
Приложение 10 

 

Сведения о награждении (поощрении) 

Коломацкой Ларисы Александровны, педагога дополнительного образования 

МБУДО города Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский» 

за 2015-2019г.г. 

 

Всероссийский уровень 

Благодарственно

е письмо  

за участие  

4-м международном конкурсе 

социально-значимых плакатов 

«Люблю тебя, мой край родной!» 

Президент 

Новосибирская 

городская детско-

юношеская 

общественная 

организация 

«Солярис» 

 Н. Д. Коровина 

23.04.2017 

Региональный уровень 

Благодарственное 

письмо 

за участие в региональном этапе 

конкурса научно-технических 

проектов по космонавтике 

«Звездная эстафета» ФГБУ НИИ 

ЦКП им. Гагарина, за поддержку 

талантливых детей и молодежи, 

пропаганду достижений 

отечественное космонавтики 

Сопредседатель 

оргкомитета 

регионального этапа 

конкурса – директор 

ДЮЦ «Планетарий» 

12.04.2016 

Областной уровень 

Благодарность за участие в Открытом областном 

конкурсе прикладного и 

изобразительного творчества 

«Мама-главное слово в каждой 

судьбе» 

Директор МБУДО 

ЦДО «Алые паруса» 

Д. В. Черных 

9.12.2016 

Благодарность за участие в Открытом областном 

конкурсе прикладного и 

изобразительного искусство 

«Мама-главное слово в каждой 

судьбе» 

Директор МБУДО 

ЦДО «Алые паруса» 

Д. В. Черных 

06.12.2017 

Муниципальный (городской) уровень 

Благодарственное 

письмо 

за организацию и проведение 

акции «Подари портрет ветерану». 

Депутат Совета 

депутатов г. 

Новосибирска 

Титаренко И. Н. 

12.05.2015 

Благодарность за заботу о юном поколении и 

личный вклад в развитие 

творческих способностей детей 

Начальник отдела 

образования 

Кировского района 

18.04.2016 

Почетная 

Грамота 

за добросовестный труд, большой 

вклад в обучение и воспитание 

подрастающего поколения и в 

связи со 100-летием системы  

дополнительного образования 

Начальник 

департамента 

образования мэрии 

Новосибирска Р. М. 

Ахметгареев 

07.12.2018 

Благодарственное 

письмо 

за помощь в организации 

мероприятию, посвященного Дню 

защиты детей на Плющихинском 

Депутат 

Заксобрания НСО 

Конько С. Г. 

05.06.2018 



жилмассиве 01.06.2018 

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 Р. М. 

Ахметгареев 

22.05.2019 

Благодарность за помощь в организации и 

проведения выставки-конкурса 

детских рисунков «Путь в Великой 

Победе» 

Директор 

Исторического 

парка «Россия – моя 

история» А. О. 

Пронин 

27.09.2019 

Муниципальный (районный) уровень 

Благодарственное 

письмо 

за добросовестный труд, высокие 

профессиональные достижения 

по итогам в 2014/15 учебном году 

Начальник отдела 

образования 

Октябрьского района 

Рудницкая Л. Ф. 

октябрь 

2015 

Почетная 

Грамота 

за многолетний добросовестный 

труд, большой вклад в 

воспитание подрастающего 

поколения в связи с 40-летием со 

дня основания Дома творчества 

«Октябрьский» 

Начальник отдела 

образования 

октябрьского района 

Рудницкая Л. Ф. 

23.11.2016 

Диплом I степени за творческий проект «Искусство 

для души» учащегося изостудии 

«Иволга» 

Начальник отдела 

образования 

администрации Окт. 

района Л. Ф. 

Рудницкая 

05.06.2017 

Благодарственное 

письмо 

за подготовку обучающихся и их 

активное участие в районном 

конкурсе «Пасхальная радость» 

Начальник отдела 

образвания 

Октябрьского района 

Л. Ф. Рудницкая, 

Благочинный 

Октябрьского района 

Новосибирской 

Митрополии 

настоятель храма 

Михаила Архангела 

Протоирей П. 

Плотников 

30.04.2019 

Институциональный уровень 

Диплом I степени За проект «И кистью, и поем о 

подвиге поем…» в районной 

выставке-конкурсе методических 

материалов «Педагогический 

Арбат» 

И.о. директора 

МБОУ ДОД ДДТ 

«Октябрьский» Т. Н. 

Ковязина 

10.06.2015 

Благодарственное 

письмо 

За организацию участия детей в 

выставке «Новогодний сюрприз» 

И.о. директора 

МБОУ ДОД ДДТ 

«Октябрьский» Т. Н. 

Ковязина 

25.03.2015 

Сертификат 

участнику 

выставки-конкурса «Юбилейный 

сюрприз», посвященной 40-летию 

со дня основания «Дома 

Директор МБУДО 

ДТ «Октябрьский» 

Т. Н. Ковязина 

07.12.2016 



творчества «Октябрьский» 

Благодарственное 

письмо 

за активное участие в организации 

и проведении конкурса 

«Новогодний сюрприз» 

И.о. директора 

МБУДО ДТ 

«Октябрьский» 

Ковязина Т. Н. 

февраль 

2016 

Диплом  участие в фестивале творчества 

работников «Призвание» в 

номинации «Объектив» 

И.о директора 

МБУДО ДТ 

«Октябрьский» 

апрель 

2016 

Благодарственное 

письмо 

за организацию участия детей в 

выставке «Новогодний сюрприз» 

Директор МБУДО 

ДТ «Октябрьский» 

Т. Н. Ковязина 

18.01.2017 

Почетная 

Грамота 

Лучший педагогический работник 

в номинации «Мастер воспитания» 

Директор МБУДО 

ДТ «Октябрьский» 

Т. Н. Ковязина 

13.06.2018 

Почетная 

Грамота 

за многолетний добросовестный 

труд, большой вклад в дело 

воспитания подрастающего 

поколения и в связи с 55-летием 

Директор МБУДО 

ДТ «Октябрьский»  

А. Ю. Свеженцева 

21.08.2019 

 


