Сведения о награждении (поощрении) педагогических работников
МБУДО города Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский»
за второе полугодие 2018 года
№
Ф.И.О., должность
п/п
1 Рожкова Е.М., педагог д/о

Чем награжден

За что награжден

Кем награжден

Когда награжден

Благодарность

за инновационный подход, оригинальный поиск, креативную подачу
конкурсного материала, и успешную подготовку учащихся к конкурсу
всероссийского значения "Театральная юность России"

Председатель жюри

август 2018г.

за высокие профессиональные достижения по итогам работы за 20172018 учебный год
за участие в региональном фестивале «Школа. Творчество. Успех» за
победу в номинации «Детская любовь и радостный смех»
за помощь в организации и проведении судейства профориентационных
соревнований «Полигон твоих возможностей» на Кубок Губернатора
Новосибирской области, за вклад в патриотическое воспитание
молодежи Новосибирской области

Глава администрации Октябрьского
района
И.о. министра образования
Новосибирской области
Директор ГКУ НСО «Центр
патриотического воспитания»

август 2018г.

2

Неупокоева Т.Ю, педагог д/о

Благодарственное письмо

3

Шадрина Т.В., педаагог д/о

Благодарственное письмо

4

Фарафонов А.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

5

Фарафонов А.В., педагог д/о

Диплом

за эффективную организацию работы судейской бригады на
И.о. министра региональной политики
профориентационных соревнованиях «Полигон твоих возможностей» на Новосибирской области
Кубок Губернатора Новосибирской области, за вклад в патриотическое
воспитание молодежи Новосибирской области

6

Роцкая Е.С., педагог д/о

Благодарственное письмо

за активное участие в жизни дома и микрорайона МЖК "Восточный" в
честь30-летия со дня открытия улицы им. В. Высоцкого

Депутат Совета депутатов города
Новосибирска

сентябрь 2018г.

7

Роцкий Н.Н., педагог д/о

Благодарственное письмо

за активное участие в жизни дома и микрорайона МЖК "Восточный" в
честь30-летия со дня открытия улицы им. В. Высоцкого

Депутат Совета депутатов города
Новосибирска

сентябрь 2018г.

8

Жмурова Е.Л., педагог д/о

Диплом I степени

Директор Областного центра русского
фольклора и этнографии

сентябрь 2018г.

9

Никитина Д.Е., и.о. директор

Благодарственное письмо

за высокий художественный уровень авторского конкурсного проекта и
сохранение традиционной культуры в творческой номинации
"Традиционный костюм" на VII Межрегиональном фестивале
традиционного славянского костюма "Славенка"
за плодотворную работу, большой личный вклад в музыкальноэстетическое воспитание подрастающего поколения и сохранение
национальных культур на Международном конкурсе-фестивале в рамках
проекта "Планета талантов"
за большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи
Новосибирской области, активную жизненная позицию,
профессиональный и ответственный подход к делу
за активное содействие развитию общественного движения
"ЮНАРМИЯ" в Новсибирской области и помощь в организации и
проведении Дня открытых дверей юнармейского отряда ДПО "Ратибор"

Президент фонда "Планета талантов"

сентябрь 2018г.

Директор ГКУ НСО "Центр
патриотического воспитания"

сентябрь 2018г.

Начальник штаба регионального
отделени ВВПОД "ЮНАРМИЯ"
Новосибирской области

сентябрь 2018г.

10 Никитина Д.Е., и.о. директора

Благодарность

11 Чайковская Ю.В., зам.
Директора

Грамота

август 2018г.
август 2018г.

август 2018г.

