
Приложение 23

№ 

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

Когда 

награжден

Международный уровень

 Международный заочный конкурс "Факел"

1 Рожкова Е.М., 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо

за активное участие в проведении районного этапа конкурса 

"Ученик года-2016"

Начальник отдела 

образования администрации 

Октябрьского района

январь 

2017г.

 IV международный конкурс социально значимых плакатов 

«Люблю тебя, мой край родной!»

2 Мусорина И.Ю., 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо

за участие в IV международном конкурсе социально значимых 

плакатов «Люблю тебя, мой край родной!»

Президент Новосибирская 

городская детско-юношеская 

общественная организация 

«Солярис»

апрель 

2017г.

3 Коломацкая Л.А., 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо 

за участие IV международном конкурсе социально-значимых 

плакатов «Люблю тебя, мой край родной!»

Президент Новосибирская 

городская детско-юношеская 

общественная организация 

«Солярис»

апрель 

2017г.

4 Рожкова Е.М., 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо 

за представленный спектакль, труд и талант, творчество и 

вдохновение

Директор МБОУ СОШ № 94 

Ленинского района города 

Новосибирска

май 2017г.

Информация о достижениях педагогов дополнительного образования, 

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



5 Рожкова Е.М., 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо 

за организацию показа спектаклей Вашего театрального коллективаДиректор МБОУ СОШ № 16 

города Новосибирска

май 2017г.

Международный конкурс фотографии, декоративного и 

изобразительного творчества «Родная природа»

6 Погорелова О.А., 

педагог д/о

Сертификат за подготовку призёра международного конкурса фотографии, 

декоративного и изобразительного творчества «Родная 

природа»

Председатель жюри , 

председатель оргкомитета

февраль 

2017г.

7 Погорелова О.А., 

педагог д/о

Сертификат Международного конкурса фотографии, декоративного и 

изобразительного творчества «Родная природа»

Председатель жюри, 

председатель оргкомитета

февраль 

2017г.

8 Погроелова О.А., 

педагог д/о

Сертификат за подготовку победителя международного конкурса 

фотографии, декоративного и изобразительного творчества 

«Родная природа»

Председатель жюри, 

председатель оргкомитета

февраль 

2017г.

Международный конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Цвет и форма»

9 Погроелова О.А., 

педагог д/о

Сертификат за подготовку призёра международного конкурса декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства «Цвет и 

форма»

Председатель жюри, 

председатель оргкомитета

февраль 

2017г.

Международный конкурс заочный  "Надежда Планеты"

10 Рожкова Е.М., 

педаго д/о

Благодарственное 

письмо

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

Глава Тогучинского района 

Новосибирской области

март 

2018г.

Международный фестиваль - конкурс деского и 

молодежного творчества "Сила искусства"



11 Рожкова Е.М., 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо

Международный фестиваль - конкурс деского и молодежного 

творчества "Сила искусства"

Директор ООО "Достояние 

Сибири"

апрель 

2018 г.

12 Рожкова Е.М., 

пдагог д/о

Благодарность за педагогическое мастерство,высокий профессионализм Директор Конкурса апрель 

2018 г.

13 Белоусова А.В., 

педагог д/о

Благодарность за педагогическое мастерство,высокий профессионализм Директор Конкурса апрель 

2018 г.

XXXII Международный творческий фестиваль-конкура  

«На творческом Олимпе»

14 Шадрина Т.В., 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо

за вклад в развитие творческого потенциала детей и помощь в 

сохранении культурного наследия страны

Оргкомитет XXXII 

Международного творческого 

фестиваля-конкурса  «На 

творческом Олимпе»

июль 

2018г.

Всероссийский конкурс "Учитель! Перед именем твоим…"

15 МБУДО ДТ 

"Октябрьский" 

(автор Титаренко 

И.В., педагог д/о)

Золотая медаль в номинации "Методическая копилка" за Дополнительную 

общеразвивающую программу изостудии "Подсолнух" для 

детей младшего школьного возраста, раскрывающую 

особенности формирования эстетического восприятия 

окружающего мира

Председатель жюри, главный 

эксперт

 сентябрь 

2018г.

 Международный творческий фестиваль «Million Талантов»

16 Полякова Т.В., 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо

за бесценный вклад в развитие детского и молодежного 

творчества

Директор Международного 

творческого фестиваля 

«Million Талантов», 

председатель орг. комитета

декабрь 

2018г.



