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Приложение 47 

 

Информация и копии документов о поощрениях (награждении) 

Кайгородцевой Марины Васильевны, методиста 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский» 

за 2015-2019г.г. 

 

Конкурсная и выставочная деятельность 

 

№ п/п Чем награжден 
Кем награждён / Название 

мероприятия 
За что награжден Дата 

  Международный уровень   

1 Золотая медаль Международного конкурса 

«MAGISTER» в номинации 

«Периодика» 

за сборник «Дополнить жизни волшебство… По 

страницам руководящих и педагогических 

работников организаций дополнительного 

образования - лауреатов Открытого 

регионального конкурса методических 

материалов «Секрет успеха» 2010-2018гг. (в 

составе авторского коллектива) 

2019г. 

2 Золотая медаль Международной выставки 

«METODICE» 

за актуализацию проблемы поиска 

эффективных средств неформального 

повышения квалификации педагогических 

кадров и Информационный бюллетень 

«Конкурсная деятельность: ресурс 

профессионального роста педагогов» (в составе 

авторского коллектива) 

2017г. 

3 Золотая медаль Международной выставки 

«METODICE» 

за управленческий проект «Обеспечение 

апробации и внедрения профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (в составе 

авторского коллектива) 

2017г. 

4 Золотая медаль Международной выставки 

«METODICE» 

за сборник «Моё педагогическое кредо» по 

страницам выступлений педагогических 

2019г. 
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работников – участников Открытого районного 

конкурса самопрезентаций «Моё 

педагогическое кредо» в формате «Pecha 

Kucha» (в составе авторского коллектива) 

5 Серебряная медаль конкурса «Золотая медаль» - 2018 в 

номинации «Современные 

механизмы развития 

дополнительного образования» 

за управленческий проект «Обеспечение 

апробации и внедрения профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» в МБУДО ДТ 

«Октябрьский» в 2017 году» (в составе 

авторского коллектива) (в составе авторского 

коллектива) 

2018г. 

6 Серебряная медаль Международного конкурса 

«MAGISTER» в номинации 

«Периодика» 

за исследование «Мониторинг изучения 

потребностей, мотивов и ожиданий 

потенциальных потребителей дополнительных 

образовательных услуг в Октябрьском районе 

города Новосибирска в 2018-2019 учебном 

году» в номинации «Методика» (в составе 

авторского коллектива) 

2019г. 

7 Диплом Победителя 

III степени 

IV Международной педагогической 

олимпиады «Методическое 

обеспечение системы 

дополнительного образования 

детей» 

 2016г. 

  Областной уровень   

8 Диплом лауреата III областного фестиваля творчества 

педагогических коллективов 

образовательных организаций 

Новосибирской области «Признание 

- 2016» 

за серию фотографий «Очарование Байкала» по 

итогам курсов повышения квалификации 

2016г. 

  Муниципальный (районный) 

уровень 

  

9 Диплом лауреата Фестиваля художественного 

творчества работников образования 

Октябрьского района «Признание» 

в номинации объектив за серию фотографий 

«Очарование Байкала» по итогам курсов 

повышения квалификации 

 



3 
 

  



4 
 

  Учрежденческий уровень   

10 Диплом лауреата директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский» 

выставки-конкурса творческих работ 

«Юбилейный сюрприз», посвящённой 40-летию 

со дня основания «Дома творчества 

«Октябрьский» 

2016г. 
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