12 Фарафонов А.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

13 Полякова Т.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

14 Просекова Е.И., педагогорганизатор
15

Грамота

16 Антипов В.Х., нач. СП

Памятный знак

за помощь в организации и проведении судейства спортивной части
фестиваля «Где стоишь - там и Поле Куликово", плодотворное
сотрудничество в области патриотического воспитания молодежи
Новосибирской области
за плодотворную работу, большой личный вклад в музыкальноэстетическое воспитание подрастающего поколения и сохранение
национальных культур
за добросовестный труд и высокие достижения по итогам работы в 20172018 учебном году
Памятный знак "За труд на благо города" в честь 125-летия со дня
основания города Новосибирска
за труд на благо города в честь 125-летия со дня основания города
Новосибирска

Председатель оргкомитета, руководитель
РОО "Ассоциация патриотических
организаций Новосибирской области
«Патриот»
Президент Фонда "Планета талантов"

сентябрь 2018г.

Начальник отдела образования
администрации Октябрьского района

сентябрь 2018г.

Мэр города Новосибирска

сентябрь 2018г.

сентябрь 2018г.

17 Афанасьевская Н.Г., педагог д/о Памятный знак

за труд на благо города в честь 125-летия со дня основания города
Новосибирска

Мэр города Новосибирска

сентябрь 2018г.

18 Гарифулина Г.А., педагог д/о

Памятный знак

за труд на благо города в честь 125-летия со дня основания города
Новосибирска

Мэр города Новосибирска

сентябрь 2018г.

19 Драчева Е.В., нач. СП

Памятный знак

за труд на благо города в честь 125-летия со дня основания города
Новосибирска

Мэр города Новосибирска

сентябрь 2018г.

20 Жукова Н.В., педагог д/о

Памятный знак

за труд на благо города в честь 125-летия со дня основания города
Новосибирска

Мэр города Новосибирска

сентябрь 2018г.

21 Кайгородцев И.Л., методист

Памятный знак

за труд на благо города в честь 125-летия со дня основания города
Новосибирска

Мэр города Новосибирска

сентябрь 2018г.

22 Маяков К.Г., педагог д/о

Памятный знак

Мэр города Новосибирска

сентябрь 2018г.

23 Фарафонов А.В., педагог д/о

Памятный знак

за труд на благо города в честь 125-летия со дня основания города
Новосибирска
за труд на благо города в честь 125-летия со дня основания города
Новосибирска
Международный конкурс "Magister"
победителя конкурса в номинации "Методика" за сборник "Сибирь,
Сибирь, во мне твоя душа…" по материалам Открытого регионального
конкурса методических материалов "Секрет успеха" 2010-2018г.г.

Мэр города Новосибирска

сентябрь 2018г.

Сопредседатели жюри, главный эксперт

сентябрь 2018г.

лауреат конкурса в номинации "Учитель-новатор" за разработку
технологического инструментария гармоничного развития детей и
дополнительную общеразвивающую программу "Развитие речи"
Всероссийский конкурс "Учитель! Перед именем твоим…"
в номинации "Методическая копилка" за дополнительную
общеразвивающую программу изостудии "Подсолнух" для детей
младшего школьного возраста, раскрывающую особенности
формирования эстетического восприятия окружающего мира

Сопредседатели жюри, главный эксперт

сентябрь 2018г.

Председатель жюри, главный эксперт

сентябрь 2018г.

за участие в торжественном концерте, посвященном празднованию
Декады пожилого человека

Заместитель главы администрации
Октябрьского района

24 Кайгородцева М.В., Тарасов
Золотая медаль
А.С., зав. отделами,
Кайгородцев И.Л., Катаева Л.В.,
методисты
25 Гарифулина Г.А., педагог д/о
Серебряная медаль

26 Титаренко И.В., педагог д/о

Золотая медаль

27 Ранда Е.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

октябрь2018г.

28 Фарафонов А.В., педагог д/о

Грамота

за многолетнюю добросовестную работу по патриотическому
воспитанию и допризывной подготовке молодежи Сибирского
федерального округа
за подготовку лауреата, дипломанта VIII Регионального конкурса
исполнителей художественного слова
участнику Регионального научно-методического семинара
"Профориентационная деятельность как условие самоопределения и
проектирования индивидуальной траектории школьника в условиях
дополнителного образования" за доклад по теме"Особенности
самоопределения и проектирования индивидуальной траектории
школьника в условиях дополнительного образования"

Временно исполняющий обязанности
командующего 41-й общевойсковой
армией генерал-майор
Председатель жюри

октябрь 2018г.

