
№ Награда Год  

1. Грамота отдела образования Чебулинского района 1997 год 

2. Почетная грамота районного центра творчества детей и юношества 1997 год 

3. Грамота Департамента образования Администрации Кемеровской 

области   

1998 год 

4.  Грамота Департамента образования   Администрации Кемеровской 

области   

1998 год 

5. Благодарность Администрации Чебулинского района 2002 год 

6. Благодарственное письмо Департамента образования Администрации 

Кемеровской области 

2003 год 

7. Почетная грамота Департамента образования Администрации 

Кемеровской области  

2003 год  

8. Диплом «За оригинальное решение номера» 2004 год 

9. Почетная грамота Администрации Кемеровской области  2004 год  

10. Медаль «За веру и добро» 2006 год 

11. Свидетельство о прохождении мастер – классов III международного 

форума детских творческих коллективов 

2007 год 

12. Благодарственное письмо Администрации Чебулинского района 2007 год 

13. Благодарственное письмо ГОУ КО ДОЛ «Сибирская сказка» 2007 год 

14. Грамота Администрации Чебулинского района 2007 год 

15. Почетная грамота Коллегии Администрации Кемеровской области 2009 год 

16. Грамота МОУ «Верх – Чебулинская СОШ» 2009 год 

17. Благодарственное письмо Департамента образования науки КО ГОУ 

ДОД «Областной центр дополнительного образования детей» 

2009 год 

18. Диплом признательности участнику конкурса «Социальная звезда» в 

номинации «От всей души» 

2010 год  

19. Благодарственное письмо КРИПКиПРО 2010 год 

20. Благодарственное письмо Департамента образования науки КО ГОУ 

ДОД «Областной центр дополнительного образования детей» 

2010 год 

21. Благодарственное письмо Администрации Чебулинского района 2010 год 

22. Медаль «За достойное воспитание детей» 2010 год 

23. Благодарственное письмо Администрации Чебулинского 

муниципального района 

2011 год 

24. Благодарственное письмо Администрации МОУ «Верх – Чебулинская 

СОШ»  

2011 год 

25. Благодарственное письмо Департамента образования науки  КО ГОУ 

ДОД «Областной  центр  дополнительного  образования  детей» за 

активное участи в профильной смене «Юные звезды Кузбасса». 

2012 год 

26. Благодарственное письмо ГАОУ ДОД «ОЦДОД» за высокий уровень 

профессионального мастерства и большой личный вклад в 

организацию и проведение педагогической мастерской по теме 

«Создание интегрированного образовательного пространства для 

развития творческих способностей детей: детский сад-школа-центр 

дополнительного образования». 

2012 год 



27. Благодарственное письмо фонда поддержки талантливых детей и 

молодежи «Звездный проект» за подготовку лауреатов VII 

международного конкурса театрального творчества. 

2013 год 

28. Диплом I степени в номинации «Работа с родителями» II 

Международного конкурса учителей «Профессионалы» 

2013 год 

29. Диплом II степени в номинации «Досуговые  мероприятия» II 

Международного конкурса учителей «Профессионалы» 

2013 год 

30. Диплом II степени в областном конкурсе методических материалов по 

теме: «Подходы к развитию индивидуальности ребенка в ОУ ДОД» 

номинация «Программы индивидуального развития ребенка» 

2013 год 

31. Диплом II степени областного конкурса «Шоу -программ» в 

номинации «Конкурсные и развлекательно- содержательные 

мероприятия (театрализованные шоу)» 

2013 год 

32. Почетная грамота Администрации Чебулинского муниципального 

района за педагогическое мастерство, высокий уровень подготовки 

воспитанников к Всероссийским и областным мероприятиям. 

2013 год 

33. Грамота ГАОУ ДОД КО «ОЦДОД» за проведение мастер – класса в 

рамках работы профильной смены «Школа народной культуры» 

2013 год 

34. Почетная грамота ГАОУ ДОД КО «ОЦДОД» за проведение мастер – 

класса в рамках областной педагогической мастерской для 

руководителей детских театральных студий.  

