационной политики
Новосибирской области, руководитель
дирекции отраслевых выставок,
председатель жюри

март 2018г.

66 Стефанович И.А.,
педагог д/о

Диплом I степени

за дополнительную общеразвивающую программу
«Физкультура» студии гармоничного развития «Воробышек»
для детей дошкольного возраста в номинации
«Методическое мастерство педагога» IX Открытого
регионального конкурса методических материалов «Секрет
успеха»

Министр министерства образования,
науки и инновационной политики
Новосибирской области, руководитель
дирекции отраслевых выставок,
председатель жюри

март 2018г.

67 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"

Министр министерства образования,
науки и инновационной политики
Новосибирской области, руководитель
дирекции отраслевых выставок,
председатель жюри

март 2018г.

68 Ковязина Т.Н.,
директор

Благодарственное
письмо

за помощь в организации и проведении IX Открытого
регионального конкурса методических материалов «Секрет
успеха"

март 2018г.

69 Кайгородцев И.Л.,
директор ГНБОФ
«ВМЕСТЕ»

Благодарственное
письмо

за помощь в организации и проведении IX Открытого
регионального конкурса методических материалов «Секрет
успеха»

70 Катаева Л.В.,
методист

Благодарственное
письмо

за помощь в организации и проведении IX Открытого
регионального конкурса методических материалов «Секрет
успеха»

Министр министерства образования,
науки и инновационной политики
Новосибирской области, руководитель
дирекции отраслевых выставок,
Министр министерства образования,
науки и инновационной политики
Новосибирской области, руководитель
дирекции отраслевых выставок,
Министр министерства образования,
науки и инновационной политики
Новосибирской области, руководитель
дирекции отраслевых выставок,

март 2018г.

март 2018г.

71 Кайгородцевой М.В., Благодарственное
зав. отделом
письмо

72 Тарасову А.С., зав.
отделом

Благодарственное
письмо

73 Драчева Е.В.,
начальник СП

Благодарственное
письмо

за помощь в организации и проведении IX Открытого
регионального конкурса методических материалов «Секрет
успеха», научно-практической конференции «Роль
методической службы в повышении качества образования
через повышение уровня профессиональной компетентности
педагога», семинара-презентация «Образовательная
инициатива» в рамках Международного форума
«Профессиональное самоопределение – траектория развития
кадров НТИ»
за помощь в организации и проведении IX Открытого
регионального конкурса методических материалов «Секрет
успеха», научно-практической конференции «Роль
методической службы в повышении качества образования
через повышение уровня профессиональной компетентности
педагога», семинара-презентация «Образовательная
инициатива» в рамках Международного форума
«Профессиональное самоопределение – траектория развития
кадров НТИ»
за помощь в организации и проведении IX Открытого
регионального конкурса методических материалов «Секрет
успеха», научно-практической конференции «Роль
методической службы в повышении качества образования
через повышение уровня профессиональной компетентности
педагога», семинара-презентация «Образовательная
инициатива» в рамках Международного форума
«Профессиональное самоопределение – траектория развития
кадров НТИ»

Министр министерства образования,
науки и инновационной политики
Новосибирской области, руководитель
дирекции отраслевых выставок,
председатель жюри

март 2018г.

Министр министерства образования,
науки и инновационной политики
Новосибирской области, руководитель
дирекции отраслевых выставок,
председатель жюри

март 2018г.

Министр министерства образования,
науки и инновационной политики
Новосибирской области, руководитель
дирекции отраслевых выставок,
председатель жюри

март 2018г.

74 Кайгородцев И.Л.,
методист

Благодарственное
письмо

за помощь в организации и проведении IX Открытого
регионального конкурса методических материалов «Секрет
успеха», научно-практической конференции «Роль
методической службы в повышении качества образования
через повышение уровня профессиональной компетентности
педагога», семинара-презентация «Образовательная
инициатива» в рамках Международного форума
«Профессиональное самоопределение – траектория развития
кадров НТИ»
за помощь в организации и проведении IX Открытого
регионального конкурса методических материалов «Секрет
успеха», научно-практической конференции «Роль
методической службы в повышении качества образования
через повышение уровня профессиональной компетентности
педагога», семинара-презентация «Образовательная
инициатива» в рамках Международного форума
«Профессиональное самоопределение – траектория развития
кадров НТИ»
за консультационную помощь в подготовке Региональной
научно-практической конференции "Роль методической
службы в развитии профессиональной культуры
педагогического коллектива для участников IX Открытого
регионального конкурса методических материалов "Секрет
успеха"

Министр министерства образования,
науки и инновационной политики
Новосибирской области, руководитель
дирекции отраслевых выставок,
председатель жюри

март 2018г.

75 Кайгородцев Д.И.,
зав. хозяйством

Благодарственное
письмо

Министр министерства образования,
науки и инновационной политики
Новосибирской области, руководитель
дирекции отраслевых выставок,
председатель жюри

март 2018г.

76 Просекова Е.И.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

Министр министерства образования,
Новосибирской области

март 2018г.

77 Ковязина Т.Н.,
директор

Благодарственное
письмо

за помощь в организации и проведении Чемпионата
Сибирского Федерального округа по спортивному туризму
на лыжных дистанциях Роцкому Н.Н. и Роцкой Е.С.

Председатель Совета НО ФСТР "НО
ТССР " ЗМС

март 2018г.

78 Белоусова А.В.,
педагог д/о
79 Рожкова Е.М.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо

за участие в VII Региональном конкурсе исполнителей
художественного слова
за участие в VII Региональном конкурсе исполнителей
художественного слова

Председатель жюри
Председатель жюри

ноябрь
2017г.
ноябрь
2017г.