29 Рожкова Е.М., педагог д/о

Благодарственное письмо

30 Иванникова Г.М., педагог д/о

Благодарность

Ректор НИПКиПРО, заведующий
кафедрой ОО "Искуство" и "Технология"

октябрь 2018г.

31 Ахматова Л.Б., нач. СП

Благодарственное письмо

за участие в работе по повышению профессионального мастерства
педагогических работников учреждения - создание условий для
проведения кадровой недели по подготовке к 2018-2019 учебном году

И.о. директора МБУДО ДТ
"Октябрьский"

октябрь 2018г.

И. о. директора МБУДО ДТ
"Октябрьский"

октябрь 2018г.

И. о. директора МБУДО ДТ
"Октябрьский"

октябрь 2018г.

И. о. директора МБУДО ДТ
"Октябрьский"

октябрь 2018г.

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

октябрь 2018г.

38 Кайгородцева М.В, зав. отделом Благодарственное письмо

за работу в жюри открытого конкурса на лучшее учебное занятие по теме И.о. директора МБУДО ДТ
"Введение в дополнительную общеразвивающую программу"
"Октябрьский"

октябрь 2018г.

39 Катаева Л.В., методист

Благодарственное письмо

за работу в жюри открытого конкурса на лучшее учебное занятие по теме И.о. директора МБУДО ДТ
"Введение в дополнительную общеразвивающую программу"
"Октябрьский"

октябрь 2018г.

40 Клыкова Н.П., зав. отделом

Благодарственное письмо

за работу в жюри открытого конкурса на лучшее учебное занятие по теме
И.о. директора МБУДО ДТ
"Введение в дополнительную общеразвивающую программу"
"Октябрьский"

октябрь 2018г.

41 Семёнова Л.В., методист

Благодарственное письмо

за помощь в организации открытого конкурса на лучшее учебное занятие
И.о. директора МБУДО ДТ
по теме "Введение в дополнительную общеразвивающую программу"
"Октябрьский"

октябрь 2018г.

32 Пупынина Л.В., педагог д/о

Диплом

33 Васильева Е.В., педагог д/о

Диплом

34 Зеленская Д.В., педагог д/о

Диплом

35 Белоусова А.В., педагог д/о

Диплом участника

36 Полякова Т.В., педагог д/о

Диплом участника

37 Кайгородцев И.Л., методист

Благодарственное письмо

Открытыйо конкурс МБУДО ДТ "Октябрьский" на лучшее учебное
занятие по теме "Введение в дополнительную общеразвивающую
программу"
за 1-е место в Открытом конкурсе за лучшее учебное занятие в
Открытом конкурсе по теме «Введение в дополнительную
общеразвивающую программу»
за 2-е место в Открытом конкурсе за лучшее учебное занятие в
Открытом конкурсе по теме «Введение в дополнительную
общеразвивающую программу»
за 3-е место в Открытом конкурсе за лучшее учебное занятие в
Открытом конкурсе по теме «Введение в дополнительную
общеразвивающую программу»
за участие в Открытом конкурсе за лучшее учебное занятие по теме
«Введение в дополнительную общеразвивающую программу»
за участие в Открытом конкурсе за лучшее учебное занятие по теме
«Введение в дополнительную общеразвивающую программу»
за работу в жюри открытого конкурса на лучшее учебное занятие по теме
"Введение в дополнительную общеразвивающую программу"

октябрь 2018г.

октябрь 2018г.
октябрь 2018г.

42 Тарасов А.С., зав. отделом

Благодарственное письмо

за работу в жюри открытого конкурса на лучшее учебное занятие по теме И.о. директора МБУДО ДТ
"Введение в дополнительную общеразвивающую программу"
"Октябрьский"

октябрь 2018г.

43 Чайковская Ю.В., зам.
директора по ВР

Благодарственное письмо

за работу в жюри открытого конкурса на лучшее учебное занятие по теме И.о. директора МБУДО ДТ
"Введение в дополнительную общеразвивающую программу"
"Октябрьский"

октябрь 2018г.