17 Машарова В.В., 

Просекова Е.И., 

педагоги-

организаторы

Серебрянная 

медаль

за участие в Международном конкурсе "Факел", очная форма 

участия в номинации "Методический калейдоскоп" за 

оригинальный Сценарий новогоднего праздника "Волшебные 

колокольчики" 

Сопредседатель жюри доктор 

психологических наук, 

профессор (Россия), 

Сопредседатель жюри доктор 

биологических наук, 

профессор (Казахстан), 

Сопредседатель жюри, доктор 

психологических наук, 

профессор (Белорусь), 

Главный эксперт академик 

МСА, профессор  (Россия)

 февраль 

2019г.

 101 Международный фестиваль -конкурс детских, 

юношеских, молодежных, взрослых творческих 

коллективов и исполнителей "Невский триумф"в рамках 

творческого проекта "Адмиралтейская звезда" в 

номинации: Театр

18 Рожкова Е.М., 

педагог д/о

Диплом за подготовку Гран-Призера 101 Международного фестиваля -

конкурса детских, юношеских, молодежных, взрослых 

творческих коллективов и исполнителей "Невский триумф"в 

рамках творческого проекта "Адмиралтейская звезда" в 

номинации: Театр

Директро АНО "ЦКИ 

"Адмиралтейский"

 март 

2019г.

19 Рожкова Е.М., 

педагог д/о

Диплом за режиссерское решение спектакля "Ханума" 101 

Международного фестиваля-конкурса  детских, юношеских, 

молодежных, творческих коллективов и исполнителей 

"Невский триумф" в рамках творческого проекта 

"Адмиралтейская звезда"

Директро АНО "ЦКИ 

"Адмиралтейский"

 март 

2019г.

Международный конкурс "Факел"



20 Рожкова Е.М., 

педагог д/о

Диплом за сценографию в  спектакле "Ханума" 101 Международного 

фестиваля-конкурса  детских, юношеских, молодежных, 

творческих коллективов и исполнителей "Невский триумф" в 

рамках творческого проекта "Адмиралтейская звезда"

Директро АНО "ЦКИ 

"Адмиралтейский"

 март 

2019г.

21 Рожкова Е.М., 

педагог д/о

Диплом за благородное дело воспитании юных талантов и подготовку 

своих воспитанников для участия в 101-м Международном 

фестивале-конкурсе детских, юношеских, молодежных, 

взрослых творческих коллективов и исполнителей "Невский 

триумф" в рамках творческого проекта "Адмиралтейская 

звезда" 

Директро АНО "ЦКИ 

"Адмиралтейский"

 март 

2019г.

Всероссийский уровень

22 Мусорина И.Ю., 

педагог д/о

Диплом за высокие результаты учащихся во Всероссийском конкурсе 

детского творчества «Зимняя сказка»

Директор конкурса, 

руководитель Творческого 

объединения детских 

проектов

май 2018г.

23 Рожкова Е.М., 

педагог д/о

Диплом за 1-е место в номинации "Драматический театр" Областного 

этапа Всероссийского фестиваля детских театральных 

коллективов "Театральная юность России"

Председатель жюри май 2018г.

24 Полякова Т.В., 

педагог д/о

Диплом За активное участие во Всероссийской детской премии «Юные 

таланты 2018»

Директор конкурсов и премий 

«Юные таланты»
июль 

2018г.

Всероссийский творческий конкурс "Новогодний 

карнавал"

25 Погорелова 

О.А.,педагог д/о

Диплом За подготовку победителя во всероссийском творческом 

конкурсе "Новогодний карнавал". Пальникова Валерия заняла 1 

место

ООО "Центр Развития" 

Педагогики Председатель орг. 

Комитета, Главный редактор 

январь 

2018г.



26 Погорелова 

О.А.,педагог д/о

Диплом За подготовку победителя во всероссийском творческом 

конкурсе "Новогодний карнавал". Ефимова Анжела заняла 1 

место

ООО "Центр Развития" 

Педагогики Председатель орг. 

Комитета, Главный редактор

январь 

2018г.

27 Погорелова 

О.А.,педагог д/о

Диплом За подготовку победителя во всероссийском творческом 

конкурсе "Новогодний карнавал". Волосатова Света заняла 2 

место

ООО "Центр Развития" 

Педагогики Председатель орг. 