80 Стефанович
И.А.,педагог д/о
81 Музюкина О.А.,
педагог д/о
82 Леонова Р.П.,педагог
д/о
83 Чернышкова И.О.,
педагог д/о
84 Степанчку Л.Б.,
педагог д/о
85 Белокопытова И.А.,
педагог д/о
86 Волкова С.Б., педагог
д/о
87 Королева С.В.,
педагог д/о
88 Полякова Т.В.,
педагог д/о
89 Шаталова Т.Ю.,
педагог д/о
90 Афанасьевская Н.Г.,
педагог д/о
91 Ефремова Э.О.,
педагог д/о

Почетная грамота
министерства
образования НСО
Диплом
Диплом
Диплом
Диплом
Диплом
Диплом
Диплом
Диплом
Диплом
Диплом
Диплом

92 Волкова С.Б., педагог Благодарственное
д/о
письмо
93 Фарафонов А.В.,
Почетная грамота
педагог д/о

за заслуги в развитии и совершенствовании д/о детей в
Новосибирской области,многолетний добросовестный труди
в связи с 100-летием системы д/о в России
за участие в региональном фестивале
"Школа.Творчество.Успех"
за участие в региональном фестивале
"Школа.Творчество.Успех"
за участие в региональном фестивале
"Школа.Творчество.Успех"
за участие в региональном фестивале
"Школа.Творчество.Успех"
за участие в региональном фестивале
"Школа.Творчество.Успех"
за участие в региональном фестивале
"Школа.Творчество.Успех"
за участие в региональном фестивале
"Школа.Творчество.Успех"
за участие в региональном фестивале
"Школа.Творчество.Успех"
за участие в региональном фестивале
"Школа.Творчество.Успех"
за участие в региональном фестивале
"Школа.Творчество.Успех"
за участие в региональном фестивале
"Школа.Творчество.Успех"
Областной уровень
за участие в праздничной программе Дня Семьи, Любви и
Верности
за активное участие и помощь в проведении областной
смены и вклад в патриотическое воспитание молодежи
Новосибирской области

И.о. министра образования НСО

Министр министерства образования,
Новосибирской области
Министр министерства образования,
Новосибирской области
Министр министерства образования,
Новосибирской области
Министр министерства образования,
Новосибирской области
Министр министерства образования,
Новосибирской области
Министр министерства образования,
Новосибирской области
Министр министерства образования,
Новосибирской области
Министр министерства образования,
Новосибирской области
Министр министерства образования,
Новосибирской области
Министр министерства образования,
Новосибирской области
Министр министерства образования,
Новосибирской области
Руководитель молодежного отдела
Новосибирской епархии
Председатель РОО Ассоциации
патриотических организаций
Новосибирской области "Патриот"

февраль
2018г.
март 2018г.
март 2018г.
март 2018г.
март 2018г.
март 2018г.
март 2018г.
март 2018г.
март 2018г.
март 2018г.
март 2018г.
март 2018г.

август 2017г.
август 2017г.

94 Фарафонов А.В.,
педагог д/о

Грамота

95 Фарафонов А.В.,
педагог д/о

Нагрудный знак
"435 лет
присоединения
Сибири"
96 Маяков К.Г., педагог Памятный знак
д/о
97 Ковязина Т.Н.,
Благодарность
директор

98 Коломацкая Л.А.,
педагог д/о

Благодарность

99 Леонова Р.П., педагог Благодарность
д/о

100 Музюкина О.А.,
педагог д/о

Благодарность

101 Неупокоева Т.Ю.,
педагог д/о

Благодарность

за активное участие в подготовке и проведении летних
профильных сборов казачьих военно-патриотических клубов
и вклад в патриотическое вопитание молодежи
Новосибирской области
Награжден нагрудным знаком за особые заслуги в
патриотическом воспитании молодежи НСО

Атаман Новосибирского отдельского
казачьего общества СВКО

август 2017г.

Атаман Новосибирского отдельского
казачьего общества СВКО

август 2017г.

за ежегодное участие в турнире Новосибирской области
«Сельская Лига»
за организацию работы пилотной площадки по апробации и
внедрению профессионального стандарта "Педагог
дополнительного образования детей и взрослых" на
территории Новосибирской области в 2016-2017г.г."

Директор ДЮСШ р.п Коченево НСО

октябрь
2017г.
ноябрь
2017г.

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

Директор МБУДО ЦДО «Алые паруса»

декабрь
2017г.

Директор МБУДО ЦДО «Алые паруса»

декабрь
2017г.

Директор МБУДО ЦДО «Алые паруса»

декабрь
2017г.

Директор МБУДО ЦДО «Алые паруса»

декабрь
2017г.

Ректор ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО

102 Погорелова О.А.,
педагог д/о

Благодарность

103 Волкова С.Б., педагог
д/о
104 Неупокоева Т.Ю.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо

105 Ранда Е.В., педагог
д/о

Благодарственное
письмо

106 Роцкий Н.Н.,педагог Почетная грамота
д/о
107 Рожкова Е.М., педаго Благодарственное
д/о
письмо

108 Рожкова Е.М.,
педагог д/о

Диплом

109 Титаренко И.В.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

110 Лосева Е.В., педагог Благодарственное
д/о
письмо

за участие в открытом областном конкурсе прикладного и
Директор МБУДО ЦДО "Алые паруса"
изобразительного творчества "Мама-главное слово в каждой
судьбе", посвященном международному Дню матери среди
детей школьного возраста
за участие в жюри конкурса "Чудеса земли сибирской"
Директор ГБУК НСО НОЮБ
за плодотворное сотрудничество в рамках Года экологии в
РФ и помощь в проведение акции "Рождественский
кинодрайв-2017" «Путешествие в поисках чуда»

Директор ГБУК НСО НОЮБ

за активное участие в Областном епархиальном
Рождественском празднике и вклад в духовно-нравственное
воспитание молодежи средствами классической
музыкальной культуры
за успешное руководство группой на 35-м "Звездном походе"
на лыжах по НСО, посвященном 100 летию праздника Дня
Защитника Отечества
за реализацию просветительского проекта "Театр в каждый
дом" на территории Тогучинского района с 02 марта по 04
марта 2018 года, а также за прекрасную творческую встречу
с миром театра
за 1-е место в номинации "Драматический театр" Областного
этапа Всероссийского фестиваля детских театральных
коллективов "Театральная юность России"

Председатель оргкомитета

за вклад в развитие детского творчества и организацию
плодотворного участия детей и подростков в конкурсе
рисунка и декоративно-прикладного искусства
"Краснокнижные
животные
Новосибирского
зоопарка"Дню
за
помощь в организации
мероприятию,
посвященного
защиты детей на Плющихинском жилмассиве 01.06.2018г.
Городской уровень

Директор ДДТ им. В.Дубинина

декабрь
2017г.

декабрь
2017г.
декабрь
2017г.

январь
2018г.

февраль
2018г.

Глава Тогучинского района
Новосибирской области

март 2018г.

Председатель жюри

май 2018г.

Зам. директора департаментанач.управления культуры

май 2018г.

Депутат Заксобрания Новоибирской
области

июнь 2018г.