44 Драчёва Е.В., нач. СП

Диплом лауреата

45 Кайгородцев И.Л., методист

Диплом лауреата

46 Кайгородцева М.В., зав. отделом Диплом лауреата

IV Городской фестиваль "Методический подиум"
за высокий уровень представления педагогического опыта , в
Направлении методического показа "Выставка методического
портфолио"
за высокий уровень представления педагогического опыта , в
Направлении методического показа "Выставка методического
портфолио", в IV Городском фестивале "Методический подиум"
за высокий уровень представления педагогического опыта , в
Направлении методического показа "Выставка методического
портфолио", в IV Городском фестивале "Методический подиум"
за высокий уровень предоставления педагогического опыта, в
Направление методического показа "Самопрезентация" в IV Городском
фестивале "Методический подиум"
за высокий уровень представления педагогического опыта , в
Направлении методического показа "Выставка методического
портфолио", в IV Городском фестивале "Методический подиум"
за высокий уровень представления педагогического опыта , в
Направлении методического показа "Выставка методического
портфолио", в IV Городском фестивале "Методический подиум"
за высокий уровень представления педагогического опыта , в
Направлении методического показа "Выставка методического
портфолио", в IV Городском фестивале "Методический подиум"

Председатель Совета директоров УДО,
Директор ЦДТ "Содружество"

октябрь 2018г.

Председатель Совета директоров УДО,
Директор ЦДТ "Содружество"

октябрь 2018г.

Председатель Совета директоров УДО,
Директор ЦДТ "Содружество"

октябрь 2018г.

Председатель Совета директоров УДО,
Директор ЦДТ "Содружество"

октябрь 2018г.

Председатель Совета директоров УДО,
Директор ЦДТ "Содружество"

октябрь 2018г.

Председатель Совета директоров УДО,
Директор ЦДТ "Содружество"

октябрь 2018г.

Председатель Совета директоров УДО,
Директор ЦДТ "Содружество"

октябрь 2018г.

47 Катаева Л.В., методист

Диплом лауреата

48 Клыкова Н.П., зав. отделом

Диплом лауреата

49 Никитина Д.Е., и. о. директора

Диплом лауреата

50 Тарасов А.С., зав. отделом

Диплом лауреата

51 Никитина Д.Е., и. о. директора

Благодарственное письмо

за заботу о юном поколении, поддержку талантов, предоставление им
Директор ОФД "Дети России"
возможности творческих встреч, обмена опытом, полезного
праздничного отдыха, за содействие в развитии фестивального движения

ноябрь 2018г.

52 Роцкая Е.С., педагог д/о

Благодарственное письмо
Благодарственное письмо

54 Лосева Е.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

Глава администрации Октябрьского
района
Глава администрации Октябрьского
района
Директор Общественного фестивального
движения «Дети России»

ноябрь 2018г.

53 Роцкий Н.Н., педагог д/о

за многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию и
внесение большого вклада в строительство МЖК-1
за многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию и
внесение большого вклада в строительство МЖК-2
за заботу о новом поколении, поддержку талантов, предоставление им
возможности творческих встреч, обмена опытом, полезного
праздничного отдыха, за содействие в развитии фестивального движения

55 Лобанова А.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

за заботу о новом поколении, поддержку талантов, предоставление им
Директор Общественного фестивального
возможности творческих встреч, обмена опытом, полезного
движения «Дети России»
праздничного отдыха, за содействие в развитии фестивального движения

ноябрь 2018г.

56 Ранда Е.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

за музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения и
активное участие в фестивале многонациональных культур «Венок
дружбы»

ноябрь 2018г.

Депутат Заксобрания Новосибирской
области

ноябрь 2018г.
ноябрь 2018г.

