
№ 

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

Тарасов А.С., зав. отделом Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении мероприятий городского и 

районного уровней, активное участие в реализации летней 

оздоровительной кампании Октябрьского района

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

 сентябрь 2019

Фарафонов А.В., педагог д/о Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении мероприятий городского и 

районного уровней, активное участие в реализации летней 

оздоровительной кампании Октябрьского района 2019 года

Начальник отдела образования 

адмнистрации Октябрьского района 

 сентябрь 2019

Фарафонов А.В., педагог д/о Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении судейства спортивной части 

фестиваля «Где стоишь - там и Поле Куликово", плодотворное 

сотрудничество в области патриотического воспитания молодежи 

Новосибирской области

Директор ГКУ НСО «Центр 

патриотического воспитания», 

председателл оргкомитета, руководитель 

РОО АПО НСО "ПАТРИОТ" 

 сентябрь 2019

Фарафонов А.В., педагог д/о Сертификат участника за участие в региональном проекте "Открытый конкурс по выявлению 

лучших практик дополнительного образования детей"

Директор ГАУ ДО Нсо "Областной центр 

развития творчества детей и юношества" 

Р.О. Вершинин

 сентябрь 2019

Педагогический коллектив СГР 

"Воробышек"

Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении мероприятий городского и 

районного уровней, активное участие в реализации летней 

оздоровительной кампании Октябрьского района

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

 сентябрь 2019

Просекова Е.И., педагог д/о Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении мероприятий городского и 

районного уровней, активное участие в реализации летней 

оздоровительной кампании Октябрьского района

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

 сентябрь 2019

Чайковская Ю.В., зам. 

директора по ВР

Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении мероприятий городского и 

районного уровней, активное участие в реализации летней 

оздоровительной кампании Октябрьского района

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

 сентябрь 2019

Пастрон Н.Р., педагог д/о Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении мероприятий городского и 

районного уровней, активное участие в реализации летней 

оздоровительной кампании Октябрьского района

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

 сентябрь 2019

Анохин М.Ю., педагог-

организатор

Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении мероприятий городского и 

районного уровней, активное участие в реализации летней 

оздоровительной кампании Октябрьского района

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

 сентябрь 2019

Сведения о награждении (поощрении) педагогических работников

за второе полугодие 2019 года



Фарафонов А.В., педагог д/о Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении мероприятий городского и 

районного уровней, активное участие в реализации летней 

оздоровительной кампании Октябрьского района

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

 сентябрь 2019

Сафарова О.М., педагог д/о Благодарственное письмо за участие в реализации профильных смен в летней оздоровительной 

кампании 2019 года

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"  сентябрь 2019

Кочкина Ю.В., педагог д/о Благодарственное письмо за участие в реализации профильных смен в летней оздоровительной 

кампании 2019 года

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"  сентябрь 2019

Чернышкова И.О., педагог д/о Благодарственное письмо за участие в реализации профильных смен в летней оздоровительной 

кампании 2019 года

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"  сентябрь 2019

Бороденкова А.С., педагог д/о Благодарственное письмо за участие в реализации профильных смен в летней оздоровительной 

кампании 2019 года

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"  сентябрь 2019

Ефремова Э.О., педагог д/о Благодарственное письмо за участие в реализации профильных смен в летней оздоровительной 

кампании 2019 года

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"  сентябрь 2019

Белоусова А.В., педагог д/о Благодарственное письмо за участие в реализации профильных смен в летней оздоровительной 

кампании 2019 года

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"  сентябрь 2019

Никитина Д.Е., зам. директора 

по УВР

Благодарственное письмо за большой вклад в развитие деятельности учреждения и активное 

участие в соуиально-культурной жизни Дома творчества

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"  сентябрь 2019

Лайпекова С.Г., педагог д/о Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении городских и районных Директор МБУДО ДТ "Октябрьский"  сентябрь 2019

Катаева Л.В., методист Сертификат эксперта жюри за работу  в экспертной группе конкурсного задания  "Эссе" Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

 сентябрь 2019

Жукова Н.В., педагог д/о Сертификат эксперта жюри за работу  в экспертной группе конкурсного задания  "Эссе" Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

 сентябрь 2019

Свеженцева А.Ю., директор Сертификат эксперта жюри за работу  в экспертной группе конкурсного задания  "Эссе" Директор МБУДО ДТ "Октябрьский",  сентябрь 2019