2014 год  

35. Благодарственное письмо фонда поддержки талантливых детей и 

молодежи «Звездный проект»  за подготовку лауреатов I степени в XII 

международном конкурсе театрального творчества   

2014 год 

36. Почетная грамота за профессиональный вклад в открытие курортного 

сезона и участие в фестивале детского и вожатского творчества 

«Анапа-республика детства» 

2014 год 

37. Сертификат участника международного конкурса «Лучший 

педагогический опыт» 

2014 год 

38. Диплом II степени Всероссийского дистанционного конкурса с 

международным участием «Лучший педагогический опыт» 

2014 год 

39. Диплом лауреата Всероссийского дистанционного конкурса 

работников образования "Открытый урок". 

2014 год 

40. Диплом победитель муниципального конкурса «Мое педагогическое 

кредо» в номинации «Реклама творческого объединения центра» 

2015 год.  

 

41. Диплом I степени Всероссийского дистанционного конкурса 

работников образования «Педагогическая статья». 

2015 год 

42. Диплом II степени международного конкурса педагогов 

дополнительного образования «Педагогическое искусство». 

2015 год 

43. Диплом Победителя (II место) Всероссийского конкурса для 

педагогов «Умната» блиц-олимпиады для педагогов «Эстетическое 

воспитание как системы» 

2015 год 



44. Диплом Лауреата Всероссийского творческого конкурса для детей и 

педагогов. 

2015 год 

45. Диплом III степени Международной Олимпиады в номинации 

«Олимпиадная работа для педагогов» международного 

интерактивного образовательного портала «МИОП-Лидер». 

2015 год 

46. Диплом за высокий уровень профессионального мастерства и личный 

вклад в организацию и проведение профильной смены «Юные звезды 

Кузбасса» в Краснодарском крае. 

2015 год 

47. Почетная грамота Администрации Чебулинского муниципального 

района за добросовестный труд в системе образования района, 

высокие показатели в обучении и воспитании подрастающего 

поколения. 

2015 год 

48. Благодарственное письмо ФГБОУ ВПО «Кемеровского 

государственного университета культуры и искусств» за активное 

участие в экспериментальной деятельности по теме: «Интерактивная 

деятельность как механизм социальной адаптации обучающихся в 

учреждении дополнительного образования детей», организованной в 

сотрудничестве с Кемеровским государственным университетом 

культуры и искусств. 

2015 год 

49. Благодарственное письмо фонда поддержки талантливых детей и 

молодежи «Звездный проект» за подготовку участников XVI 

международного конкурса театрального творчества. 

2015 год 

50. Диплом Победителя (I место) Всероссийского конкурса «ИКТ-

компетентность педагогического работника» Всероссийского 

конкурсного мероприятия на сайте «prosveshhenie.ru». 

2016 год 

 

51. Диплом Победителя (III место) Международной Олимпиады в 

номинации «Олимпиадная работа для педагогов» международного 

интерактивного образовательного портала «МИОП-Лидер». 

2016 год 

52. Диплом Лауреата III степени Всероссийского конкурса 

«Методическая компетентность педагога» сетевого издания для 

воспитателей и учителей «Педразвитие» 

2016 год 

53. Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации за успехи в организации и совершенствовании работы по 

дополнительному образованию детей и подростков и многолетний 

плодотворный труд. 

2016 год 

54. Благодарственное письмо оргкомитета XIII международного 

творческого фестиваля-конкурса «Слияние культур. Хореография и 

театр» за большой вклад в развитие творческого потенциала детей и 

помощь в сохранении культурного наследия страны. 

2016 год 

55. Благодарственное письмо ГАОУДО ОЦДОД за высокий 

профессионализм и мастерство в проведении мастер-класса на 

областной профильной смене для детских театральных коллективов 

«Театральный сезон» 

2016 год 



56. Диплом Победителя (I место) Всероссийского дистанционного 

конкурса для педагогов «Новое поколение» в номинации: «Конспект 

непосредственно образовательной деятельности (занятия) для детей 

старшей группы детского сада» 

г. Тальятти 

2017 год 

57. Сертификат участника областного конкурса «Шоу-программ» в 

номинации «Конкурсные и развлекательно-содержательные 

программы 2016-2017 у.г.» ГАУДО «Областной центр 

дополнительного образования детей»   

2017 год 

58. Диплом победителя (I место) Всероссийской олимпиады для 

педагогов "Педагогический успех" в номинации: 

«Портфолио как средство оценки профессионализма педагога»   

2017 год 

59. Диплом за 2-е место в личном первенстве Общероссийской блиц-

олимпиады 

для педагогических работников 

«Виды рефлексии на уроках в условиях ФГОС   

2017 год 

 

 

 

 

 

 