57 Кайгородцева М.В., зав. отделом Благодарность

58 Клыкова Н.П., зав. отделом

Благодарственное письмо

59 Роцкий Н.Н., педагог д/о

Благодарственное письмо

60 Коломацкая Л.А., педагог д/о

Почетная грамота

61 Абрарова Ю.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

62 Макарова Т.Н., педагог д/о

Диплом II степени

63 Гарифулина Г.А., педагог д/о

Диплом III степени

64 Антипов В.Х., нач. СП,
Кайгородцев И.Л., методист,
Жукова Н.В., Шаталова Т.Ю.
педагоги д/о

Золотая медаль

65 Катаева Л.В., методист, Тарасов Золотая медаль
А.С., зав. отделом, Майорова
П.Н., педагог д/о, психолог,
Стефанович И.А., методист

за сотрудничество с кафедрой педагогики и психологии по организации и Ректор НИПКИиПРО
проведению занятий для методистов и педагогов образовательных
организаций по теме "Программно-методическое обеспечение
деятельности педагогов"
за активную общественную работу и личный вклад в украшение и
Депутат Заксобрания Новосибирской
разбивку цветников своего родного микрорайона
области, Президент Промышленностроительного концерна "Сибирь"
за участие в организации и проведении ежегодной международной
Директор ГБПОУ НСО "Новосибирский
просветительской акции "Географический диктант"
автотранспортный колледж"

ноябрь 2018г.

за добросовестный труд, большой вклад в обучение и воспитание
подрастающего поколения и в связи со 100-летием системы
допобразования
за подготовку учащихся к участию в IV Областном литературном
фестивале, посвященным юбилейным датам зарубежных писателей

Начальник департамента образования
мэрии Новосибирска

ноябрь 2018г.

Декан ФИЯ ФГБОУ ВО «НГПУ»

ноябрь 2018г.

Начальник Департамента образования
мэрии города Новосибирска, профессор
кафедры педагогики и психологии
НИПКиПРО, директор МБУДО ЦДО
"Алые паруса", исполнительный директор
БФ РПДОДЮМ "Алые паруса"

ноябрь 2018г.

Начальник Департамента образования
мэрии города Новосибирска, профессор
кафедры педагогики и психологии
НИПКиПРО, директор МБУДО ЦДО
"Алые паруса", исполнительный директор
БФ РПДОДЮМ "Алые паруса"

ноябрь 2018г.

Сопредседатели жюри (Беларусь,
Казахстан), главный эксперт (Россия)

ноябрь 2018г.

Сопредседатели жюри (Россия,
Казахстан, Беларусь), главный эксперт
(Россия)

ноябрь 2018г.

II Открытый городской конкурс профессионального мастерства и
новаторских достижений в области образования "Педагогические
таланты"
за участие во II Открытом городском конкурсе профессионального
мастерства и новаторских достижений в области образования
"Педагогические таланты" в номинации "Педагогический проект"

за участие во II Открытом городском конкурсе профессионального
мастерства и новаторских достижений в области образования
"Педагогические таланты" в номинации "Педагогический проект"

Международный конкурс "Надежда Планеты"
за комплект "Технология совместной деятельности начальника
структурного подразделения, методиста и педагога дополнительного
образования при разработке и совершенстовании дополнительных
общеразвивающих программ и рабочих дополнительных
общеразивающих программ в МБУДО ДТ "Октябрьский" в номинации
"Методика"
Международный конкурс "Факел"
за "Диагностические материалы по изучению мотивации
профессионального развития педагогического коллектива МБУДО ДТ
"Октябрьский" в 2017 - 2018 году" в номинации "Методический
калейдоскоп"
Международная выставка "Magister"

ноябрь 2018г.

ноябрь 2018г.

66 Кайгородцева М.В., Тарсов А.С., Золотая медаль
зав. отделами, Кайгородцев
И.Л., Катаева Л.В., методисты,
Майорова П.Н., педагогпсихолог, педагог д/о

за "Диагностические материалы по изучению уровня профессионального Сопредседатели жюри (Россия, (Беларусь,
мастерства по осуществлению оценочной деятельности педагогическими Казахстан), главный эксперт (Россия)
работниками МБУДО ДТ "Октябрьский" в номинации "Образование
взрослых"

67 Ранда Е.В., педагог д/о
68 Ахматова Л.Б., нач. СП

Почетная грамота
Благодарственное письмо

Министр образования НСО
Директор ДТД УМ «Юниор»

декабрь 2018г.
декабрь 2018г.