Пастрон Н.Р., педагог д/о Сертификат эксперта жюри за работу  в экспертной группе конкурсного задания  "Эссе" Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

 сентябрь 2019

Мусорина И.Ю., педагог д/о Сертификат участника за участие в выполнении конкурсного задания "Эссе" и по результатам 

экспертной оценки набрала баллов 9.2 из возможных 15 баллов

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

 сентябрь 2019

Шадрина Т.В., педагог д/о Сертификат участника за участие в выполнении конкурсного задания "Эссе" и по результатам 

экспертной оценки набрала баллов 12 из возможных 15 баллов

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

 сентябрь 2019

Полякова Т.В., педагог д/о Сертификат участника за участие в выполнении конкурсного задания "Эссе" и по результатам 

экспертной оценки набрала баллов 11.8 из возможных 15 баллов

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

 сентябрь 2019

Высотина Н.В., педагог д/о Сертификат участника за участие в выполнении конкурсного задания "Эссе" и по результатам 

экспертной оценки набрала баллов 12.8 из возможных 15 баллов

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

 сентябрь 2019

Шестера Е.Г., педагог д/о Сертификат участника за участие в выполнении конкурсного задания "Эссе" и по результатам 

экспертной оценки набрала баллов 12  из возможных 15 баллов

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

 сентябрь 2019

Никитина Д.Е., зам. директора 

по УВР

Грамота за добросовестный труд и высокие достижения по итогам работы в 

2018/2019 учебном году

Начальник отдела образования 

администрации Октябрьского района

 сентябрь 2019

Полякова Т.В., педагог д/о Благодарность за добросовестный труд, высокие профессиональные достижения по Начальник отдела образования  сентябрь 2019

Цветкова Л.Г., педагог д/о Сертификат за публикацию за участие в проекте "Виртуальный методический кабинет "Среда" за 

авторскую дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу "Обучение игре в шахматы", 

ГАУДО НСО "Областной центр развития 

творчества детей и юношества"

 сентябрь 2019

Коломацкая Л. А., педагог д/о Почетная Грамота за многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело воспитания 

подрастающего поколения и в связи с 55-летием

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский»  сентябрь 2019



Лайпекова С. Г., педагог д/о Благодарность за активную деятельность объединения в мероприятиях городского и 

районного уровней

Директор МБУДО ДТ «Октябрьский»  сентябрь 2019

Коломацкая Л. А., педагог д/о Благодарность за помощь в организации и проведения выставки-конкурса детских 

рисунков «Путь в Великой Победе»

Директор Исторического парка «Россия – 

моя история» 

 сентябрь 2019

Белоусова А. В., педагог д/о Сертификат участника за участие в выполнении  конкурсного группового испытания и 

отмечена за владение техниками и приемами общения (слушания, 

убеждения) и вовлечения в деятельность с учетом индивидуальных 

особенностей членов команды в номинации «Успешный оратор» 

 и по результатам экспертной оценки набрала баллов 24,4 из возможных 

25 баллов

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

 октябрь 2019

Белокопытова И.А., педагог д/о Сертификат участника за участие в выполнении   конкурсного группового испытания  и 

отмечена за умение продуктивно работать в команде, выстраивать 

конструктивное взаимодействие в номинации «Творчество без границ»

 и по результатам экспертной оценки набрала баллов 22,2 из возможных 

25 баллов

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

 октябрь 2019

Высотина Н.В., педагог д/о Сертификат участника за участие в выполнении  конкурсного группового испытания  и 

отмечена за владение навыками критического мышления и 

коллективного принятия решений в номинации «Педагогические 

надежды»

 и по результатам экспертной оценки набрала баллов 24,0 из возможных 

25 баллов

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

 октябрь 2019

Коломацкая Л.А., педагог д/о Сертификат участника за участие в выполнении  конкурсного группового испытания и 

отмечена за умение продуктивно работать в команде, выстраивать 

конструктивное взаимодействие в номинации «Вперед к гармонии»

 и по результатам экспертной оценки набрала баллов 20,2 из возможных 

25 баллов

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

 октябрь 2019

Морозова И.Е., педагог д/о Сертификат участника за участие в выполнении выполнении конкурсного группового 

испытания и отмечена за умение проявлять самостоятельность и 

лидерские качества в принятии ответственных решений в условиях 

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

 октябрь 2019

Мусорина И.Ю., педагог д/о Сертификат участника за участие в выполнении конкурсного группового испытания и отмечена 