111 Цветкова Л.Г.,
Благодарность
педагог д/о
112 Зимина Н.В., педагог Благодарность
д/о

за хорошее судейство в XXVII открытом шахматном
фестивале «Отважная пешка»
за активное участие и подготовку воспитанников в XXVII
открытом шахматном фестивале «Отважная пешка»

113 Шадрина Т.В.,
педагог д/о

Специальный
Диплом Лауреата

октябрь
2017г.

114 Шадрина Т.В.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

в номинации «Лучшая режиссерская работа» IV Городского Члены жюри
открытого фестиваля-конкурса театральных миниатюр
«Золотая рыбка»
за подготовку победителя IV Городского открытого
Начальник департамента образования
фестиваля-конкурса театральных миниатюр «Золотая рыбка» мэрии г. Новосибирка Р. М. Ахметгареев

115 Погорелова О.А.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

за участие в открытом городском экологическом конкурсе
плакатов «Живая азбука природы», посвящённым году
экологии в России и 124-летию города Новосибирска

Директор МКЦ «Сибирь-Хоккайдо»

октябрь
2017г.

116 Абрарова Ю.В.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

за большой вклад в организацию и проведение летней
оздоровительной кампании 2017 года

Начальник департамента образования
мэрии города Новосибирска

ноябрь
2017г.

117 Сафарова О.М.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

за большой вклад в организацию и проведение летней
оздоровительной кампании 2017 года

Начальник департамента образования
мэрии города Новосибирска

ноябрь
2017г.

за оргнизацию и проведение мастер-класса в рамках
городского мероприятия "Встреча молодых специалистов
отрасли "Образование"
за подготовку учащихся для участия в городском конкурсе
детского и юношеского творчества "Танец плюс"

Директор ДТД УМ "Юниор"

ноябрь
2017г.

Нач. департамента образования мэрии
города Новосибирска

ноябрь
2017г.

Организация и проведение конкурса "Мама лучшая на свете" Секретарь местного отделения партии
"Единая Россия"
за участие в открытом конкурсе детского художественного Начальник отдела образования
творчества "Золотая курица"
Центрального округа города
Новосибирска

ноябрь
2017г.
ноябрь
2017г.

118 Волкова С.Б., педагог Сертификат
д/о
119 Сафарова О.М.,
педагог д/о

Благодарность

120 Волкова С.Б., педагог Благодарственное
д/о
письмо
121 Голубева Т.В.,
Благодарность
педагог д/о

Директор МБУ ЦМД «Левобережье»

август 2017г.

Директор МБУ ЦМД «Левобережье»

август 2017г.

октябрь
2017г.

122 Музюкина О.А.,
педагог д/о

Благодарность

123 Музюкина О.А.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

124 Белокопытова И.А.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

125 Мусорина И.Ю.,
педагог д/о
126 Белокопытова И.А.,
педагог д/о
127 Мусорина И.Ю.,
педагог д/о
128 Майорова П.Н.,
педагог-психолог

129 Пупынина Л.В,
Драчева Е.В.,
педагоги д/о
130 Кайгородцев И.Л.,
методист

за помощь и поддержку развития творческого центра "Лидер Администрация "Лидер шоу"
шоу" и лично руководителей центраАлексея Вебера и
Антонину Хоменко
за в 2017 году вклад в социально-экономическое развитие
Мэр города Новосибирска
Октябрьского района города Новосибирска по итогам работы

за добросовестный труд, высокие результаты в
профессиональной деятельности и в связи с празднованием
Дня учителя
Благодарственное
за активное участие в организации и проведении городской
письмо
выставки детского творчества «Эстафета поколений – вчера,
сегодня, завтра…»
Благодарственное
за добросовестный труд, высокие результаты в
письмо
профессиональной деятельности и в связи с празднованием
Дня учителя
Благодарственное
за активное участие в организации и проведении городской
письмо
выставки детского творчества «Эстафета поколений – вчера,
сегодня, завтра…»
Диплом I степени
в номинации "Лучший психолого-педагогический проект"
Открытого городского конкурса профессионального
мастерства и достижений в области образования
"Педагогические таланты"
Диплом I степени
в номинации "Лучший проект по работе с родителями"
Открытого городского конкурса профессионального
мастерства и достижений в области образования
"Педагогические таланты"
Диплом III степени в номинации "Лучший организационно-педагогический
проект" Открытого городского конкурса профессионального
мастерства и достижений в области образования
"Педагогические таланты"

Начальник департамента образования
мэрии города Новосибирска

ноябрь
2017г.
декабрь
2017г.
декабрь2017
г.

Директор ДТД УМ «Юниор»

декабрь
2017г.

Начальник департамента образования
мэрии города Новосибирска

январь
2018г.

Директор ДТД УМ «Юниор»

январь
2018г.

Начальник департамента образования
мэрии города Новосибирска, директор
МБУДО ЦДО "Алые паруса"

февраль
2018г.

Начальник департамента образования
мэрии города Новосибирска, директор
МБУДО ЦДО "Алые паруса"

февраль
2018г.

Начальник департамента образования
мэрии города Новосибирска, директор
МБУДО ЦДО "Алые паруса"

февраль
2018г.

131 Кайгородцева М.В.,
зав. отд.

Благодарственное
письмо

132 Ахматова Л.Б.,
начальник СП

Благодарственное
письмо

133 Афанасьевская Н.Г.,
педагог д/о

Почетная грамота

134 Музюкина О.А.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

за высокий профессионализм,творческие достижения, и
значительный вклад в развитие системы ДО в г.
Новосибирске и в связи 100-летнего юбилея системы ДО в
России
за высокий профессионализм,творческие достижения, и
значительный вклад в развитие системы ДО в г.
Новосибирске и в связи 100-летнего юбилея системы ДО в
России
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в
развитие и воспитание подрастающего поколения и в связи с
100-летием истемы д/о в России
за успешное выступление на XVII Открытых городских
"Педагогических чтениях": Умножая традиции
прошлого:обучение,общение,творчество",посвященные 100летию системы ДО в России

Председатель Совета директоров УДО
города Новосибирска

февраль
2018г.

Председатель Совета директоров УДО
города Новосибирска

февраль
2018г.

Начальник департамента образования
мэрии города Новосибирска

февраль
2018г.

Председатель Совета директоров УДО
гогода Новосибирска МБУДО ДДТ им.
А.И.Ефремова

февраль
2018г.

