
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 «ДЕТСКИЙ  (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РОМАНТИКА» 

Общественное признание профессионализма 

Педагога дополнительного образования 

Марины Александровны Хомченко 

Год Учреждение/должностное 

лицо, выдавшее документ 

Заслуги Вид документа 

2
0
1
4

 

Председатель избирательного 

участка №1620 

За участие в концерте «Весна идет, весне 

дорогу» в День выборов мэра и депутат 

городского совета в СОШ №8 Калининского 

района 

Почетная грамота 

2
0
1
5

 

Автономная некоммерческая 

организация «Творческое 

объединение «Салют 

Талантов» 

За большой вклад в развитие творческого 

потенциала детей и помощь в развитии 

культурного наследия страны 

Благодарственно

е письмо 

Депутат Законодательного 

собрания Новосибирской 

области И. Л. Сидоренко, 

депутат Совета депутатов 

города Новосибирска Г. В. 

Дебов, депутат Совета 

депутатов города 

Новосибирска А. В. Каличенко 

За высокий профессионализм, компетентность, 

педагогический талант, ответственность, 

доброжелательность, энтузиазм и 

индивидуальный подход к каждому 

воспитаннику. 

Благодарственно

е письмо 

 Отдел образования 

администрации Калининского 

района города Новосибирска 

За помощь и организацию в проведении 

районного танцевального конкурса «Стартины 

2015» среди учащихся образовательных 

учреждений. 

Благодарственно

е письмо 

МБОУ СОШ №8 За участие в концерте «Осенняя симфония» в 

День выборов депутатов в Законодательное 

собрание Новосибирской области в СОШ №8 

Калининского района. 

Благодарственно

е письмо 

 Главное управление 

образования мэрии города 

Новосибирска 

 За высокий профессионализм, активное и 

результативное участие в конкурсном 

движении. 

Почетная грамота 

 Некоммерческий фонд «Центр 

народной ремесленной 

культуры» 

За помощь в организации и проведении 

концертной программы и модного дефиле 

городского конкурса юных модельеров «Во 

всех ты, душенька, нарядах хороша». 

Благодарственно

е письмо 

 Центр поддержки и развития 

культуры, туризма, 

фестивальных и конкурсных 

программ «ЛАУКАРАЗ» 

За высокие профессиональные качества, 

проявленные при подготовке участников XI 

Всероссийского хореографического проекта 

«STEP BY STEP» 

 Благодарность 



2
0
1
6

 
МБУДО Центр «Юность» За большой вклад в развитие 

дополнительного образования детей, 

высокий профессионализм и 

достигнутые успехи в 2015-2016 

учебном году. 

Благодарственно

е письмо 

 Фонд поддержки и развития 

детского творчества «Планета 

талантов» 

За плодотворную работу, большой 

личный вклад в музыкально-

эстетическое воспитание 

подрастающего поколения и сохранение 

национальных культур. 

 Благодарственн

ое письмо 

2
0
1
7

 

АНО «ЦКИ «Адмиралтейский»  За благородное дело в воспитании 

юных талантов и подготовку своих 

воспитанников для участия в 64 

Международном фестивале-конкурсе 

детских, молодежных, взрослых 

творческих коллективов и исполнителей 

«WORLD ART» в рамках творческого 

проекта «АДМИРАЛТЕЙСКАЯ 

ЗВЕЗДА» 

 Благодарствен

ное письмо 

НООО «Союз женщин 

Новосибирской области» 

За многолетний добросовестный труд, 

большую общественную работу, за 

помощь в организации и проведении 

«Праздника детства в Зоопарке» в 

рамках общественной акции «Ловите 

лето!» 

 Благодарствен

ное письмо 

МБУДО «Центр внешкольной 

работы «Галактика» 

 За высокий уровень подготовки 

коллектива для участия в открытом 

городском фестивале танцевального 

искусства «Везунчики». 

 Благодарствен

ное письмо 

 Департамент образования мэрии 

города Новосибирска 

За добросовестный труд, высокие 

результаты в профессиональной 

деятельности 

 Почетная 

грамота 

 Губернатор Новосибирской 

области В. Ф. Городецкий 

Юбилейная медаль «80 лет 

Новосибирской области» 

 Юбилейная 

медаль 



2
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8

 

 Мэр города Новосибирска 

А. Е. Локоть 

Памятный знак «За труд на благо города» в 

честь 125-летия со дня основания города 

Новосибирска 

 Памятный 

знак 

 Администрация 

Калининского района 

города Новосибирска 

 За многолетний добросовестный труд в 

системе образования, высокие результаты 

в профессиональной деятельности 

 Почетная 

грамота 

 Фонд поддержки и 

развития детского 

творчества «Планета 

талантов» 

За плодотворную работу, большой личный 

вклад в музыкально-эстетическое 

воспитание подрастающего поколения и 

сохранение национальных культур. 

 Благодарствен

ное письмо 

МБУДО «Центр 

внешкольной работы 

«Галактика» 

За помощь в организации и проведении 

открытого городского фестиваля 

танцевального искусства «Везунчики» 

 Благодарствен

ное письмо 

МБУДО Центр «Юность» За высокий профессионализм, 

неиссякаемую энергию и большой вклад в 

подготовке и проведении мюзикла «Король 

Лев» 

Благодарствен

ное письмо 

Союз женщин 

Калининского района 

За большую общественную работу, добрые 

дела, мудрость и терпение. Спасибо, что 

мы работаем вместе для сохранения и 

защиты традиционных ценностей, 

популяризацию духовно-нравственных 

традиций во имя укрепления семьи. 

 Благодарствен

ное письмо 

 Фонд развития социальных 

программ им. Л. И. 

Сидоренко 

За профессиональное мастерство, 

многолетнюю педагогическую 

деятельность и развитие творческих 

способностей подрастающего поколения, 

успешную подготовку обучающихся к 

участию в конкурсах и фестивалях. 

 Благодарствен

ное письмо 

ГАУ НСО ССО 

«Новосибирский дом 

ветеранов» 

За участие в подготовке, организации и 

проведении открытого фестиваля 

танцевального искусства «Везунчики» 

 Благодарствен

ное письмо 

 Общероссийский 

народный фронт 

 За вклад в развитие проекта 

Общероссийского народного фронта 

«Равные возможности детям» 

 Сертификат 

Год Учреждение/должностное 

лицо, выдавшее документ 

Заслуги Вид документа 
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