Комитета, Главный редактор 

январь 

2018г.

Всероссийского конкурс  "Театральная юность России"

28 Рожкова Е.М., 

педагог д/о

Благодарность-

сертификат

за инновационный подход, оригинальный поиск, креативную 

подачу конкурсного материала, и успешную подготовку 

учащихся к конкурсу всероссийского значения "Театральная 

юность России"

Председатель жюри, писатель, 

драматург,автор и 

постановщик театральных 

постановок, лауреат премии, 

директор АНО по работе с 

талантливыми и одаренными 

детьми"Инсайт"

август 

2018г.

 Всероссийский творческий конкурс «Народ России – 

гордость для страны»

29 Полякова Т.В., 

педагог д/о

Диплом I степени направление «Общая педагогика и психология». Тест 

«Антикоррупционное образование и воспитание в 

образовательной организации»

Председатель жюри декабрь 

2018г.

30 Полякова Т.В., 

педагог д/о

Благодарность является победителем Всероссийского дистанционного 

конкурса работников образования "Сценарий праздников и 

мероприятий" в номинации: " Сценарии праздников, 

развлечений". Название работы: "Для любимых наших мы поем 

и пляшем" 2018-2019 учебный год

Председатель Оргкомитета декабрь 

2018г.



является победителем Всероссийского дистанционного 

конкурса работников образования "Сценарий праздников и 

мероприятий" в номинации: " Сценарии праздников, 

развлечений". Название работы: "Зачетный Новый год". 2018-

2019 учебный год 

31 Полякова Т.В., 

педагог д/о

Диплом Лауреата  I 

степени

является победителем Всероссийского дистанционного 

конкурса работников образования "Сценарий праздников и 

мероприятий" в номинации: " Сценарии праздников, 

развлечений". Название работы: "Зачетный Новый год". 2018-

2019 учебный год 

Председатель 

организационного комитета

 январь 

2019г.

32 Полякова Т.В., 

педагог д/о

Диплом I степени является победителем Всероссийского дистанционного 

конкурса работников образования "Сценарий праздников и 

мероприятий" в номинации: " Сценарии праздников, 

развлечений". Название работы: "Для любимых наших мы поем 

и пляшем" 2018-2019 учебный год

Председатель 

организационного комитета

 январь 

2019г.

33 Полякова Т.В., 

педагог д/о

Диплом I степени Всероссийское тестирование «ТоталТест Январь 2019» Тест: 

"Основы педагогического мастерства"

Председатель 

организационного комитета

 январь 

2019г.

Всероссийское тестирование «ПедЭксперт Февраль 2019» 

Направление: «Общая педагогика и психология» Тест: 

«Организация методической работы»

34 Полякова Т.В., 

педагог д/о

Диплом I степени всероссийское тестирование «ПедЭксперт Февраль 2019» 

Направление: «Общая педагогика и психология» Тест: 

«Организация методической работы»

Председатель  февраль 

2019г.

 Всероссийский конкурс детского творчества "Наша осень 

золотая"

35 Мусорина И.Ю., 

педагог д/о

Диплом за высокие результаты учащихся во Всероссийском конкурсе 

детского творчества "Наша осень золотая"

Директор конкурсов и премий 

"Юные таланты"

 февраль 

2019г.



 Всероссийский творческий конкура " В защитниках 

Отечества - надёжность, городость, сила!"

36 Полякова Т.В., 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо

за активное участие, организацию и методическую помощь в 

проведении Всероссийского творческого конкурса " В 

защитниках Отечества - надёжность, городость, сила!"

Председатель оргкомитета  март 

2019г.

Всероссийский конкурс  детского торчества АРТ-

эксперимент

37 Титаренко И.В., 

педагог д/о

Почетная грамота за помощь в организации, а также замечательную подготовку 

победителей и участников Всероссийского конкура детского 

конкурса детского торчества АРТ-эксперимент

Руководитель ВОКДиЮТ 

"Открытие"

 март 

2019г.

Региональный уровень

38 Шадрина Т.В., педаагог д/оБлагодарственное 

письмо

за участие в региональном фестивале «Школа. творчество. 

Успех» за победу в номинации «Детская любовь и радостный 

смех»

И. О. министра образования 

Новосибирской области 

август 

2018г.