135 Ковязина Т.Н.,
Диплом лауреата
директор, Никитина
Д.Е., зам. директора,
Кайгородцева М.В.,
зав. отделом, Драчева
Е.В., начальник СП,
Кайгородцев И.Л.,
методист

за управленческий проект «Обеспечение апробации и
Начальник департамента образования
внедрения профессионального стандарта «Педагог
мэрии города Новосибирска, директор
дополнительного образования детей и взрослых» в МБУДО МКУДПО "ГЦРО"
ДТ «Октябрьский» в 2017 году» в номинации «Эффективный
менеджмент в образовательной организации X городского
конкурса проектов «Инновации в образовании»,
посвящённого 125-летию города Новосибирска

март 2018г.

136 Волкова С.Б., педагог Благодарность
д/о

за высокий уровень подготовки учащихся для участия в VI
Начальник департамента образования
городском конкурсе творческих проектов "Все начинается с мэрии г. Новосибирска
идеи"
за активную работу в воспитании подрастающего поколения Директор МБУДО ЦДО «Алые паруса»
и вклад в развитие декоративно-прикладного творчества

апрель
2018г.

137 Неупокоева Т.Ю.,
педагог д/о

Благодарность

апрель
2018г.

138 Неупокоева Т.Ю.,
педагог д/о

Диплом

139 Абрарова Ю.В.,
педагог д/о

Благодарность

140 Просекова Е.И.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

141 Кайгородцева М.В.,
зав. отделом

Благодарственное
письмо

142 Ахматова Л.Б.,
начальник СП
143 Ефремова Э.О.,
педагог д/о
144 Зимина Н.В., педагог
д/о

Благодарственное
письмо
Грамота

145 Цветкова Л.Г.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

146 Голубева Т.В.,
педагог д/о
147 Волкова С.Б., педагог
д/о

Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо

148 Голубева Т.В.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

Благодарственное
письмо

за участие в выставке-конкурсе IV Открытого городского
Директор МБУДО ЦДО «Алые паруса»
фестиваля декоративно-прикладного творчества «Творю
красоту своими руками»
за активную работу в воспитании подрастающего поколения Директор МБУДО ЦДО «Алые паруса»
и вклад в развитие декоративно-прикладного творчества

апрель
2018г.

за активное и плодотворное сотрудничество, а также за
помощь в оргназации и проведении конкурса "Военнопатриотическая песня-инсценировка среди учащихся 1-11
класов
за помощь в организации и проведении курсов повышения
квалификации для руководителе патриотических клубов
города Новосибирска, за обобщение и распространение
опыта работы
Районный уровень
за высокие профессиональные достижения по итогам работы
за 2016-2017 учебный год
за добросовестный труд и высокие достижения по итогам
работы в 2017-2017 учебном году
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 подготовку и проведение концерта ко Дню учителя

апрель
2018г.

Директор ГБОУ НСО ОЦО
художественный руководитель

Начальник департамента образования
мэрии города Новосибирска

май 2018г.

Глава администрации Октябрьского
района
Начальник отдела образования
администрации Октябрьского района
Начальник отдела образования
администрации Октябрьского района

август 2017г.

Начальник отдела образования
администрации Октябрьского района

октябрь
2017г.

Директор СОШ № 11

октябрь
2017г.
ноябрь
2017г.

Директор СОШ № 11
за проведение мастер-класса в рамках городской акции
"Новосибирск - город безграничных возможностей"
Директор СОШ № 11
за проведение мастер-класса в рамках городской акции
"Новосибирск - город безграничных возможностей"

апрель
2018г.

август 2017г.
октябрь
2017г.

ноябрь
2017г.

149 Роцкая Е.С., педагог
д/о

Благодарственное
письмо

за активную гражданскую позицию и плодотворную
общественную работу на благо микрорайона "Восточный"

Председатель Совета ТОС
"Молодёжный"

ноябрь
2017г.

150 Роцкий Н.Н., педагог Благодарственное
д/о
письмо

за активную гражданскую позицию и плодотворную
общественную работу на благо микрорайона "Восточный"

Председатель Совета ТОС
"Молодёжный"

ноябрь
2017г.

Нач. отдела образования администрации
Октябрьского района

ноябрь
2017г.

Нач. отдела образования администрации
Октябрьского района

ноябрь
2017г.

Нач. отдела образования администрации
Октябрьского района

ноябрь
2017г.

Нач. отдела образования администрации
Октябрьского района

ноябрь
2017г.

Нач. отдела образования администрации
Октябрьского района

ноябрь
2017г.

Нач. отдела образования администрации
Октябрьского района

ноябрь
2017г.

Нач. отдела образования администрации
Октябрьского района

ноябрь
2017г.

Нач. отдела образования администрации
Октябрьского района

ноябрь
2017г.

Нач. отдела образования администрации
Октябрьского района

ноябрь
2017г.

151 Кайгородцев И.Л.,
педагог д/о
152

153

154

155

156

157

158

за работу "Экскурсия по Дому творчества" Открытого
районного конкурса методических приёмов «Педагогическая
изюминка»
Кайгородцев И.Л.,
Диплом I степени
за работу "Дидактическая ролевая игра" Открытого
педагог д/о
районного конкурса методических приёмов «Педагогическая
изюминка»
Сафарова О.М.,
Диплом II степени за работу "Использование игровых приёмов" Открытого
педагог д/о
районного конкурса методических приёмов «Педагогическая
изюминка»
Зеленская Д.В.,
Диплом III степени за работу "Использование игровой карточки" Открытого
педагог д/о
районного конкурса методических приёмов «Педагогическая
изюминка»
Зимина Н.В., педагог Сертификат
за работу "Загадки шахматной шкатулки" Открытого
д/о
участника
районного конкурса методических приёмов «Педагогическая
изюминка»
Зимина Н.В., педагог Сертификат
за работу "Посвящение в шахматисты" Открытого районного
д/о
участника
конкурса методических приёмов «Педагогическая
изюминка»
Непокоева Т.Ю.,
Сертификат
за работу "Учение с увлечением" Открытого районного
педагог д/о
участника
конкурса методических приёмов «Педагогическая
изюминка»
Афанасьевская Н.Г., Благодарственное
за работу в составе жюри Открытого районного конкурса
педагог д/о
письмо
методических приёмов "Педагогическая изюминка"

159 Кайгородцева М.В.,
зав. отделом

Диплом лауреата

Благодарственное
письмо

за работу в составе жюри Открытого районного конкурса
методических приёмов "Педагогическая изюминка"

160 Клыкова Н.П., зав.
отделом

Благодарственное
письмо

за работу в составе жюри Открытого районного конкурса
методических приёмов "Педагогическая изюминка"

Нач. отдела образования администрации
Октябрьского района

ноябрь
2017г.

