
Приложение 31.1

№ 

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

Международный уровень

1 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 

материалам Открытого регионального конкуса 

методических материалов "Секрет успеха" 2010-2018гг. 

Международной выставки "Magister"

Председатель жюри конкурса март 2018г.

2 Кайгородцев И.Л., 

методист, 

Кайгородцева М.В., 

зав. отделом,Тарасов 

А.С., зав. отделом, 

Катаева Л.В., 

методист

Золотая медаль победитель конкурса в номинации "Методика" за сборник 

"Сибирь, Сибирь, во мне твоя душа…" по материалам 

Открытого регионального конкурса методических 

материалов "Секрет успеха" 2010-2018г.г.

Сопредседатели жюри, Главный эксперт  сентябрь 2018г.

3 Кайгородцев И.Л., 

методист, 

Кайгородцева М.В., 

зав. отделом, Тарсов 

А.С., зав. отделом, 

Катаева Л.В., 

методист, Майорова 

П.Н., психолог, 

педагог д/о

Золотая медаль за "Диагностические материалы по изучению уровня 

профессионального мастерства по осуществлению 

оценочноцй деятельности учащихся у педагогических 

работников МБУДО ДТ "Октябрьский" в летний период 

2018 года в номинации "Образование взрослых"

Сопредседатели жюри (Россия, 

(Беларусь, Казахстан), главный эксперт 

(Россия)

 ноябрь 2018

Информация о других  награждениях (поощрении) методиста Катаевой Л.В. 

за 2017-2019 учебный год (по уровням)



Региональный уровень

4 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, 

март 2018г.

5 Катаева Л.В., 

методист

Благодарственное 

письмо

за помощь в организации и проведении X Открытого 

регионального конкурса методических материалов "Секрет 

успеха", семинара-презентации "Образовательная 

инициатива" в рамках деловой части выставки "Учебная 

Министр, Директор проекта "Учебная 

Сибирь", Председатель жюри конкурса

 март 2019

Городской уровень 

6 Тарасов А.С., зав. 

отделом, Катаева 

Л.В., Стефанович 

И.А., методисты, 

Майорова П.Н., 

педагог - психолог

Диплом I степени за работу "Диагностика мотивации профессионального 

развития педагогического коллектива МБУДО ДТ 

"Октябрьский" Открытой методической районной выставки-

конкурса "Педагогический Арбат"

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района 

май 2018г.

7 Катаева Л.В., 

методист

Диплом лауреата за  высокий уровень предоставления педагогического опыта, 

в Направление методического показа "Самопрезентация" в 

IV Городском фестивале "Методический подиум"

Председатель Совета директоров УДО, 

Директор ЦДТ "Содружество"

 октябрь 2018

Институциональный уровень

8 Катаева Л.В., 

методист

Почетная грамота лучшему работнику по итогам 2017-2018 учебного года в 

номинации «Педагогический дебют»

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский" июнь 2018г.

9 Катаева Л.В., 

методист

Благодарственное 

письмо

за работу в жюри открытого конкурса на лучшее учебное 

занятие по теме "Введение в дополнительную 

общеразвивающую программу"

И.о. директора МБУДО ДТ 

"Октябрьский"

 октябрь 2018