за креативность и оригинальность предлагаемых решений и 

коммуникативных тактик в номинации «На пути к успеху»

 и по результатам экспертной оценки набрала баллов 19,6 из возможных 

25 баллов

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

 октябрь 2019

Полякова Т.В., педагог д/о Сертификат участника за участие в выполнении  конкурсного группового испытания и 

отмечена за креативность и оригинальность предлагаемых решений и 

коммуникативных тактик в номинации «Креативный педагог»

 и по результатам экспертной оценки набрала баллов 24,0 из возможных 

25 баллов

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

 октябрь 2019

 Румянцева А.В., педагог д/о Сертификат участника за участие в выполнении  конкурсного группового испытания и 

отмечена за умение продуктивно работать в команде, выстраивать 

конструктивное взаимодействие в номинации «Уверенный дебют»

 и по результатам экспертной оценки набрала баллов 20,8 из возможных 

25 баллов

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

 октябрь 2019



Титаренко И.В., педагог д/о Сертификат участника за участие в выполнении  конкурсного группового испытания  и 

отмечена за креативность и оригинальность предлагаемых решений и 

коммуникативных тактик в номинации «Познание и творчество»

 и по результатам экспертной оценки набрала баллов 21,4 из возможных 

25 баллов

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

 октябрь 2019

Фарафонов А.В., педагог д/о Сертификат участника за участие в выполнении  конкурсного группового испытания и отмечен 

за владение техниками и приемами общения (слушания, убеждения) и 

вовлечения в деятельность с учетом индивидуальных особенностей 

членов команды в номинации «Главный рулевой»

 и по результатам экспертной оценки набрала баллов 24,0 из возможных 

25 баллов

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

 октябрь 2019

Патлай Е.И., педагог д/о Сертификат участника за участие в выполнении конкурсного группового испытания и отмечен 

за умение проявлять самостоятельность и лидерские качества в 

принятии ответственных решений в условиях неопределенности в 

номинации «Упорство и настойчивость»

 и по результатам экспертной оценки набрала баллов 22,8 из возможных 

25 баллов

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

 октябрь 2019

Пастрон Н.Р., педагог д/о Сертификат участника за участие в выполнении  конкурсного группового испытания и 

отмечена за владение навыками критического мышления и 

коллективного принятия решений в номинации «Точность и расчет»

 и по результатам экспертной оценки набрала баллов 21,8 из возможных 

25 баллов

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

 октябрь 2019

Сафарова О.М., педагог д/о Сертификат участника за участие в выполнении конкурсного группового испытания и отмечена 

за владение навыками критического мышления и коллективного 

принятия решений в номинации «Крепкий орешек» и по результатам 

экспертной оценки набрала 21,0 баллов из возможных 25 баллов

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

 октябрь 2019

Никитина Д.Е., зам. директора 

по УВР

Сертификат эксперта жюри за работу  в экспертной группе  "Конкурсного групповоего испытания 

«4К: командообразование, креативность, коммуникации, компетенции» 

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

 октябрь 2019

Антипов В.Х., нач. СП Сертификат эксперта жюри за работу  в экспертной группе  "Конкурсного групповоего испытания 

«4К: командообразование, креативность, коммуникации, компетенции» 

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

 октябрь 2019

Драчева Е.В., нач. СП Сертификат эксперта жюри за работу  в экспертной группе  "Конкурсного групповоего испытания 

«4К: командообразование, креативность, коммуникации, компетенции» 

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

 октябрь 2019

Просекова Е.И., педагог д/о Сертификат эксперта жюри за работу  в экспертной группе  "Конкурсного групповоего испытания 

«4К: командообразование, креативность, коммуникации, компетенции» 

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

 октябрь 2019

Шестера Е.Г., педагог д/о Сертификат эксперта жюри за работу  в экспертной группе  "Конкурсного групповоего испытания 

«4К: командообразование, креативность, коммуникации, компетенции» 

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

 октябрь 2019

Полякова Т.В., педагог д/о Благодарность за добросовестный труд, высокие профессиональные достижения по 

итогам работы в 2018-2019 учебном году

Начальник районного отдела образования 

Октябрьского района

 октябрь 2019

Чернышкова И. О., педагог д/о Диплом куратора за подготовку победителя Международного творческого конкурса 

"Престиж"

Председатель оргкомитета, главный 

редактор Междуународного творческого 

конкурса "Престиж"

14.10.2019г.



