
Приложение 14 
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  Администрация Калининского района г. 

Новосибирска 

За высокий профессиональный уровень в творческом 

воспитании детей и в связи с 25-летием со дня 

основания Дома детского творчества «Романтика» 

Почетная грамота 

2014  Директор МБУДО Центр «Юность» За хорошую подготовку участников, организацию и 

проведение конкурса инструментального 

исполнительства «В вихре танца-2014» 

Почетная грамота 

2014  Директор МБУДО Центр «Юность» За творческое отношение к делу обучения музыке, 

высокий профессионализм и активную концертную 

деятельность 

Почетная грамота 

2014  МБОУ ДОД С(к)ОШ–31VIII вида За педагогическое мастерство, проведение 

благотворительных концертов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Почетная грамота 

2014  Международный детский и юношеский 

творческий конкурс «Зимняя 

карусель»,г. Москва 

За плодотворную работу, большой личный вклад в 

музыкально –эстетическое воспитание 

подрастающего поколения 

Благодарственное 

письмо 

Общественное признание профессионализма  

педагога дополнительного образования  

Натальи Анатольевны Дорохиной 



Общественное признание профессионализма педагога 

Год Учреждение/должностное 

лицо, выдавшее документ 

Заслуги Вид документа 

2015 Директор МБОУ СОШ No105 За организацию и творческое отношение к проведению 

концертных мероприятий для детей дошкольного и 

школьного возраста 

Почетная грамота 

2015 ГКОУ НСО «Областной 

детский дом» 

За организацию и проведение благотворительных концертов 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Почетная грамота 

2015 Директор МБУДО Центр 

«Юность» 

За плодотворный творческий труд, большой вклад в 

музыкально-эстетическое воспитание подрастающего 

поколения 

Почетная грамота 

2015 Директор МБУДО Центр 

«Юность» 

За хорошую подготовку участников фестиваля -конкурса 

«Музыкальный калейдоскоп -2015» 

Почетная грамота 

2015 ГКОУ НСО «Областной 

детский дом» 

За высокое профессиональное мастерство, организацию и 

проведение благотворительных концертов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

Почетная грамота 

2015 Директор МБУДО Центр 

«Юность» 

За достойный вклад в воспитание подрастающего поколения Почетная грамота 

2015 Международный творческий 

конкурс «Планета талантов», 

г. Москва 

Благодарность за плодотворную работу, большой вклад в 

музыкально -эстетическое воспитание подрастающего 

поколения 

Благодарственное 

письмо 

2016 Директор МБУДО Центр 

«Юность» 

За педагогический талант в музыкальном воспитании 

учащихся, индивидуальный подход и педагогическое 

мастерство 

Почетная грамота 

2016 МБОУ СОШ No8 За педагогическое мастерство в проведении музыкальных 

занятий и активное участие в совместных мероприятиях 

летнего отдыха учащихся нашей школы 

Почетная грамота 

2016 Отдел образования 

Администрации Калининского 

района города Новосибирска 

За хорошую подготовку участников конкурса 

инструментального исполнительства «Музыкальные 

надежды» 

Благодарственное 

письмо 



Год Учреждение/должностное лицо, выдавшее 

документ 

Заслуги Вид документа 

2017 Директор МБУДО Центр «Юность» За подготовку участников  конкурса 

инструментального исполнительства 

«Музыкальный калейдоскоп-2017» 

Благодарственное 

письмо 

2017 Всероссийский фестиваль -конкурс детского, 

юношеского и профессионального творчества 

«Путеводная звезда» Департамента Культуры 

Мэрии города Новосибирска 

Благодарность за качественную подготовку 

участников конкурса, пропаганду детского 

творчества и высокий профессионализм 

Благодарственное 

письмо 

2017 МБОУ СОШ No8 За организацию и проведение музыкальных занятий 

и творческое отношение к работе с детьми летнего 

лагеря 

Почетная грамота 

2017 Директор МБУДО Центр «Юность» За плодотворный творческий труд, большой вклад в 

эстетическое воспитание подрастающего поколения 

Почетная грамота 

2017 МБОУ СОШ No105 За организацию и проведение концертных 

мероприятий, общественную работу по 

эстетическому воспитанию школьников 

Почетная грамота 

2018 МБОУ СОШ No8 За организацию и проведение музыкальных 

занятий, педагогическое мастерство с детьми 

летнего лагеря СОШ No8 

Почетная грамота 

2018 Администрация Калининского района города 

Новосибирска 

За добросовестный труд и высокие результаты в 

профессиональной деятельности 

Почетная грамота 

2018 Международный конкурс –фестиваль «Наше 

время» при поддержке образования и культуры 

АРТЦЕНТР, г. Москва 

За активную жизненную позицию, поддержку и 

продвижение талантливых исполнителей 

Благодарственное 

письмо 

2018 Международный конкурс-фестиваль «Дорогою 

добра», г. Санкт-Петербург 

За творческий подход, развитие таланта детей, за 

профессионализм 

Благодарственное 

письмо 

2018 Международный конкурс «Кит», г. 

Екатеринбург 

За профессионализм, педагогический талант Благодарственное 

письмо 

Общественное признание профессионализма педагога 



Год Учреждение/должностное лицо, выдавшее 

документ 

Заслуги Вид документа 

2018 Общероссийский народный фронт За вклад в развитие проекта  

«Равные возможности –детям» 

Сертификат 

2019 Директор МБУДО Центр «Юность» За творческое отношение в организации и 

проведении педагогического проекта 

«Содружество искусств музыки и 

живописи» 

Грамота 

2019 Международный конкурс «Кит» при 

информационной поддержке Министерства 

культуры Новосибирской области, г. 

Екатеринбург 

За высокий профессионализм, 

добросовестный труд, энтузиазм и 

большой личный вклад 

Благодарственное 

письмо 

2019 Международный конкурс-фестиваль 

«Дорогою добра», г. Санкт-Петербург 

За заботу о юном поколении, поддержку 

талантов. 

Благодарственное 

письмо 

2019 Международный фестиваль-конкурс 

детских, юношеских, взрослых и 

профессиональных творческих коллективов 

«Берега Надежды – Новосибирск» 

За умение видеть и развивать способности 

талантливых людей, за неиссякаемую 

энергию и креативный подход в 

подготовке к конкурсу. 

Благодарственное 

письмо 

2019г Фонд развития социальных программ им. 

Л.И. Сидоренко 

За профессионализм, компетентность, 

педагогический талант и ответственность. 

Благодарственное 

письмо 

Общественное признание профессионализма педагога 



Общественное признание профессионализма педагога  



Общественное признание профессионализма педагога  



Общественное признание профессионализма педагога  



Фламп.ру  

ВКонтакте  

Общественное признание профессионализма педагога  

https://novosibirsk.flamp.ru/firm/romantika_detskijj_dom_tvorchestva-141265769492066
https://vk.com/topic-124040125_36343605

