
Приложение 10 

 

Сведения о награждении (поощрении) 

Неупокоевой Татьяны Юрьевны, педагога дополнительного образования 

МБУДО города Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский» 

за 2015-2020г.г. 
 

Областной уровень 

Диплом за участие в региональном 

фестивале «Школа. творчество. 

Успех» за победу в номинации 

«Детская любовь и радостный 

смех» 

И. о. министра 

образования НСО 

С.В. Федорук 

август 2018 

Благодарствен

ное письмо 

за сотрудничество и помощь в 

организации площадки в рамках 

общероссийской акции 

«Библионочь-2016» 

Директор ГБУК НСО 

НОЮБ 

22.04.2016 

Благодарствен

ное письмо 

за помощь в проведении мастер-

класса «Отходы – в доходы» в 

рамках Всероссийской акции 

«День экологических знаний: 

Эко-вопрос. Перезагрузка» 

Директор ГБУК НСО 

НОЮБ Т. Г. 

Терентьева 

15.04.2017 

Благодарствен

ное письмо 

за помощь и проведение 

социально-культурной акции 

«Библионочь» 

Директор ГБУК НСО 

НОЮБ Т. Н. 

Терентьева 

21.04.2017 

Благодарствен

ное письмо 

за плодотворное сотрудничество в 

рамках Года экологии в РФ и 

помощь в проведение акции 

Рождественский кинодрайв 2017 

«Путешествие в поисках чуда» 

Директор ГБУК НСО 

НОЮБ Т. Н. 

Терентьева 

16.12.2017 

Благодарствен

ное письмо 

за проведение мастер-класс «В 

мастерской у бутафора» в рамках 

Библионочи-2019 «По ту сторону 

занавеса» 

Директор ГБУК НСО 

НОЮБ Т. Н. 

Терентьева 

20.04.2019 

Благодарность За предоставленные творческие 

работы 

Директор МБУК 

«ЦБС Усть -

Таркского района» 

Июль,2020 

Диплом За яркое воплощение Пасхальной 

тематики в авторской работе и 

сохранение народной 

праздничной культуры 

Директор областного 

центра русского 

фольклора и 

этнографии Н. П. 

Мисюрева 

18.05.2016 

Муниципальный уровень 

Благодарствен

ное письмо 

за подготовку участников 

городского конкурса «Желаю 

тебе, Земля моя!» в номинации 

«Декоративно-прикладное 

искусство» и вклад в развитие 

творческих способностей детей 

Начальник 

департамента 

образования мэрии 

Новосибирска Р. М. 

Ахметгареев 

22.05.2019 



Благодарность за активную работу в воспитании 

подрастающего поколения и 

вклад в развитие декоративно-

прикладного творчества 

Начальник 

департамента 

образования Р. М. 

Ахметгареев,  

Директор МБУДО 

ЦДО "Алые паруса" 

Черных Д. В. 

20.03.2020 

Грамота за участие в районном конкурсе 

«У светофора нет каникул», за 

активную, эффективную работу в 

изучении Правил дорожного 

движения 

Начальник отдела 

ГИБДД Управления 

МВД России по 

Новосибирску 

подполковник 

полиции Е. В. 

Маслюк 

11.06.2019 

Благодарствен

ное письмо 

за участие в окружном конкурсе 

детского  творчества «Что 

скрывает маска?» 

Директор МБУ ДО 

ЦДО «Алые паруса» 

11.03.2016 

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 

Благодарность за активную работу в воспитании 

подрастающего поколения и 

вклад в развитие декоративно-

прикладного творчества 

Директор МБУДО 

ЦДО «Алые паруса» 

Черных Д. В. 

24.04.2018 

Диплом за участие в выставке-конкурсе IV 

Открытого городского фестиваля 

декоративно-прикладного 

творчества «Творю красоту 

своими руками» 

Директор МБУДО 

ЦДО «Алые паруса» 

Черных Д. В. 

24.04.2018 

Благодарность за активную работу в воспитании 

подрастающего поколения и 

вклад в развитие декоративно-

прикладного творчества 

Директор МБУДО 

ЦДО «Алые паруса» 

Черных Д. В. 

Апрель 

2019 

Районный уровень 

Благодарствен

ное письмо 

за высокие профессиональные 

достижения по итогам работы за 

2017-2018 учебный год 

Глава администрации 

Октябрьского района 

П. И. Прокудин 

29 августа 

2018 

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 

Благодарствен

ное письмо 

за неоценимый вклад в 

реализацию проекта «Память 

сильнее времени», посвященного 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (1941-1945 

Председатель Совета 

ТОС «7-микрорайон» 

Л. Н. Воронина 

18.02.2020г

. 



годов) 

Диплом II 

степени 

за презентацию «2015-2016 

учебный год. Чудеса творчества. 

Итоги» в номинации «ИКТ: 

сайты, мультимедиаматериалы» 

Начальник отдела 

образования 

администрации 

Октябрьского района 

Л. Ф. Рудницкая 

май 2016 

Институциональный уровень 

Благодарствен

ное письмо 

за активное участие в организации 

и проведении конкурса 

«Новогодний сюрприз» 

И.о. директора 

МБУДО ДТ 

«Октябрьский» 

Ковязина Т. Н. 

февраль 

2016 

Благодарствен

ное письмо 

за организацию участия детей в 

выставке «Новогодний сюрприз» 

Директор МБУДО ДТ 

«Октябрьский» Т. Н. 

Ковязина 

18.01.2017 

Диплом 

Лауреата 

выставки-конкурса «Юбилейный 

сюрприз», посвященной 40-летию 

со дня основания «Дома 

творчества «Октябрьский» 

Директор МБУДО ДТ 

«Октябрьский» Т. Н. 

Ковязина 

07.12.2016 

Диплом участие в фестивале творчества 

работников «Призвание» в 

номинации «Золотые руки» 

И.о. директора 

МБУДО ДТ 

«Октябрьский» 

апрель 

2016 

 



 

  
  

  
  

  



  
  

  

  

 
  



 

 

 

 
  

  

  



  
  

 

 

  

 

 



  

  

 