161 Роцкая Е.С., педагог
д/о
162 Роцкий Н.Н., педагог
д/о
163 Тарасов А.С., зав.
отделом

Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо

за активную плодотворную работу на благо микрорайона
"Восточный"
за активную плодотворную работу на благо микрорайона
"Восточный"
за работу в составе жюри Открытого районного конкурса
методических приёмов "Педагогическая изюминка"

Председатель ТОС «Молодёжный»

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

164 Ранда Е.В., педагог
д/о
165 Команда Дома
творчества
"Октябрьский"
166 Удот С.Н., начальник
СП; Рожкова Е.М.,
Смолякова С.С.,
Фарафонов А.В.,
педагоги д/о

Благодарственное
письмо
Грамота

за помощь в организации концерта, посвященного Дню
соседей
за активное участие в районных соревнованиях "Веселые
старты"

Председатель ТОС «Никитинский»

Благодарственное
письмо

УИК №1815, за успешную работу по организации и
проведению избирательных компаний 2013-2018г.г.

Председатель ТИК Октябрьского района

167 Волкова С.Б., педагог
д/о
168 Чернышева ИО.,
педаго д/о
169 Мусорина И.Ю.,
педагог д/о
170 Погорелова А.И.,
педагог д/о
171 Голуб В.Ф., педагог
д/о

Благодарственное
письмо
Диплом

за помощь в проведении фестиваля "Школа. Творчество.
Успех"
за качественную подгтовку учащихся к районной выставке
"Волшебная кисть"
за качественную подгтовку учащихся к районной выставке
"Волшебная кисть"
за качественную подгтовку учащихся к районной выставке
"Волшебная кисть"
за качественную подгтовку учащихся к районной выставке
"Волшебная кисть"

Диплом
Диплом
Диплом

Председатель ТОС «Молодёжный»
Нач. отдела образования администрации
Октябрьского района

Председатель районной профсоюзной
организации

Директор МБОУ СОШ № 11
Начальник отдела образования
администрации Октябрьского района
Начальник отдела образования
администрации Октябрьского района
Начальник отдела образования
администрации Октябрьского района
Начальник отдела образования
администрации Октябрьского района

ноябрь
2017г.
март 2018г.

апрель
2018г.

апрель
2018г.
май 2018г.
май 2018г.
май 2018г.
май 2018г.

172 Ковязина Т.Н.,
директор

Благодарственное
письмо

за помощь в организации торжественного концерта,
посвящённого празднованию 100-летия образования военнх
комиссариатов России

173 Белокопытова И.А.,
педагог д/о

Сертификат

за выступление на конференции педагогических работников Начальник отдела образования
системы дополнительного образования Октябрьского района администрации Октябрьского района
"Педагогические россыпи" с сообщением по теме "Формы
работы при проведении итоговых занятий в объединении
"Родники России"

май 2018г.

174 Кайгородцев И.Л.,
методист

Сертификат

за выступление на конференции педагогических работников Начальник отдела образования
системы дополнительного образования Октябрьского района администрации Октябрьского района
с сообщением по теме "Положение об открытом районном
конкурсе самопрезентаций "Мое педагогическое кредо" в
формате "Pecha Kucha"

май 2018г.

175 Неупокоева Т.Ю.,
педагог д/о

Сертификат

за выступление на конференции педагогических работников Начальник отдела образования
системы дополнительного образования Октябрьского района администрации Октябрьского района
"Педагогические россыпи" с сообщением по теме "Итоги
реализации дополнительных общеразвивающих программ
студии ДПИ в 2017 - 2018 учебном году"

май 2018г.

176 Пашкин И.А., педагог Сертификат
д/о

за выступление на конференции педагогических работников Начальник отдела образования
системы дополнительного образования Октябрьского района администрации Октябрьского района
с сообщением по теме "Реализация дополнительной
общеразвивающейй программы "Мастерская робототехники"

май 2018г.

177 Погорелова А.И.,
педагог д/о

за выступление на конференции педагогических работников Начальник отдела образования
системы дополнительного образования Октябрьского района администрации Октябрьского района
"Педагогические россыпи" с сообщением по теме
"Дополнительная общеобразовательная программа
изостудии "Да-да": опыт разработки и реализации"

май 2018г.

Сертификат

Военный комиссар Октябрького района и май 2018г.
Центрального административного округа
города Новосибирска

178 Фарафонов А.В.,
педагог д/о

Сертификат

за выступление на конференции педагогических работников Начальник отдела образования
системы дополнительного образования Октябрьского района администрации Октябрьского района
"Педагогические россыпи" с сообщением по теме
"Обеспечение принципа разноуровневости при реализации
дополнительной общеразвивающей программы "Защитники
Отечества" детского патриотического объединения
"Ратибор"

май 2018г.

179 Шестера Е.Г., педагог Сертификат
д/о

за выступление на конференции педагогических работников Начальник отдела образования
системы дополнительного образования Октябрьского района администрации Октябрьского района
"Педагогические россыпи" с сообщением по теме "Из опыта
повышения квалификации в рамках городского конкурса на
получение бюджетного образовательного сертификата"

май 2018г.

180 Музюкина О.А.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

Начальник отдела образования
администрации Октябрьского района

май 2018г.

181 Афанасьевская Н.Г.,
педагог д/о

Благодарственное
письмо

за высококвалифицированную работу в составе жюри
Открытой районной методической выставки - конкурса
"Педагогический Арбат - 2018"
за высококвалифицированную работу в составе жюри
Открытой районной методической выставки - конкурса
"Педагогический Арбат - 2018"

Начальник отдела образования
администрации Октябрьского района

май 2018г.

182 Драчева Е.В.,
Диплом лауреата
начальник СП,
Кайгородцев И.Л.,
методист,
Стефанович И.А.,
Гарифулина Г.А.,
Кулешова Т.А.,
Кухарева О.М.,
Пупынина Л.В.,
Просекова Л.В.,
Морозова И.Е.,
педагоги д/о,
Макарова Т.Н.,
учитель-логопед,
педагог д/о,
Майорова П.Н.,
педагог д/о, педагогпсихолог
183 Зеленская Д.В.,
Диплом лауреата
педагог д/о

за рабочую дополнительную общеразвивающую программу Начальник отдела образования
летней занятости Студии гармоничного развития
администрации Октябрьского района
"Воробышек" для детей дошкольного возраста "Солнышко в
ладошках" Открытой методической районной выставкиконкурса "Педагогический Арбат"

май 2018г.

