
Приложение 22

№ 

п/п

Ф.И.О., 

должность
Чем награжден За что награжден Кем награжден

Когда 

награжден

Международный уровень

Международная выставка "METHODICE"

1 Титаренко И.В., 

педагог д/о

Почётная грамота за многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со 

дня рождения

Директор МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

июнь 2017г.

Городской уровень

2 Мусорина И.Ю., 

педагог д/о

Благодарственное письмоза активное участие в организации и проведении городской 

выставки детского творчества «Эстафета поколений – вчера, 

сегодня, завтра…»

Директор ДТД УМ «Юниор» январь 2018г.

3 РожковаЕ.М., 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо

за участие в праздничном концерте на Плющихинском 

жилмассиве в честь 74 годовщины Победы в Великой 

Откечественной войне

Депутат Заксобрания НСО май 2019г.

Районный уровень

Открытая районная методическая выставка-конкурс 

«Педагогический Арбат-2017»

4 Коломацкая Л.А., 

педагог д/о

Диплом I степени
за творческий проект "Искусство для души" учащегося 

изостудии «Иволга» Аюбова Сергея, разработанный под 

руководством педагога, в номинации «Образовательные модели 

и проекты»

Начальник отдела 

образования администрации 

Октябрьского района

май 2017г.

5 Погорелова О.А., 

педагог д/о

Диплом III степени за портфолио достижений педагога в номинации «Портфолио» Начальник отдела 

образования администрации 

Октябрьского района

май 2017г.

6 Шадрина Т.В., 

педагог д/о 

Сертификат участникаВидеофильм «Уж сколько раз твердили миру...» (открытый 

показ по басням И. А Крылова)

Начальник отдела 

образования администрации 

Октябрьского района

май 2017г.

Районная выставка "Волшебная кисть"

Информация о достижениях педагогов дополнительного образования,

курируемых методистом Катаевой Л. В., в выставочной деятельности за 2017-2019г.г.



7 Титаренко И.В., 

педагог д/о

Диплом за качественную подготовку учащихся к районной выставке 

"Волшебная кисть", за участие в региональном фестивале 

"Школа.Творчество.Успех"

И.о.министра                                  

Начальник отдела 

образования 

май 2018г.

8 Шадрина Т.В., 

педагог д/о

Диплом III степени Открытой районной методической выставки-конкурса 

«Педагогический Арбат-2018» в номинации IV «ИКТ: сайты, 

мультимедиа материалы»

Начальник отдела 

образования администрации 

Октябрьского района 

май 2018г.

Внутриучрежденческий уровень

Выставка "Новогодний сюрприз"

9 Коломацкая Л.А., 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо

за организацию участия детей в выставке «Новогодний 

сюрприз»

Директор МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

январь 2017г.

10  Мусорина И.Ю., 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо

за организацию участия детей в выставке «Новогодний 

сюрприз»

Директор МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

январь 2017г.

11 Погорелова О.А., 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо

за организацию участия детей в выставке «Новогодний 

сюрприз»

Директор МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

январь 2017г.

12 Титаренко И.В., 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо

за организацию участия детей в выставке «Новогодний 

сюрприз»

Директор МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

январь 2017г.

13 Чернышкова 

И.О., педагог д/о

Благодарственное 

письмо

за организацию участия детей в выставке «Новогодний 

сюрприз»

Директор МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

январь 2017г.

Районная выставка "Малахитовая шкатулка"