Ахматова Л.Б., нач. СП Благодарность за плодотворное сотрудничество в 2019 г. Председатель Совета ТОС «7-

микрорайон»

29.10.2019г.

Катаева Л.В., методист Сертификат куратора за роль куратора конкурсного группового испытания ";К: 

командообразование, креативность, коммуникации, компетенции"

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский" 09.10.2019г.

Кайгородцева М.В., зав. 

отделом

Благодарность за сотрудничество с кафедрой педагогики и психологии по организации 

мастер -класса "Программно -методическое обеспечение деятельности 

педагога"

Ректор института, д-р ист. Наук, 

профессор

2019г.

Драчева Е.В., нач. СП, 

Гарифулина Г.А., Кулешова 

Т.А., Кухарева О.М., Морозова 

И.Е., Макарова Т.Н., Майорова 

П.Н. просекова Е.И., Пыпынина 

Л.В., Стефанович И.А., Чайко 

Г.С., Молоткова Н.П., педагоги 

д/о, Кайгородцев И.Л., методист

Золотая медаль за дополнительную общеразвивающую программу летней занятости 

детей СГР "Воробышек" для детей дошкольного возраста на летний 

период 2019 г. "Шагаем по планете" в номинации "Ребенок и мир 

вокруг" под Эгидой Международной славянской академии наук, 

образования, искусств и культуры

Председатель жюри,профессор,  

сопредседатель жюри, профессор,  

Главный эксперт, академик

2019г.

Зеленская Д.В., педагог д/о Серебряная медаль за актуализацию вопросов повышения качества образовательного 

процесса и комплект методических материалов "Виды оценочных 

материалов, применяемые педагогм дополнительного образования при 

реализации дополнительной общеразвивающей программы "Основы 

экономики" -из опыта работы (автор - Зеленская Д.В.) в конкурсе 

"Всероссийский конкурс "Учитель! Перед именем твоим..."под эгидой 

Славянской академии наук, образования, искуств и культуры в 

номинации:методическая копилка

Председатель жюри, д.ф.н., профессор, 

эксперт ЮНЕСКО; главный эксперт, 

академик МСА, профессор

2019г.

Фарафонов А.В., педагог д/о Благодарность За плодотворный труд, значительные успехи в развитии и 

совершенствовании патриотического и духовно-нравственного 

воспитания молодежи, активное участие в межрайонном молодежном 

фестивале "Молодецкие игры - 2019"

Глава Убинского района Новосибирской 

области  

03.10.2019

Фарафонов А.В., педагог д/о Благодарность За активное участие и большую помощь в проведении Дня Учителя Директор МБОУ СОШ № 11 10.10.2019

Фарафонов А.В., педагог д/о Благодарственное письмо За помощь в организации и проведении фестиваля "Где стоишь, там и 

поле Куликово"

Директор ГКУ НСО "Центр 

патриотического воспитания" 

21.09.2019

Фарафонов А.В., педагог д/о Благодарственное письмо За талант, профессионализм, целеустремленность, тренерский труд Секретарь местного отделения партии 

"Единая Россия"

12.10.2019

Фарафонов А.В., педагог д/о Благодарственное письмо За подготовку лауреатов и диплмантов Доцент кафедры музвоспитания и 

сценречи НГТИ, заслуженная артистка 

РФ В. И. Широнина

26.10.2019

Фарафонов А.В., педагог д/о Почетная грамота за активную и плодотворную работу по патриотическому воспитанию 

молодого поколения и в честь 100-летия со дня рождения выдающегося 

конструктора стрелкового оружия, дважды Героя социалистического 

труда, Героя Росии М.Т. Калашникова

Руководитель Новосибирского 

регионального отделения "Военно-

спортивный союз М.Т.Калашникова", 

генерал-майор 

07.11.2019

Фарафонов А.В., педагог д/о Почетный памятный знак НРО ООПО "Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова" Приказ №2 Председатель правления НРО ООПО  07.11.2019

Фарафонов А.В., педагог д/о Диплом 1 место Международный конкурс "Методические разработки педагога" Председатель оргкомитета конкурса 10.11.2019

Голуб В.Ф., педагог д/о Благодарственное письмо За активное участие в творческом конкурсе "В мире животных" Дирекор Центра детских развлечений 

"Kinder Park"

ноябрь  2019г.