за методические материалы для проведения итогового
занятия объединения "Экономикс" Открытой методической
районной выставки-конкурса "Педагогический Арбат"

Начальник отдела образования
администрации Октябрьского района

май 2018г.

184 Ковязина Т.Н.,
директор, Никитина
Д.Е., зам.директора,
Кайгородцева М.В.,
Клыкова Н.П.,
Тарасов А.С.,
зав.отделами,
Кайгородцев И.Л.,
методист

за рабочие материалы к управленческому проекту
Начальник отдела образования
"Обеспечение апробации и внедрения профессионального
администрации Октябрьского района
стандарта "Педагог дополнительного образования детей и
взрослых" в МБУДО ДТ "Октябрьский в 2017г." Открытой
методической районной выставки-конкурса "Педагогический
Арбат"

май 2018г.

Диплом лауреата

185 Ахматова Л.Б.,
начальникСП

Диплом I степени

186 Драчева Е.В.,
начальник СП

Диплом I степени

187 Драчева Е.В.,
Диплом I степени
начальник СП,
Кайгородцев И.Л.,
методист,
Стефанович И.А.,
Гарифулина Г.А.,
Кулешова Т.А.,
Кухарева О.М.,
Пупынина Л.В.,
Просекова Л.В.,
Морозова И.Е.,Чайко
Г.С., педагоги д/о,
Макарова Т.Н.,
учитель-логопед,
педагог д/о,
Майорова П.Н.,
педагог д/о, педагогпсихолог, Молоткова
Н.П., муз.рук-ль
188 Кайгородцев И.Л.,
методист

Диплом I степени

за портфолио "Пять лет с Домом творчества "Октябрьский"
структурного подразделения "Иволга" Открытой
методической районной выставки-конкурса "Педагогический
Арбат"
за "Логобук" и "Имиджбук" Студии гамоничного развития
"Воробышек" Открытой методической районной выставкиконкурса "Педагогический Арбат"
за архив "Наша копилка" мультимедиа сценарев, аудио и
видео материалов СГР "Воробышек" Открытой
методической районной выставки-конкурса "Педагогический
Арбат"

Начальник отдела образования
администрации Октябрьского района

май 2018г.

Начальник отдела образования
администрации Октябрьского района

май 2018г.

Начальник отдела образования
администрации Октябрьского района

май 2018г.

за методдические рекомендации "Формы объединений по
Начальник отдела образования
интересам в МБУДО ДТ "Октябрьский" Открытой
администрации Октябрьского района
методической районной выставки-конкурса "Педагогический
Арбат"

май 2018г.

189 Клыкова Н.П.,
зав.отделом

Диплом I степени

за сборник методических материалов для подведения итогов Начальник отдела образования
учебного года"Подводим итоги" Открытой методической
администрации Октябрьского района
районной выставки-конкурса "Педагогический Арбат"

май 2018г.

190 Морозова И.Е.,
педагог д/о

Диплом I степени

за сборник методических материалов для подведения итогов Начальник отдела образования
учебного года"Подводим итоги" Открытой методической
администрации Октябрьского района
районной выставки-конкурса "Педагогический Арбат"

май 2018г.

191 Никитина Д.Е.,
зам.директора

Диплом I степени

Начальник отдела образования
администрации Октябрьского района

май 2018г.

192 Тарасов А.С., зав.
отделом, Катаева
Л.В., Стефанович
И.А., методисты,
Майорова П.Н.,
педагог - психолог

Диплом I степени

за сборник материалов "Марафон педагогических
инноваций" Открытой методической районной выставкиконкурса "Педагогический Арбат"
за работу "Диагностика мотивации профессионального
развития педагогического коллектива МБУДО ДТ
"Октябрьский" Открытой методической районной выставкиконкурса "Педагогический Арбат"

Начальник отдела образования
администрации Октябрьского района

май 2018г.

193 Фарафонов А.В.,
педагог д/о

Диплом I степени

за пособие "Огневая подготовка" для учащихся старшего
Начальник отдела образования
школьного возраста детского патриотического объединения администрации Октябрьского района
"Ратибор" Открытой методической районной выставкиконкурса "Педагогический Арбат"

май 2018г.

194 Гарифулина Г.А.,
педагог д/о

Диплом II степени

за презентацию "День Победы" к занятию по теме "Беседа о Начальник отдела образования
Великой Отечественной войне по дополнительной
администрации Октябрьского района
общеразвивающей программе для детей дошкольного
возраста "Развитие речи" Открытой методической районной
выставки-конкурса "Педагогический Арбат"

май 2018г.

195 Волкова С.Б., педагог Диплом II степени
д/о

за описание педагогического опыта по теме "Организация
Начальник отдела образования
деятельности учащихся на осуществление проектной
администрации Октябрьского района
деятельности" Открытой методической районной выставкиконкурса "Педагогический Арбат"

май 2018г.

196 Пашкин И.А., педагог Диплом II степени
д/о

за презентацию "Мастерская робототехники" Открытой
методической районной выставки-конкурса "Педагогический
Арбат"
197 Роцкий Н.Н., Роцкая Диплом II степени за материалы итоговых занятий в объединениях "Друза Е.С., педагоги д/о
Хрусталь" и "Друза - Краеведение в 2017 - 2018 учебном
году Открытой методической районной выставки-конкурса
"Педагогический Арбат"
198 Афанасьевская Н.Г., Диплом III степени за наглядные и раздаточные материалы к итоговому занятию
педагог д/о
"Изготовление игрушки по индивидуальному выбору (2-й
год обучения по дополнительной общеразвивающей
программе "Петелька-волшебница" Открытой методической
районной выставки-конкурса "Педагогический Арбат"

Начальник отдела образования
администрации Октябрьского района

май 2018г.

Начальник отдела образования
администрации Октябрьского района

май 2018г.

Начальник отдела образования
администрации Октябрьского района

май 2018г.

199 Голуб В.Ф., педагог
д/о

Начальник отдела образования
администрации Октябрьского района

май 2018г.

Начальник отдела образования
администрации Октябрьского района

май 2018г.

Начальник отдела образования
администрации Октябрьского района

май 2018г.

Начальник отдела образования
администрации Октябрьского района

май 2018г.

Начальник отдела образования
администрации Октябрьского района

май 2018г.