39 Рожкова Е.М., 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо

за подготовку лауреата, дипломанта VIII Регионального 

конкурса исполнителей художественного слова

Председатель жюри: доцент 

кафедры музыкального 

воспитания и сценической 

речи НГТИ, Заслуженная 

артистка РФ

 октябрь 

2018

40 Васильева Е.В., 

педагог д/о

Диплом  II степени за участие в Региональном конкурсе молодых педагогов в 

номинации "Предметная программа"

Ректор НГПУ декабрь 

2018г.

41 Васильева Е.В., 

педагог д/о

Диплом  II степени победитель регионального Конкурса молодых педагогов в 

номинации "Предметная программа"

Ректор НГПУ декабрь 

2018г.

Городской уровень

Городской экологический конкурс плакатов «Живая азбука 

природы», посвященный Году экологии в России и 124-

летию города Новосибирска



42 Погорелова О.А., 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо

за участие в открытом городском экологическом конкурсе 

плакатов «Живая азбука природы», посвященном Году экологии 

в России и 124-летию города Новосибирска

Директор МКЦ «Сибирь-

Хокккайдо»

август 

2017г.

X городской конкурс проектов «Инновации в образовании», 

посвящённый 125-летию города Новосибирска

43 Леонова 

Р.П.,педагог д/о

Диплом за участие  в региональном фестивале 

"Школа.Творчество.Успех"

Министр министерства 

образования, Новосибирской 

области

март 

2018г.

44 Белокопытова 

И.А., педагог д/о

Диплом за участие  в региональном фестивале 

"Школа.Творчество.Успех"

Министр министерства 

образования, Новосибирской 

области

март 

2018г.

45 Полякова Т.В., 

педагог д/о

Диплом за участие  в региональном фестивале 

"Школа.Творчество.Успех"

Министр министерства 

образования, Новосибирской 

области

март 

2018г.

III открытый городской конкурс юных чтецов и артистов 

«Шутки ради»

46 Лихошерст В.В., 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо

за достойную работу по подготовке участников и высокие 

результаты воспитанников на III открытом городском конкурсе 

юных чтецов и артистов «Шутки ради»

Директор МБУДО ЦВР 

«Галактика»

февраль 

2017г.

Фестиваль многонациональных культур "Венок дружбы"

47 Ранда Е.В., 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо

за музыкально-эстетическое воспитание подрастающего 

поколения и активное участие в фестивале многонациональных 

культур «Венок дружбы»

Депутат Заксобрания 

Новосибирской области

 ноябрь 

2018г.



 Городской конкурепрофессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования  "Сердце 

отдаю детям"  

48 Васильева Е.В., 

педагог д/о

Благодарность за высокие результаты по итогам участия в VIII  городском  

конкурсе профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

Мэр города Новосибирска  март 

2019г.

49 Васильева Е.В., 

педагог д/о

Благодарность  за участие в городском конкурсе "Сердце отдаю детям" и 

большой вклад в развитие конкурсного движения 

педагогических работников муниципальной системы 

образования города Новосибирска. Своим примером вы 

способствуете формированию позитивного образа 

педагогического рработника сферы дополнительного 

образования

Начальник департамента 

образования мэрии города 

Новосибирска

 март 

2019г.

50 Белокопытова 

И.А., педагог д/о

Благодарственное 

письмо

за высокий профессионализм, творческий подход и 

качественное представление опыта своей работы в городском 

конкурсе профессионального мастерства "Сердце отдаю детям"

Директор МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

 март 

2019г.

51 Белокопытова 

И.А., педагог д/о

Благодарственное 

письмо

за участие в городском конкурсе "Сердце отдаю детям" и 

большой вклад в развитие кокурсного движения педагогических 

работников муниципальной системы образования города 

Новосибирска. За формироввание позитивого образа 

педагогического работника сферы дополнительного 

образования. За высокую инициаативу, индивидуальный подход 

к детям, вдохновение и готовность к профессиональному росту. 

За создание условий для реализации творчества детей, 

развиваете и вдохновление своих воспитаников к достижению 

новых результатов

Начальник департамента 

образования мэрии города 

Новосибирска

 март 

2019г.



52 Белокопытова 

И.А., педагог д/о

Диплом II степени за участие в Городском этапе Всероссиского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования "Сердце отдаю детям" в 

номинации "Социальнно-педагогическая"

Начальник департамента 

образования мэрии города 

Новосибирска

 март 

2019г.

