
 Приложение 18  

Год 

 

Учреждение/должностное лицо, выдавшее документ  Заслуги  Вид документа 

 2015 год  Министерство образование, науки и инновационной 

Новосибирской области, Главное управление 

образования мэрии г. Новосибирска 

 За участие в Открытом областном конкурсе прикладного и 

изобразительного творчества «Мама – главное слово в 

каждой судьбе» 

 Благодарность 

 2015  год  Храм в честь иконы Божией Матери «Знамение- 

Абалацкая» 

 За участие обучющихся в II районном открытом конкурсе-

выставке детского творчества «Пасха красная» 

 Диплом 

 2015 год  Некоммерческий фонд «Центр народной ремесленной 

культуры»  

 За организацию и проведение фестиваля-конкурса 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Сибирский оберег-2015. Люблю тебя, моя «Калинка». 

 Благодарственное 

письмо 

2015 год  Главное управление образования мэрии города 

Новосибирска 

 За многолетний добросовестный труд, высокие результаты 

в профессиональной деятельности 

 Почетная грамота 

2016 год Научно-исследовательский испытательный Центр 

подготовки космонавтов им. Ю. Ю. Гагарина, МКУ ДО 

Детско-юношеский центр «Планетарий» 

За участие в региональном этапе конкурса научно-

технических и художественных проектов по космонавтике 

«Звездная эстафета» 

Благодарственное 

письмо 

2016 год МБУК ЦБС Калининского района За подготовку воспитанников к конкурсу рисунков «Герой 

любимого мультфильма» 

Благодарственное 

письмо 

2016 год 

 

Министерство культуры Новосибирской области 

ГБУК Новосибирской области «Областная детская 

библиотека им. А. М. Горького  

За активное участие в проекте «От книги к творчеству. Мир 

стихов А. Барто» 

Благодарственное 

письмо 

 

2017 год Министерство культуры Новосибирской области 

ГБУК Новосибирской области «Областная детская 

библиотека им. А. М. Горького  

За плодотворное сотрудничество в проекте « Я имею право 

быть ребенком» 

Благодарственное 

письмо  

Общественное признание профессионализма  

педагога дополнительного образования   

Светланы Владиславовны Тархановой 
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 Год Учреждение/должностное лицо, выдавшее 

документ 

 Заслуги  Вид документа 

2017 год МБУ Молодежный центр «Стрижи 

Заельцовского района  

За высокое мастерство, целеустремленность, 

бережное отношение к народному искусству, 

благородное стремление возродить и сохранить 

традиционную народную культуру 

Благодарственное письмо 

 2017 год  Министерство культуры Новосибирской 

области, ГБУК Новосибирской области 

«Областная детская библиотека им. М. Горького  

 За участие во Всероссийском литературном 

фестивале «Белое пятно» 

 Благодарственное письмо 

 2017 год  Министерство культуры Новосибирской 

области, НООО «Союз женщин Новосибирской 

области», НГОНБ Новосибирская областная 

детская библиотека им. А. М. Горького 

 За активное участие в создании сборника 

«Колыбельные для мамы» 

 Благодарственное письмо 

2017 год МБУ Центр «Содружество» За активное участие в молодежном проекте 

«Мастерская «Арт-кормушка» 

Благодарственное письмо 

 2018 год  ГБУК Новосибирской области «Областная 

детская библиотека им. А. М. Горького  

 За участие в иллюстрировании сборника стихов 

«Земли родной очарованье» 

 Благодарственное письмо 

2018 год Министерство культуры Новосибирской 

области, ГБУК Новосибирской области 

«Областная детская библиотека им. М. Горького  

За многолетнее сотрудничество в продвижении 

детского чтения и творчества 

Благодарственное письмо 

2018 год Департамент образования Мэрии г. 

Новосибирска  МБУДО «ДМЦ «Флагман» 

За помощь в проведении благотворительного 

фестиваля семейного творчества «Талантливы 

вместе» 

Благодарственное письмо 

 

Общественное признание профессионализма  

педагога дополнительного образования   

Светланы Владиславовны Тархановой 
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 Год Учреждение/должностное лицо, выдавшее 

документ 

 Заслуги  Вид документа 

2018 год 

 
Фонд развития социальных программ им.Л.И. 

Сидоренко.  

За профессиональное мастерство, многолетнюю 

педагогическую деятельность в сфере сохранения 

народных традиций и развитие творческих 

способностей подрастающего поколения, 

успешную подготовку обучающихся к участию в 

конкурсах и выставках. 

Благодарственное письмо 

2018 год Администрация Калининского района города 

Новосибирска 

За добросовестный труд и высокие 

профессиональные показатели по итогам работы 

в 2018 году. 

Благодарственное письмо 

 

2018 год Министерство культуры Новосибирской 

области, НГОНБ, Областная детская библиотека 

им. Горького 

За содействие в организацию Всероссийского 

фестиваля «Белое пятно», проведенного 25-27 

ноября 2018 года. 

Благодарственное письмо 

 

Общественное признание профессионализма  

педагога дополнительного образования   

Светланы Владиславовны Тархановой 
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