200 Метелькова Т.С.,
педагог-организатор

201 Степанчук Л.Б.,
педагог д/о

202 Шадрина Т.В.,
педагог д/о
203 Ефремова Э.О.,
педагог д/о

Диплом III степени за методические материалы по проведению итогового
занятия по теме «Сказочные персонажи» Открытой
методической районной выставки-конкурса "Педагогический
Арбат"
Диплом III степени за информационные материалы о деятельности объединений
по интересам и педагогических работников СП «Иволга»
Открытой методической районной выставки-конкурса
"Педагогический Арбат"
Диплом III степени за практико-ориентированный образовательный проект
«Выбранные сюжеты по мотивам каргопольской игрушки»
Открытой методической районной выставки-конкурса
"Педагогический Арбат"
Диплом III степени за видеофильм «Мое дерево» (сценические истории по
любимым книжкам) Открытой методической районной
выставки-конкурса "Педагогический Арбат"
Диплом III степени за портфолио достижений учащихся хореографического
объединения «Танец плюс» Открытой методической
районной выставки-конкурса "Педагогический Арбат"

204 Титаренко И.В.,
педагог д/о

Диплом

205 Морозова И.Е.,
педагог д/о

Диплом

206 Морозова И.Е.,
педагог д/о

Диплом

207 Лосева Е.В., педагог Благодарность
д/о
208 Белокопытова И.А., Благодарственное
педагог д/о
письмо

за качественную подготовку учащихся к районной выставке
"Волшебная кисть", за участие в региональном фестивале
"Школа.Творчество.Успех"
за качественную подготовку учащихся к районной выставке
"Волшебная кисть", за участие в региональном фестивале
"Школа.Творчество.Успех"
за качественную подготовку учащихся к районной выставке
"Малахитовая шкатулка", за участие в региональном
фестивале "Школа.Творчество.Успех"
за участие хореографического коллектива «Releve» в
городском фестивале молодых семей «7 Я»
за помощь в организации торжественного концерта,
посвящённого празднованию 100-летия образования военнх
комиссариатов России

И.о.министра
Начальник отдела образования

май 2018г.

И.о.министра
Начальник отдела образования

май 2018г.

И.о.министра
Начальник отдела образования

май 2018г.

Директор МБУ МЦ «Звездный»

май 2018г.

Военный комиссар Октябрького района и май 2018г.
Центрального административного округа
города Новосибирска

209 Ковязина Т.Н.,
директор

Благодарственное
письмо

за помощь в организации торжественного концерта,
посвящённого празднованию 100-летия образования военнх
комиссариатов России

Военный комиссар Октябрького района и май 2018г.
Центрального административного округа
города Новосибирска

210 Лосева Е.В., педагог
д/о

Благодарственное
письмо

за помощь в организации торжественного концерта,
посвящённого празднованию 100-летия образования военнх
комиссариатов России

Военный комиссар Октябрького района и май 2018г.
Центрального административного округа
города Новосибирска

211 Ранда Е.В., педагог
д/о

Благодарственное
письмо

за помощь в организации торжественного концерта,
посвящённого празднованию 100-летия образования военнх
комиссариатов России

Военный комиссар Октябрького района и май 2018г.
Центрального административного округа
города Новосибирска

212 Фарафонов А.В.,
педагог д/о

Грамота

За активное участие в патриотическом воспитании и
допризывной подготовке молодежи СибВО

Командующий 41 общевойсковой армии
генерал-лейтенант

213 Лайпекова С.Г.,
педагог д/о

Почётная грамота

Институциональный уровень
за многолетний добросовестный труд и в связи с 45-летием
со дня рождения

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский»

май 2018г.

август 2017г.

214 Кайгородцева М.В.,
зав. отделом

Почётная грамота

за многолетний добросовестный труд, большой вклад в
Директор МБУДО ДТ «Октябрьский»
развитие Дома творчества "Октябрьский" и в связи с 60летием со дня рождения
за активное участие в Фестивале организационной культуры И.о. директора МБУДО ДТ
в рамках марафона педагогических инноваций
"Октябрьский"

декабрь
2017г.

Сертификат

за активное участие в Фестивале организационной культуры И.о. директора МБУДО ДТ
в рамках марафона педагогических инноваций
"Октябрьский"

декабрь
2017г.

217 Пед. коллектив
Сертификат
методического отдела
(зав. отделом
Кайгородцева М.В.)

за активное участие в Фестивале организационной культуры И.о. директора МБУДО ДТ
в рамках марафона педагогических инноваций
"Октябрьский"

декабрь
2017г.

218 Пед. коллектив
структурного
подразделения
"Воробышек"
(начальник СП
Драчева Е.В.)

Сертификат

за активное участие в Фестивале организационной культуры И.о. директора МБУДО ДТ
в рамках марафона педагогических инноваций
"Октябрьский"

декабрь
2017г.

219 Пед. коллектив
структурного
подразделения
"Горница" (под рук.
Педагога д/о
Шестеры Е.Г.)

Сертификат

за активное участие в Фестивале организационной культуры И.о. директора МБУДО ДТ
в рамках марафона педагогических инноваций
"Октябрьский"

декабрь
2017г.

215 Пед. коллектив
Сертификат
учебного отдела (зам.
директора Никитина
Д.Е., зав. отделом
Клыкова Н.П.)
216 Пед. коллектив
Центра досуга (зам.
директора по ВР
Чайковская Ю.В.)

ноябрь
2017г.

220 Пед. коллектив
Сертификат
структурного
подразделения
"Иволга" (начальник
СП Ахматова Л.Б.)

за активное участие в Фестивале организационной культуры И.о. директора МБУДО ДТ
в рамках марафона педагогических инноваций
"Октябрьский"

декабрь
2017г.

221 Пед. коллектив
структурного
подразделения
"Мастер-I"
(начальник СП
Антипов В.Х.)

Сертификат

за активное участие в Фестивале организационной культуры И.о. директора МБУДО ДТ
в рамках марафона педагогических инноваций
"Октябрьский"

декабрь
2017г.

222 Пед. коллектив
Сертификат
структурного
подразделения
"Мастер-II"
(нач.альник СП Удот
С.Н.)

за активное участие в Фестивале организационной культуры И.о. директора МБУДО ДТ
в рамках марафона педагогических инноваций
"Октябрьский"

декабрь
2017г.

223 Пед. коллектив
структурного
подразделения
"Мечта" (начальник
СП Музюкина О.А.)