69 Лосева Е.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

за заслуги в обучении и воспитании подрастающего поколения
за участие в Юбилейном концерте, посвященном 75-летию ДТД УМ
"Юниор"
за участие в Юбилейном концерте, посвященном 75-летию ДТД УМ
"Юниор"
за высокое мастерство детского творческого коллектива «Родники
России», популяризацию народной песни, организацию и содействие
культурно-досуговой деятельности клиентов Центра реабилитации

Директор ДТД УМ «Юниор»

декабрь 2018г.

Директор ГАУ СО ОКЦСР «Надежда»

декабрь 2018г.

70 Белокопытова И.А., педагог д/о Благодарность

ноябрь 2018

71 Павлов А.С., муз. рук-ль

Благодарность

за высокое мастерство детского творческого коллектива «Родники
России», популяризацию народной песни, организацию и содействие
культурно-досуговой деятельности клиентов Центра реабилитации

Директор ГАУ СО ОКЦСР «Надежда»

декабрь 2018г.

72 Чернышкова И.О., педагог д/о
73 Мусорина И.Ю., педагог д/о

Благодарственное письмо
Благодарственное письмо

Благодарные ветераны
Председатель Совета депутатов города
Новосибирска

декабрь 2018г.
декабрь 2018г.

74 Гарифулина Г.А., педагог д/о

Благодарность

за большую работу проводимую с ветеранами в Доме ветеранов
за добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной
деятельности, большой вклад в развитие дополнительного образования
города Новосибирска и в связи со 100-летием дополнительного
образования
за большой вклад в развитие дополнительного образования города
Новосибирска, высокие результаты в профессиональной деятельности и в
связи с 100-летием системы дополнительного образования

Мэр города Новосибирска

декабрь 2018г.

75 Коломацкая Л.А., педагог д/о

Почетная Грамота

76 Антипов В.Х., начальник СП

Почетная грамота

77 Стефанович И.А., педагог д/о

за добросовестный труд, большой вклад в обучение и воспитание
Начальник департамента образования
подрастающего поколения и в связи со 100-летием системы
мэрии Новосибирска
допбразования
за большой вклад в развитие дополнительного образования города
Мэр города Новосибирска
Новосибирска, высокие результаты в профессиональной деятельности и в
связи с 100-летием системы дополнительного образования

декабрь 2018г.

Диплом II степени

за участие в Областном конкурсе авторских образовательных программ в Министр образования Новосибирской
номинации "Авторские дополнительные общеобразовательные
области
программы" физкультурно - спортивной направленности

декабрь 2018г.

78 Полякова Т.В., педагог д/о

Благодарность

декабрь 2018г.

79 Чернышкова И.О., педагог д/о

Благодарственное письмо

за организацию и проведение Всероссийского творческого конкурса
Председатель Оргкомитета
«Народ России – гордость для страны»
за активное участие в реализации социального проекта «Доброта и
Благочинный Октябрьского района,
милосердие спасут мир" в рамках Международного грантового конкурса настоятель храма Михаила Архангела
«Православная инициатива-2018», направленного на патриотическое,
духовно-нравственное воспитание молодёжи и организацию
содержательного досуга жителей НДВ

декабрь 2018г.

декабрь 2018г.