Чернышкова И.О., педагог д/о Благодарственное письмо За активное участие в творческом конкурсе "В мире животных" Дирекор Центра детских развлечений 

"Kinder Park"

ноябрь  2019г.



Свеженцева А.Ю., директор Почетная Грамота за высокие результаты в профессиональнойдеятельности и большой 

вклад в организации и проведение летней оздоровительной кампании 

2019 года

Начальник Департамента образования 

мэрии города Новосибирска 

ноябрь  2019г.

Лайпекова С.Г., педагог д/о Благодарность за участие в праздничном концерте, посвященном Дню Матери Новосибирское региональное отделение 

ЛДПР, помощник депутата Госдумы 

ноябрь  2019г.

Лупарева А.А., педагог д/о Благодарность за участие в праздничном концерте, посвященном Дню Матери Новосибирское региональное отделение 

ЛДПР, помощник депутата Госдумы 

ноябрь  2019г.

Лайпекова С.Г., педагог д/о Благодарственное письмо за профессиональное мастерство, педагогический талант и развитие 

индивидуальной личности подрастающего поколения

Региональный представитель ОРТО в 

СФО, Региональный представитель 

ОРТО по НСО 

ноябрь  2019г.

Волкова С. Б. педагог д/о Диплом Международный конкурс "Твори! Участвуй! Побеждай!" Председатель оргкомитета В. В. 

Румянцева

ноябрь  2019г.

Фарафонов А.В., педагог д/о Почетная грамота за помощь в организации и проведении судейства спортивной части 

городской  спартакиады "Молодецкие игры народов России" (главный 

судья) и плодотворное сотрудничество в области патриотического 

воспитания молодежи Новосибирской области

ПредседательМОО ЦРБИ "Русский щит" ноябрь  2019г.

Фарафонов А.В., педагог д/о Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении городской  спартакиады 

"Молодецкие игры" и плодотворное сотрудничество в области 

патриотического воспитания молодежи Новосибирской области

ПредседательМОО ЦРБИ "Русский щит" ноябрь  2019г.

Волкова С. Б., педагог д/о Диплом Международный конкурс "Твори! Участвуй! Побеждай!" Председатель оргкомитета ноябрь  2019г.

Фарафонов А.В., педагог д/о, 

главный судья, руководитель 

ДПО «Ратибор»

Почетная грамота за помощь в организации и проведении судейства спортивной части 

городской  спартакиады "Молодецкие игры народов России" и 

плодотворное сотрудничество в области патриотического воспитания 

молодежи Новосибирской области

ПредседательМОО ЦРБИ "Русский щит" ноябрь  2019г.

Фарафонов А.В., руководитель 

ДПО «Ратибор»

Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении городской  спартакиады 

"Молодецкие игры" и плодотворное сотрудничество в области 

патриотического воспитания молодежи Новосибирской области

ПредседательМОО ЦРБИ "Русский щит" ноябрь  2019г.

Фарафонов А.В., педагог д/о, 

руководитель ДПО «Ратибор»

Почетная грамота за помощь в организации и проведении судейства спортивной части 

областной молодежной спартакиады "Молодецкие игры" и 

плодотворное сотрудничество в области патриотического воспитания 

молодежи Новосибирской области

Председатель РОО АПО НСО "Патриот" ноябрь  2019г.

Волкова С. Б., педагог д/о Благодарственное письмо за участие в открытом областном конкурсе "Мама - главное слово в каждой судьбе"Директор МБУДО ЦДО "Алые паруса" ноябрь  2019г.

Высотина Н.В., педагог д/о Сертификат за участие в конкурсном испытании "Презентация общеразвивающей  

программы" и по результатам экспертной оценки набрала 17,4 балла из 

возможных 35 в рамках деятельности районного методического 

объединения педагогов дополнительного образования в логике 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям"

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

ноябрь  2019г.

Фарафонов А.В., педагог д/о Сертификат за участие в конкурсном испытании "Презентация общеразвивающей  

программы" и по результатам экспертной оценки набрал 30 баллов из 

возможных 35 в рамках деятельности районного методического 

объединения педагогов дополнительного образования в логике 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям"

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

ноябрь  2019г.



Кайгородцев И.Л., методист Сертификат эксперта жюри за участие в работе экспертного жюри в конкурсном испытании 

"Презентация общеразвивающей  программы"  в рамках деятельности 

районного методического объединения педагогов дополнительного 

образования в логике Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце 

отдаю детям"

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

ноябрь  2019г.