Сертификат

за активное участие в Фестивале организационной культуры И.о. директора МБУДО ДТ
в рамках марафона педагогических инноваций
"Октябрьский"

декабрь
2017г.

224 Афанасьевская Н.Г.,
педагог д/о

Почётная грамота

декабрь
2017г.

225 Клыкова Н.П.,
зав.отделом

Почётная грамота

за многолетний добросовесный труд, большой вклад в дело Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
воспитания подрастающего поколения и в связи с 55-летием
со дня рождения
за многолетний добросовесный труд, большой вклад в
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
развитие Дома творчества "Октябрьский" и в связи с 60летием со дня рождения
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
развитие и воспитание подрастающего поколения и в связи с
70-летием

226 Леонова Р.П., педагог Почетная грамота
д/о

декабрь
2017г.
февраль
2018г.

227 Кочкина Ю.В.,
педагог д/о
228 Шаталова Т.Ю.,
педагог д/о

Почетная грамота

229 Голуб В.Ф.,педагог
д/о
230 Шаталова Т.Ю,
педагог д/о

Диплом

Почетная грамота

Почетная грамота

231 Антипов В.Х., нас.
Почетная грамота
СП
232 Катаева Л.В.,
Почетная грамота
методист
233 Тарасов А.С., зав.отд. Почетная грамота
234 Лосева Е.В., педагог
д/о
235 Емельянова Т.Н.,
педагог д/о
236 Метелькова Т.С.,
педагог-организатор

Почетная грамота

237 Ранда Е.В., педагог
д/о
238 Абрарова Ю.В.,
педагог /о
239 Коломацкая Л.А.,
педагог д/о
240 Кайгородцев И.Л.,
методист
241 Гарифулина Г.А.,
педагог д/о

Почетная грамота

Почетная грамота
Почетная грамота

Почетная грамота
Почетная грамота
Почетная грамота
Почетная грамота

за добросовестный труд, большой вклад в развитие и
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
воспитание подрастающего поколения
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
развитие и воспитание подрастающего поколения и в связи с
40-летием
За участие в конкурсе «Новогодний сюрприз»
Директор МБУДО ДТ «Октябрьский»

февраль
2018г.
февраль
2018г.
март 2018г.

за многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело
воспитания подрастающего поколения и в связи с 40-летием
со дня рождения
лучшему работнику по итогам 2017-2018 учебного года в
номинации «Преданность Дому»
лучшему работнику по итогам 2017-2018 учебного года в
номинации «Педагогический дебют»
лучшему работнику по итогам 2017-2018 учебного года в
номинации «Жажда знаний»
Лучший педагогический работник в номинации «С верой в
успех»
Лучший педагогический работник в номинации
«Педагогический дебют»
Лучший педагогический работник в номинации
«Педагогический дебют»

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский»

март 2018г.

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"

июнь 2018г.

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"

июнь 2018г.

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"

июнь 2018г.

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"

июнь 2018г.

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"

июнь 2018г.

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"

июнь 2018г.

Лучший педагогический работник в номинации «Марафон
добра»
Лучший педагогический работник в номинации «Марафон
добра»
Лучший педагогический работник в номинации «Мастер
воспитания»
Лучший педагогический работник в номинации
«Педагогический экстраверт»
Лучший педагогический работник в номинации «Глубина
проработки программы»

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"

июнь 2018г.

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"

июнь 2018г.

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"

июнь 2018г.

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"

июнь 2018г.

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"

июнь 2018г.

242 Стефанович
И.А.,педагог д/о
243 Афанасьевская Н.Г.,
педагог д/о
244 Жукова Н.В.,педагог
д/о
245 Машарова В.В.,
педагог д/о
246 Голуб В.Ф., педагог
д/о
247 Цветкова Л.Г.,
педагог д/о
248 Шестера Е.Г., педагог
д/о
249 Полякова Т.В.,
педагог д/о
250 Чернышкова И.О.,
педагог д/о
251 Зеленская Д.В.,
педагог д/о
252 Фарафонов А.В.,
педагог д/о
253 Просекова Е.И.,
педагог д/о
254 Драчева Е.В., педагог
д/о
255 Музюкина О.А.,
педагог д/о
256 Пупынина Л.В.,
педагог д/о

Почетная грамота
Почетная грамота
Почетная грамота
Почетная грамота
Почетная грамота
Почетная грамота
Почетная грамота
Почетная грамота
Почетная грамота
Почетная грамота
Почетная грамота
Почетная грамота
Почетная грамота
Почетная грамота
Почетная грамота

257 Рожкова Е.М., пдагог Благодарность
д/о

Лучший педагогический работник в номинации «Глубина
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
проработки программы»
Лучший педагогический работник в номинации «Итоговое
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
занятие года»
Лучший педагогический работник в номинации «Итоговое
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
занятие года»
Лучший педагогический работник в номинации «Марафон
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
добра»
Лучший педагогический работник в номинации «Мастер
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
воспитания»
Лучший педагогический работник в номинации «Мастер
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
педагогической диагностики»
Лучший педагогический работник в номинации «Мастер
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
педагогической диагностики»
Лучший педагогический работник в номинации «Стремление Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
к совершенству»
Лучший педагогический работник в номинации «Стремление Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
к совершенству»
Лучший педагогический работник в номинации «УчебноДиректор МБУДО ДТ "Октябрьский"
методическое пособие года»
Лучший педагогический работник в номинации «УчебноДиректор МБУДО ДТ "Октябрьский"
методическое пособие года»
Лучший педагогический работник в номинации «УчебноДиректор МБУДО ДТ "Октябрьский"
методическое пособие года»
Лучший педагогический работник в номинации «Через
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
проект-к творчеству в работе»
Лучший педагогический работник в номинации «Через
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
проект-к творчеству в работе»
Лучший педагогический работник в номинации «Через
Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"
проект-к творчеству в работе»
Не представляется возможным определить уровень поощрения
за педагогическое мастерство,высокий профессионализм
Директор Конкурса

июнь 2018г.
июнь 2018г.
июнь 2018г.
июнь 2018г.
июнь 2018г.
июнь 2018г.
июнь 2018г.
июнь 2018г.
июнь 2018г.
июнь 2018г.
июнь 2018г.
июнь 2018г.
июнь 2018г.
июнь 2018г.
июнь 2018г.

апрель
2018г.

258 Белоусова А.В.,
педагог д/о

Благодарность

за педагогическое мастерство,высокий профессионализм

Директор Конкурса

апрель
2018г.

