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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«ДЕТСКИЙ  (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РОМАНТИКА» 

 Год Учреждение/должностное лицо, 

выдавшее документ 

 Заслуги  Вид документа 

2014   Главное управление образования мэрии 

города Новосибирска 

 За добросовестный труд, высокие результаты в 

профессиональной деятельности 

 Почетная грамота 

2014  Главное управление образования мэрии 

города Новосибирска, МБОУ ДОД 

«Центр развития творчества детей и 

юношества» Заельцовского района города 

Новосибирска 

 За высокий уровень подготовки участников VII  

открытого городского фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Мода от А до 

Я» 

 Благодарность 

2014 ПКиО «Сосновый бор» За активное участие в выставке народных ремесел 

и декоративно-прикладного творчества 

фольклорного праздника «Масленица пришла!» 

Благодарственное 

письмо 

2014  Алтайская краевая общественная 

организация «Союз молодых активистов» 

За плодотворную работу в сфере воспитания 

подрастающего поколения, большой личный 

вклад в развитие детского и молодежного 

творчества. 

Благодарственное 

письмо 

 



 Год Учреждение/должнос

тное лицо, выдавшее 

документ 

 Заслуги  Вид документа 

2015   Некоммерческий фонд 

«Центр народной 

ремесленной 

культуры» 

 За помощь в организации и проведении фестиваля-конкурса детско-

юношеского изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Сибирский обреге-2015. Люблю тебя, моя «Калинка», в 

рамках Ярмарки народных ремесел «Ремесленная слобода» 

 Благодарственное 

письмо 

2015  ПКиО «Сосновый 

бор» 

За активное участие в выставке народных ремесел и декоративно-

прикладного творчества фольклорного праздника «Масленица 

пришла!» 

Благодарственное 

письмо 

2015   Некоммерческий фонд 

«Центр народной 

ремесленной 

культуры» 

 За активное участие Ваших воспитанников в конкурсе, за 

пропаганду патриотизма и любви к  

Родине через изобразительное искусство и декоративно-прикладное 

творчество. 

 Благодарственное 

письмо 

2016   МБУК КДЦ 

«Импульс» 

 За воспитание и высокий уровень подготовки участников IV 

Открытого областного конкурса эстрадного искусства «Буффонада» 

 Благодарственное 

письмо 

2017    Департамент 

образования мэрии 

города Новосибирска 

 За высокий уровень подготовки учащихся для участия в городском 

конкурсе творческих проектов «Все начинается с идеи» 

 Благодарность 

2017  Минобрнауки России 

НГПУ 

За подготовку участника VI регионального конкурса проектных и 

исследовательских работ школьников в сфере техники и технологий 

Благодарственное 

письмо 

2017   МКЦ «Сибирь-

Хоккайдо» 

 За участие в празднике «Хинамацури» и конкурсе на лучшую 

русскую и японскую куклу, посвященном японскому празднику 

«День девочек» 

 Благодарственное 

письмо 



 Год Учреждение/должностное 

лицо, выдавшее документ 

 Заслуги  Вид документа 

2017 Департамент образования 

мэрии города Новосибирска, 

МБУДО Центр 

дополнительного образования 

«Алые паруса» 

  За качественную подготовку участников I Открытого 

областного детско-юношеского смотра-конкурса прикладного 

творчества «Чудеса своими руками  

 Благодарность 

2017  Администрация 

Калининского района города 

Новосибирска 

 За многолетний добросовестный труд в системе образования 

и высокие результаты в профессиональной деятельности по 

итогам 2016/2017 учебного года 

 Почетная грамота 

2018  Департамент образования 

мэрии города Новосибирска, 

Центр развития творчества 

детей и юношества 

«Заельцовский» 

 За высокий уровень подготовки участников IX Открытого 

городского фестиваля-конкурса  детского и юношеского 

творчества «Мода от А до Я», за продвижение и сохранение 

имиджа творческого коллектива и достижение стабильно 

высоких результатов в конкурсно-фестивальной деятельности 

 Благодарность 

2018  МБУДО Центр «Юность» СП 

ДДТ им. А. Гайдара, Депутат 

Законодательного собрания 

НСО А. Н. Вандакуров 

 За активное участие в проведении Ярмарки-фестиваля детско-

юношеского творчества в рамках социально-педагогического 

проекта «Сибирский оберег» 