Тарасов А.С., зав. отделом Сертификат эксперта жюри за участие в работе экспертного жюри в конкурсном испытании 

"Презентация общеразвивающей  программы"  в рамках деятельности 

районного методического объединения педагогов дополнительного 

образования в логике Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце 

отдаю детям"

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

ноябрь  2019г.

Драчева Е.В., нач.СП Сертификат эксперта жюри за участие в работе экспертного жюри в конкурсном испытании 

"Презентация общеразвивающей  программы"  в рамках деятельности 

районного методического объединения педагогов дополнительного 

образования в логике Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце 

отдаю детям"

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

ноябрь  2019г.

Никитина Д.Е., зам. директора 

по УВР

Сертификат эксперта жюри за участие в работе экспертного жюри в конкурсном испытании 

"Презентация общеразвивающей  программы"  в рамках деятельности 

районного методического объединения педагогов дополнительного 

образования в логике Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце 

отдаю детям"

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

ноябрь  2019г.

Гарифулина Г.А., педагог д/о Сертификат эксперта жюри за участие в работе экспертного жюри в конкурсном испытании 

"Презентация общеразвивающей  программы"  в рамках деятельности 

районного методического объединения педагогов дополнительного 

образования в логике Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце 

отдаю детям"

Директор МБУДО ДТ "Октябрьский", 

руководитель РМО ПДО 

ноябрь  2019г.

Фарафонов А.В., педагог д/о Почетная грамота за помощь в организации и проведении судейства спортивной части 

областной молодежной спартакиады "Молодецкие игры" и 

плодотворное сотрудничество в области патриотического воспитания 

молодежи Новосибирской области

Председатель РОО АПО НСО "Патриот" ноябрь  2019г.

Кайгородцева М.В., зав. 

отделом

Почетная грамота за большой вклад в развитие системы дополнительного образования 

детей Новосибирской области, высокий профессионализм в 

представлении передового педагогического опыта на Всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования "Сердце отдаю детям"

Ректор института, д-р ист. наук, профессор декабрь 2019г.

Гарифулина Г.А., педагог д/о Диплом II степени за авторскую дополнительную общеобразовательную программу по 

направленности "социально-педагогическая" в Областном конкурсе 

авторских дополнительных образовательных программ по работе с 

одаренными обучающимися

Министр декабрь 2019г.

Васильева Е.В., педагог д/о Диплом III степени за авторскую дополнительную общеобразовательную программу по 

направленности "художественная" в Областном конкурсе авторских 

дополнительных образовательных программ по работе с одаренными 

обучающимися

Министр декабрь 2019г.

Лайпекова С.Г., педагог д/о Благодарность за труды, профессионализм и достигнутые результаты работы в III 

Международном танцевальном конгрессе «Новые люди».

Директор АНО «Центр молодежных проектов 

«Другой формат» (Барнаул)

декабрь 2019г.



Румянцева А.В., педагог д/о Сертификат Всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

"Достояния России"

за большой вклад в развитие культуры Российской Федерации Президент Фонда развития и поддержки 

детского и юношеского творчества 

«Сокровища Нации»

декабрь 2019г.

Абрарова Ю.В., педагог д/о Благодарственное письмо за подготовку учащихся к участию в V Областном литературном 

фестивале, посвященном юбилейным датам зарубежных писателей.

Председатель ПНМС «Сибирская ассоциация 

учителей и преподавателей иностранных 

языков», декан ФИЯ ФГБОУ ВО «НГПУ» 

декабрь 2019г.

Васильева Е.В., педагог д/о Диплом дипломант 3 степени в номинации "Авторская дополнительная 

общеобразовательная прогорамма" Направленность "Художественная" в 

обласном конкурсе авторксих дополнительных образовательных 

программ по работе с одарёнными обучающимися

Министерство образования Новосибирской 

области

декабрь 2019г.

Кайгородцев И.Л., методист Сертификат эксперта жюри эксперт жюри конкурсного испытания "Педагогическое 

многоборье"МБУДО ДТ "Октябрьский"

Директорв МБУДО ДТ 

"Октябрьский";руководитель РМО ПДО

декабрь 2019г.

Клыкова Н.П., зав. отделом Сертификат эксперта жюри эксперт жюри конкурсного испытания "Педагогическое 

многоборье"МБУДО ДТ "Октябрьский"

Директорв МБУДО ДТ 

"Октябрьский";руководитель РМО ПДО

декабрь 2019г.

