
Приложение 24

№ 

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

Когда 

награжден

Всероссийский уровень

1 Титаренко И.В., 

педагог д/о

Почётная грамота за помощь в организации, за замечательную подготовку 

победителей и участников Всероссийского конкурса детского 

творчества "Художественный коктейль" 

Руководитель ВОКДиЮТ 

"Открытие"

 май 2019г.

2 Титаренко И.В., 

педагог д/о

Почётная грамота за помощь в организации, за замечательную подготовку 

победителей и участников Всероссийского конкурса детского 

творчества "Расписная красота" 

Руководитель ВОКДиЮТ 

"Открытие"

 май 2019г.

Областной уровень

3 Полякова Т.В., 

педагог д/о

Благодарственное письмоза плодотворную работу, большой личный вклад в музыкально-

эстетическое воспитание подрастающего поколения и сохранение 

национальных культур Президент Фонда "Планета 

талантов" при 

информационной поддержке 

Министерства Культуры РФ, 

Министерства образования, 

науки  и инновационной 

политики Новосибирской 

области, Департамента 

образования мэрии города 

Новосибисрка

 сентябрь 

2018г.

Информация о других поощрениях (награждении) педагогов дополнительного образования, 

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



4 Ранда Е.В., педагог 

д/о

Почетная грамота за заслуги в обучении и воспитании подрастающего поколения Министр образования НСО 
декабрь 

2018г.

Городской уровень

Межфакультетский фестиваль студенческого творчества 

"Звездопад-2017". Конкурсное направление "Декоративно-

прикладное искусство"

5 Титаренко И.В., 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо

за оказанное содействие в конкурсном направлении "Декоративно-

прикладное искусство" в рамках Межфакультетского фестиваля 

студенческого творчества "Звездопад-2017"

Директор ЦВВР НГАСУ 

(Сибстрин)

март 2017г.

6 Ранда Е.В., педагог 

д/о

Благодарственное 

письмо

за активное участие в Областном епархиальном Рождественском 

празднике и вклад в духовно-нравственное воспитание молодежи 

средствами классической музыкальной культуры

Председатель оргкомитета январь 

2018г.

7 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.

8 Титаренко И.В., 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо

за вклад в развитие детского творчества и организацию 

плодотворного участия детей и подростков в конкурсе рисунка и 

декоративно-прикладного искусства "Краснокнижные животные 

Новосибирского зоопарка"

Зам. директора 

департамента-

нач.управления культуры

май 2018г.

9 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 

Центрального 

административного округа 

города Новосибирска

май 2018г.



10 Коломацкая Л.А., 

педагог д/о

Почетная грамота за добросовестный труд, большой вклад в обучение и воспитание 

подрастающего поколения и в связи со 100-летием системы 

допобразования

Начальник департамента 

образования мэрии 

Новосибирска 

 ноябрь 

2018

11 Мусорина И.Ю., 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо

за добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной 

деятельности, большой вклад в развитие дополнительного 

образования города Новосибирска и в связи со 100-летием 

дополнительного образования

Председатель Совета 

депутатов города 

Новосибирска

декабрь 

2018г.

12 Коломацкая Л.А., 

педагог д/о

Почетная Грамота за добросовестный труд, большой вклад в обучение и воспитание 

подрастающего поколения и в связи со 100-летием системы 

допбразования

Начальник департамента 

образования мэрии 

Новосибирска 

декабрь 

2018г.

13 Рожкова Е.М., 

педагог д/о

Почётная грамота за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное 

мастерство и большой вклад в дело обучения и пвоспитание 

подрастающего поколения

Председатель 

Законодательного собрания 

Новосибирской обоасти

 февраль 

2019

14 Полякова Т.В., 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо

за качественную подготовку и участие в конкурсе ваших 

воспитанников

Директор СТЦ "Континент", 

жюри

 апрель 

2019

15 Полякова Т.В., 

педагог д/о

Благодарность за высокий профессионализм, добросовестный и эффективный 

труд в деле воспитания ребёнка, как неповторимой человеческой 

индивидуальности, обеспечение роста и совершенствования 

нравственного и творческого потенциала, за пропаганду духовно-

нравственного образа жизни среди подрастающего поколения

Президент Национальной 

Премии "Будущее России"

 апрель 

2019

16 Мусорина И.Ю., 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо

за участие в 6-ом международном конкурсе социально-значимых 

плакатов "Люблю тебя, мой край родной!"

Президент Новосибирской 

городской детско-

юношеской общественной 

организации "Солярис"

 апрель 

2019



18 Коломацкая Л. А. Благодарственное письмо
за подготовку участников городского конкурса «Желаю тебе, Земля 

моя!» в номинации «Рисунок» и вклад в развитие творческих 

способностей детей

Начальник департамента 

образования мэрии 

Новосибирска 

22.05.2019

Районный уровень

19 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 

Центрального 

административного округа 

города Новосибирска

май 2018г.

20 Ранда Е.В., педагог 

д/о

Благодарственное письмоза участие в торжественном концерте, посвященном празднованию 

Декады пожилого человека.