 Благодарственное 

письмо 

2018  НГАУДИ  За высокие результаты труда в области профессиональной 

подготовки студентов по направлению «Дизайн» 

 Благодарность 

2018  Отдел образования 

администрации Калининского 

района 

 За высокий уровень представления педагогического опыта в 

работе секции «Дополнительное образование обучающихся и 

воспитанников как условие формирования ключевых 

компетенций и повышения качества обучеченности» 

 Благодарственное 

письмо 

2018  Общероссийский народный 

фронт 

 За вклад в развитие проекта Общероссийского народного 

проекта «Равные возможности – детям» 

 Сертификат 



 Муниципальный уровень 

2018 г. 

2016 г. 



 Городской уровень 

2014 г. 

2014 г. 

2015 г. 



 Районный уровень 

2018 г. 

2015 г. 

2013 г. 

2017 г. 



2017 г. 

2018 г. 

 Городской уровень 



 Областной 

уровень 

2017 г. 

2016 г. 

 Региональный 

уровень 

2013 г. 

2017 г. 



 Всероссийский 

уровень 

2015 г. 

 Международный 

уровень 

2014 г. 

2018 г. 



 дата Форма, тема Целевая аудитория 

июнь 

2014 

Мастер-класс «День и ночь», кукла 

перевертыш ко Дню защиты детей. 

Для жителей города Новосибирска. ПКиО 

«Сосновый бор». 

ноябрь 

2015 

Мастер-класс «Неразлучники» ко Дню 

матери 

Для представителей общественной организации 

«Союз женщин Калининского района». 

январь 

2015 

Мастер-класс «Рождественский ангел» в 

рамках праздника «Рождественские 

колядки». 

Для Центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей «Рассвет». 

апрель 

2016 

Мастер-класс «Коза из пряжи». Для родителей учащихся Центра «Юность». 

ноябрь 

2016 

Мастер-класс «Декоративная брошь». Для учащихся и их родителей коллективов ДДТ 

«Романтика» 

ноябрь 

2017 

 Мастер-класс «Обереговая кукла» ДДТ 

«Романтика». 

 Для родителей и учащихся Центра «Юность». 

 январь 

2017 

Мастер-класс в рамках реализации проекта 

«Рождественское чудо» . 

Для учащихся структурных  подразделений 

МБУДО Центр «Юность». 

август 

2018 

Мастер-класс «Обереговая кукла» в рамках 

мероприятия «Территория партнерства» при 

поддержке ТОС «Снегири» и депутатского 

корпуса ж/м «Снегири». 

Для жителей микрорайона «Снегири» 

 май 

2018 

 Мастер-класс по изготовлению 

декоративных элементов в ресурсном центре 

«Союз женщин НСО». 

Для ветеранов педагогического труда и 

представителей общественной организации «Союз 

женщин НСО». 

ноябрь 

2018 

Мастер-класс по изготовлению Обереговой 

куклы-девочки ко Дню матери. 

Для учащихся и их родителей ДДТ «Романтика». 

март 

2018 

Мастер-класс «Все цветы планеты-вам» к 

международному женскому дню. 

Для жителей Калининского района. ТРЦ «Голден 

Парк». 

Участие педагога в общественно-социальных мероприятиях 



24 мая 2018 года в Новосибирске на базе 

ресурсного центра НООО "Союз женщин 

Новосибирской области" представители 

центра Юность Людмила Дорофеева и 

Ольга Шергей провели мастер-класс по 

изготовлению декоративных элементов 

для комнатных растений. 



Мастер-класс по изготовлению Обереговой 

куклы-девочки ко Дню матери 

Мастер-класс «Все цветы планеты-вам» к 

международному женскому дню для 

жителей Калининского района. 

ТРЦ «Голден Парк» 

Мастер-класс «Обереговая кукла» 

В рамках мероприятия «Территория партнерства»  Мастер-класс «Обереговая кукла»  

для учащихся и их родителей 

Центра «Юность» 



Отзывы родителей учащихся 