Белоусова А.В., педагог д/о Сертификат участника Сертификат участника, набравшего 79,5 баллов в конкурснои испытании 

«Педагогическое многоборье»: решение педагогических задач на 

применение образовательных и педагогических технологий в 

деятельности педагога дополнительного образования

Директорв МБУДО ДТ 

"Октябрьский";руководитель РМО ПДО

декабрь 2019г.

Ефремова Э.О., педагог д/о Сертификат участника Сертификат участника, набравшего 78,0 баллов в конкурснои испытании 

«Педагогическое многоборье»: решение педагогических задач на 

применение образовательных и педагогических технологий в 

деятельности педагога дополнительного образования

Директорв МБУДО ДТ 

"Октябрьский";руководитель РМО ПДО

декабрь 2019г.

Зимина Н.В., педагог д/о Сертификат участника Сертификат участника, набравшего 88,8 баллов в конкурснои испытании 

«Педагогическое многоборье»: решение педагогических задач на 

применение образовательных и педагогических технологий в 

деятельности педагога дополнительного образования

Директорв МБУДО ДТ 

"Октябрьский";руководитель РМО ПДО

декабрь 2019г.

Коломацкая Л.А., педагог д/о Сертификат участника Сертификат участника, набравшего 91,5 баллов в конкурснои испытании 

«Педагогическое многоборье»: решение педагогических задач на 

применение образовательных и педагогических технологий в 

деятельности педагога дополнительного образования

Директорв МБУДО ДТ 

"Октябрьский";руководитель РМО ПДО

декабрь 2019г.

Неупокоева Т.Ю., педагог д/о Сертификат участника Сертификат участника, набравшего 90,0 баллов в конкурснои испытании 

«Педагогическое многоборье»: решение педагогических задач на 

применение образовательных и педагогических технологий в 

деятельности педагога дополнительного образования

Директорв МБУДО ДТ 

"Октябрьский";руководитель РМО ПДО

декабрь 2019г.

Пастрон Н.Р., педагог д/о Сертификат участника Сертификат участника, набравшего 87,5 баллов в конкурснои испытании 

«Педагогическое многоборье»: решение педагогических задач на 

применение образовательных и педагогических технологий в 

деятельности педагога дополнительного образования

Директорв МБУДО ДТ 

"Октябрьский";руководитель РМО ПДО

декабрь 2019г.

Патлай Е.И., педагог д/о Сертификат участника Сертификат участника, набравшего 89,0 баллов в конкурснои испытании 

«Педагогическое многоборье»: решение педагогических задач на 

применение образовательных и педагогических технологий в 

деятельности педагога дополнительного образования

Директорв МБУДО ДТ 

"Октябрьский";руководитель РМО ПДО

декабрь 2019г.

Фарафонов А.В., педагог д/о Сертификат участника Сертификат участника, набравшего 89,0 баллов в конкурснои испытании 

«Педагогическое многоборье»: решение педагогических задач на 

применение образовательных и педагогических технологий в 

деятельности педагога дополнительного образования

Директорв МБУДО ДТ 

"Октябрьский";руководитель РМО ПДО

декабрь 2019г.



Чайко Г.С., педагог д/о Сертификат участника Сертификат участника, набравшего 99,0 баллов в конкурснои испытании 

«Педагогическое многоборье»: решение педагогических задач на 

применение образовательных и педагогических технологий в 

деятельности педагога дополнительного образования

Директорв МБУДО ДТ 

"Октябрьский";руководитель РМО ПДО

декабрь 2019г.

Емельянова Т.Н., педагог д/о Благодарность за профессионализм, креативное мышление, горящие глаза и 

безграничную любовь к детям

Руководитель школы танцевального искусства 

"Перспективы"

декабрь 2019г.

Емельянова Т.Н., педагог д/о Благодарность за плодотворное сотрудничество, за активное участие в развитии 

творческой среды Новосибирской области на Областном конкурсе 

талантов "Талант шоу" в 2018 году

Директор Фабрики Событий "Атмосферикс" декабрь 2019г.

Сорока Н.М., методист Сертификат эксперта жюри эксперт жюри конкурсного испытания "Педагогическое 

многоборье"МБУДО ДТ "Октябрьский"

Директорв МБУДО ДТ 

"Октябрьский";руководитель РМО ПДО

декабрь 2019г.
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