53 Васильева Е.В., 

педагог д/о

Диплом Лауреата  за участие в Городском этапе Всероссиского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования "Сердце отдаю детям" в 

номинации "Художественная"

Начальник департамента 

образования мэрии города 

Новосибирска

 март 

2019г.

54 Васильева Е.В., 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо

 за участие в Городском  конкурсе "Сердце отдаю детям" и 

большой вклад в развитие конкурсного движения 

педагогических работников муниципальной системы 

образования города Новосибирска. За формирование 

позитивного образа педагогического работника сферы 

дополнительного образования. За инициативу, индивидуальный 

подход к детям, вдохновение и готовность к 

профессиональному росту.За создание условий для реализации 

творчества детей, развитие и вдохновление своих 

воспитанников к достижению новых результатов

Начальник департамента 

образования мэрии города 

Новосибирска

 март 

2019г.

Районный уровень

Районный конкурс художественного чтения "Вдохновение"

55 Афоненко 

В.В.(Машарова), 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо

за подготовку победителя районного конкурса художественного 

чтения "Вдохновение"

Председатель жюри, директор 

МБУДО ДТ "Октябрьский"

февраль 

2017г.

56 Белоусова А.В., 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо

за подготовку победителя районного конкурса художественного 

чтения "Вдохновение"

Председатель жюри, директор 

МБУДО ДТ "Октябрьский"

февраль 

2017г.



57 Лихошерст В.В., 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо

за подготовку победителя районного конкурса художественного 

чтения "Вдохновение"

Председатель жюри, директор 

МБУДО ДТ "Октябрьский"

февраль 

2017г.

58 Рожкова Е.М., 

педагог д\о

Благодарственное 

письмо

за подготовку победителя районного конкурса художественного 

чтения "Вдохновение"

Председатель жюри, директор 

МБУДО ДТ "Октябрьский"

февраль 

2017г.

59 Шадрина Т.В., 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо

за подготовку победителя районного конкурса художественного 

чтения "Вдохновение"

Председатель жюри, директор 

МБУДО ДТ "Октябрьский"

февраль 

2017г.

60 Мусорина И.Ю., 

педагог д/о

Диплом за качественную подгтовку учащихся к районной выставке 

"Волшебная кисть"

Начальник отдела 

образования администрации 

Октябрьского района

май 2018г.

61 Погорелова А.И., 

педагог д/о

Диплом за качественную подгтовку учащихся к районной выставке 

"Волшебная кисть"

Начальник отдела 

образования администрации 

Октябрьского района

май 2018г.

Открытый районный конкурс самопрезентаций «Мое 

педагогическое кредо» в формате «Pecha-kucha» в рамках 

деятельности районного методического объединения 

педагогов дополнительного образования

62 Шадрина Т.В., 

педагог д/о

Диплом за 3 место в открытом районном конкурсе самопрезентаций 

«Мое педагогическое кредо» в формате «Pecha-kucha» в рамках 

деятельности районного методического объединения педагогов 

дополнительного образования

Директор МКУДПО «ГЦРО» декабрь 

2018г.

62 Белокопытовап 

И.А., педагог д/о

Диплом участника открытый районный конкурс самопрезентаций "Моё 

педагогическое кредо" в формате  «Pecha Kucha»

Директор МКУДПО «ГЦРО» декабрь 

2018г.



Внутриучрежденческий уровень

Открытый конкурс "Семь ключей" профессионального 

мастерства МБУДО ДТ "Октябрьский"

64 Афоненко В.В., 

педагог д/о

Диплом за 1-е место в номинации "Открытое учебное занятие" в 

категории "Педагогический стаж  менее трех лет"

Директор МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

июнь 

2017г.

65 Полякова Т.В., 

педагог д/о

Диплом участника  за участие в Открытом конкурсе за лучшее учебное занятие по 

теме «Введение в дополнительную общеразвивающую 

программу»

И. о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

 ноябрь 

2018г.

66 Белоусова А.В., 

педагог д/о

Диплом участника  за участие в Открытом конкурсе за лучшее учебное занятие по 

теме «Введение в дополнительную общеразвивающую 

программу»

И. о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

 ноябрь 

2018г.

67 Васильева Е.В., 

педагог д/о

Диплом за 2-е 

место

 за участие в Открытом конкурсе за  лучшее учебное занятие в 

Открытом конкурсе по теме «Введение в дополнительную 

общеразвивающую программу»

И. о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

 ноябрь 

2018г.