80 Полякова Т.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

за бесценный вклад в развитие детского и молодежного творчества

81 Полякова Т.В., педагог д/о

Грамота

82 Полякова Т.В., педагог д/о

Грамота

83 Полякова Т.В., педагог д/о

Благодарственное письмо

за создание и развитие хорового коллектива «Любимые дети», за
бесценный вклад в развитие детского музыкального творчества
за плодотворное сотрудничество с МБОУ СОШ № 189 в течение
учебного года, а также практическую реализацию ФГОС в части
внеурочной деятельности школьников
за творчество и талант музыкальный

84 Педагогический коллектив ДТ
"Октябрьский" (директор
Свеженцева А.Ю.)
85 Лайпекова С.Г., педагог д/о

Благодарность

86 Васильева Е.В., педагог д/о

Диплом II степени

87 Кулешова Т.А., педагог д/о

Диплом

88 Удот С.Н., нач. СП

Диплом

89 Шадрина Т.В., педагог д/о

Диплом

90 Антипов В.Х., нач. СП

Диплом участника

Диплом

91 Белокопытова И.А., педагог д/о Диплом участника
92 Зимина Н.В., педагог д/о

Диплом участника

93 Лайпекова С.Г., педагог д/о

Диплом участника

94 Роцкая Е.С., педагог д/о

Диплом участника

95 Чернышкова И.О., педагог д/о

Диплом участника

96 Шаталова Т.Ю., педагог д/о

Диплом участника

за большум организационную и методическую помощь в проведении
Всероссийского творческого конкурса "Народ России - гордость для
страны"
за участие в открытом районном конкурсе самопрезентаций «Мое
педагогическое кредо» в формате «Pecha-kucha» в рамках деятельности
районного методического объединения педагогов дополнительного
образования
за участие в Региональном конкурсе молодых педагогов в номинации
"Предметная программа"
Открытый районный конкурс самопрезентаций «Мое
педагогическое кредо» в формате «Pecha-kucha»
за 1-е место в Открытом районном конкурсе самопрезентаций «Мое
педагогическое кредо» в формате «Pecha-kucha» в рамках деятельности
районного методического объединения педагогов дополнительного
образования
за 2-е место в открытом районном конкурсе самопрезентаций «Мое
педагогическое кредо» в формате «Pecha-kucha» в рамках деятельности
районного методического объединения педагогов дополнительного
образования
за 3-е место в открытом районном конкурсе самопрезентаций «Мое
педагогическое кредо» в формате «Pecha-kucha» в рамках деятельности
районного методического объединения педагогов дополнительного
образования
открытый районный конкурс самопрезентаций "Моё педагогическое
кредо" в формате «Pecha Kucha»
открытый районный конкурс самопрезентаций "Моё педагогическое
кредо" в формате «Pecha Kucha»
открытый районный конкурс самопрезентаций "Моё педагогическое
кредо" в формате «Pecha Kucha»
открытый районный конкурс самопрезентаций "Моё педагогическое
кредо" в формате «Pecha Kucha»
открытый районный конкурс самопрезентаций "Моё педагогическое
кредо" в формате «Pecha Kucha»
открытый районный конкурс самопрезентаций "Моё педагогическое
кредо" в формате «Pecha Kucha»
открытый районный конкурс самопрезентаций "Моё педагогическое
кредо" в формате «Pecha Kucha»

Директор Международного творческого
фестиваля «Million Талантов»,
председатель орг. комитета
Директор МБОУ СОШ № 189

декабрь 2018г.

Директор МБОУ СОШ № 190

декабрь 2018г.

Учащиеся и их родители коллектива
«Любимые дети»
Председатель Оргкомитета

декабрь 2018г.

Директор МКУДПО «ГЦРО»

декабрь 2018г.

Ректор НГПУ

декабрь 2018г.

Директор МКУДПО «ГЦРО»

декабрь 2018г.

Директор МКУДПО «ГЦРО»

декабрь 2018г.

Директор МКУДПО «ГЦРО»

декабрь 2018г.

Директор МКУДПО «ГЦРО»

декабрь 2018г.

Директор МКУДПО «ГЦРО»

декабрь 2018г.

Директор МКУДПО «ГЦРО»

декабрь 2018г.

Директор МКУДПО «ГЦРО»

декабрь 2018г.

Директор МКУДПО «ГЦРО»

декабрь 2018г.

Директор МКУДПО «ГЦРО»

декабрь 2018г.

Директор МКУДПО «ГЦРО»

декабрь 2018г.

декабрь 2018г.

декабрь 2018г.