Заместитель главы 

администрации 

Октябрьского района 

 

октябрь201

8г.

21 Полякова Т.В., 

педагог д/о

Грамота за создание и развитие хорового коллектива «Любимые дети», за 

бесценный вклад в развитие детского музыкального творчества

Директор МБОУ СОШ № 

189

декабрь 

2018г.

22 Полякова Т.В., 

педагог д/о

Грамота за плодотворное сотрудничество с МБОУ СОШ № 189 в течении 

учебного года, а также практическую реализацию ФГОС в части 

внеурочной деятельности школьников

Директор МБОУ СОШ № 

190

декабрь 

2018г.

23 Ранда Е.В., педагог 

д/о

Почётная грамота за вклад в социально-экономическое развитие района в 2018 году и 

достигнутые трудовые успехи

Глава администрации  январь 

2019

24 Шадрина Т.В., 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо

за активное участие в праздничном мероприятии «День защитника 

Отечества» микрорайона «Никитинский»

Председатель ТОС 

«Никитинский» 

 февраль 

2019

25 Ранда Е.В., педагог 

д/о

Благодарственное 

письмо

за активное участие в праздничном мероприятии «День защитника 

Отечества» микрорайона «Никитинский»

Председатель ТОС 

«Никитинский» 

 февраль 

2019

26 Полякова Т.В., 

педагог д/о

Диплом куратора за подготовку победителя Международного конкурса 

музыкального творчества "Моя мелодия…"в номинации 

"Эстрадный вокал". Название работы "Здравствуй, Родина моя".

Председатель 

организационного комитета, 

к.п.н. 

 февраль 

2019



Конференция «Педагогические россыпи» педагогических 

работников системы дополнительного образования 

Октябрьского района

27 Погорелова О.А., 

педагог д/о

Сертификат за успешное выступление по теме"Разработка оценочных 

материалов и диагностика результативности образовательного 

процесса: опыт осуществления и анализа"

Начальник отдела 

образования администрации 

Октябрьского района

май 2017г.

28 Рожкова Е.М., 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо 

за организацию показа спектаклей Вашего театрального 

коллектива

Директор МБОУ СОШ № 16 

города Новосибирска

май 2017г.

30 Погорелова А.И., педагог д/оСертификат за выступление  на конференции педагогических работников системы 

дополнительного образования Октябрьского района "Педагогические 

россыпи"  с сообщением по теме "Дополнительная общеобразовательная 

программа изостудии "Да-да": опыт разработки и реализации"

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского 

района 

май 2018г.

39 Рожкова Е.М., 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо

за творческую встречу с прекрасным миром театра 

признательность и благодарность

Глава Кудельно-

Ключевского совета 

Тогучинского района

 март 2019

31 Рожкова Е.М., 

педагог д/о

Благодарность за творческую встречу с прекрасным миром театра 

признательность и благодарность

Глава Гутовского сельсовета 

Тогучинского района

 март 2019

32 Рожкова Е.М., 

педагог д/о

Благодарственное 

письмо

за творческую встречу с прекрасным миром театра 

признательность и благодарность

Глава Буготакского 

сельсовета Тогучинского 

района

 март 2019

33 Рожкова Е.М., 

педагог д/о

Благодарность за возможность погрузиться в мир искусства, красоты и романтику Глава Борцовского 

сельсовета Тогучинского 

района

 март 2019

Внутриучрежденческий уровень

34 Рожкова Е.М., педагог д/оПочётная грамота за многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело 

воспитания подрастающего поколения и в связи с 5-летием со дня 

основания театральной студии "Театр + мы"

Директор МБУДО дт 

"Октябрьский"

март 2017г.

35 Белоусова А.В., педагог д/оПочётная грамота за многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело 

воспитания подрастающего поколения и в связи с 5-летием со дня 

основания театральной студии "Театр + мы"

Директор МБУДО дт 

"Октябрьский"

март 2017г.



36 Леонова Р.П., 

педагог д/о

Почетная грамота за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие и 

воспитание подрастающего поколения и в связи с 70-летием 

Директор МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

февраль 2018г.

37 Ранда Е. В., 

педагог д/о

Почетная грамота Лучший педагогический работник в номинации «Марафон добра» Директор МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

июнь 

2018г.

38 Коломацкая Л. А., 

педагог д/о

Почетная грамота Лучший педагогический работник в номинации «Мастер 

воспитания»

Директор МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

июнь 

2018г.

39 Машарова В.В., 

педагог д/о

Почетная грамота Лучший педагогический работник в номинации «Марафон добра» Директор МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

июнь 

2018г.

40 Полякова Т.В., 

педагог д/о

Почетная грамота Лучший педагогический работник в номинации «Стремление к 

совершенству»

Директор МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

июнь 

2018г.

О присвоении звания "Педагог года" по итогам 2016-2017 

учебного года

41 Рожкова Е.М., 

педагог д/о

Почётная грамота лучшему педагогическому работнику по итогам 2016-2017 

учебного года в номинации «Инициатива и настойчивость»

Директор МБУДО ДТ 

«Октябрьский»

июнь 2017г.


