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Приложение 1 Таблица награждений 

№ Наименование награды Уровень Приказ и год Участие в каком качестве 

 Награды ведомственные и отраслевые 

 Благодарность 

Министерства по культуре и 

туризму 

За добросовестный многолетний труд, 

высокий профессионализм, большой вклад 

в развитие культуры Калининградской 

области 

Пр.№434-ОД от 

23.12.2019г 

Министерства по 

культуре и туризму 

Член Союза дизайнеров, 

архитектор, член Творческого 

Союза художников России 

 Государственная стипендия в 

области литературы и 

искусства 

За разработку социально значимого 

проекта «Эскизный –проект по 

организации арт пространства Студии 

искусств в торгово-офисном центре 

Калининградского Пассажа» 

Пр №71 от 30 сентября 

2018г 

Участник  

 Диплом 

лауреата Министерства 

Культуры Российской 

Федерации 

Присуждается лауреату XX 

Всероссийского Дизайн Форума Сочи 2017 

за выступление с докладом 

«Экологическое образовательное 

пространство учреждений сферы культуры 

и искусства как драйвер устойчивого 

развития человеческого потенциала 

Калининградской области» 

Министр Культуры 

Российской Федерации  

В.Р. Мединский 

Президент Союза 

дизайнеров России  

ICO-Dicsid ifi 

 от 28 мая 2017 г 

Участник Форума  

Лауреат 

Печатная статья в журнале 

СДР 

 Диплом  

Министерства образования 

Калининградской области 

За вклад в реализацию Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая 

школа» на территории Калининградской 

области и Федеральная целевая программа 

развития Калининградской области 

29 июня 2010 г 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области  

Участник Открытого 

Регионального конкурса 

эскизных архитектурных 

проектов «Наша новая школа-

Школа будущего» 

 Почетная грамота 

Главного управления 

образования Воронежской 

области 

За активное участие в создании учебника 

«Экономика» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений в 

рамках международного проекта «Tempus-

Tacis» 

Пр. №50-к от 26.02.2007г 

Главного управления 

образования  

Преподаватель экономики 

ВИВТ 
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 Почетная грамота 

Комитета образования 

администрации города 

Воронежа 

За большую работу по патриотическому 

воспитанию учащихся, активное участие в 

конкурсе рисунков «Победа глазами 

детей» 

Пр. № 359 от 1.04.2005г 

Комитета образования 

Учитель, руководитель метод 

объединения учителей ИЗО и 

экономики 

 Грамота  

Комитета образования 

администрации города 

Воронежа 

За активную помощь в организации и 

проведении детских конкурсов 

изобразительного искусства руководителю 

районного методического объединения 

учителей изобразительного искусства 

Пр. №392-06 от Март 

2005 г 

Комитета образования  

  

Руководитель РМО учителей 

ИЗО 

 Благодарность  

отдела образования 

администрации г Воронежа 

За высокий уровень профессионализма 

при подготовке команды для участия в 

конкурсе на знание основ 

законодательства о защите прав 

потребителей среди школьников 

Пр. №132-к от 

25.04.2005 г отдела 

образования  

Учитель экономики 

 Почетная грамота 

Комитета образования 

администрации города 

Воронежа 

Победитель 1-го городского 

методического фестиваля «Скажем все 

друг другу «Браво» 

Пр. №254 от 19.04.2004г 

Комитета образования  

Учитель, руководитель метод 

объединения учителей ИЗО и 

экономики 

 Благодарность  

главного управления 

образования Воронежской 

области 

За участие в совместном Европейском 

проекте «Создание и институализация 

постоянно действующего союза 

учреждений повышения квалификации и 

подготовке преподавателей экономических 

дисциплин 

Пр. № 01-08/394 от 

25.06.2003г.ВОИКПРО 

Главного управления 

образования  

Учитель экономики, участник 

международного проекта 

«Tempus-Tacis»  

 Грамота 

 отдела образования 

администрации г Воронежа 

За успешную работу по обучению и 

воспитанию учащихся и в связи с юбилеем 

Пр. №32 от 24.01.2003 г 

Отдела образования 

администрации  

Учитель, руководитель РМО 

учителей ИЗО и экономики 

  Гимназический уровень   

  2017 г   

 Благодарственное письмо За участие в проекте «Школа для 

родителей» на тему «Роль проектной 

деятельности в формировании 

индивидуальных способностей и 

гимназии №40 им. Ю.А. 

Гагарина  

16.12.2017г. 

Преподаватель изостудии. 
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образовательных достижений младших 

школьников. Внеурочные занятия в 

изостудии «Основы бумагопластики. 

Конструируем из бумаги». 

  2018г   

 дипломы Диплом творческой группы учащихся и 

руководителя «Гимназия в красках» в 

рамках образовательного проекта 

традиционного гимназического фестиваля 

«Моя Россия -2018г.» 

директор гимназии №40 

им. Ю.А. Гагарина  

05.2018г. 

 

Творческое исполнение и 

руководство группой 

учащихся 5 класса 

 диплом Проект «Дни литовской культуры в 

российской школе»  за организацию и 

подготовку победителей конкурса «Литва 

глазами детей»  

директор гимназии №40 

им. Ю.А. Гагарина  

2018 г 

 

  2019 г   

 Благодарственное письмо За участие в подготовке и проведении 

мероприятий интеллектуально-творческой 

направленности в рамках культурно-

образовательного проекта «Неделя 

литовской культуры» 

Общественная кафедра 

«Образование и 

дипломатия» при 

поддержке МИД России 

в Калининграде 

15 февраля 2019г 

Руководитель творческих 

работ, организатор 

международной 

интерактивной выставки 

 благодарность За личный вклад в реализацию системы 

образовательных проектов историко-

дипломатической, гражданско-правовой 

направленности, осуществляемых 

Общественной кафедрой «Общественная 

дипломатия»  

директор гимназии №40 

им. Ю.А. Гагарина  

22 мая 2019 г 

руководитель 

образовательных проектов 

 грамота За успешное прохождение испытаний 

норм комплекса ГТО и участие в 

фестивале ФВСК ГТО педагогических 

работников  

директор гимназии №40 

им. Ю.А. Гагарина  

12 октября 2019г 

Участник  

  2020 г   
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 благодарность Благодарность за личный вклад в развитие 

образовательной среды 

гимназия №40 им. Ю.А. 

Гагарина от  25.01.2020 г 

Участник и модератор мастер-

класса 

 сертификат Сертификат на денежное поощрение в 

рамках проведения «Недели современного 

педагога в размере 3 тыс рублей в 

номинации «Особое мнение жюри» 

гимназия №40 им. Ю.А. 

Гагарина от 25.01.2020 г 

Заведующей изостудией 

«Звездная палитра» 

 Диплом лауреата Диплом лауреата конкурса 

профессионального мастерства «Учебный 

кабинет в личностно-развивающей среде» 

гимназия №40 им. Ю.А. 

Гагарина от 25.01.2020 г. 

Участник конкурса 

 конференции  Нестандартная конференция 

«Эффективная  старшая школа» 

Педагогическая лаборатория 

«Формирование личностно-развивающей 

образовательной среды в условиях базовой 

школы НИУ ВШЭ  

гимназия №40 им. Ю.А. 

Гагарина от 25.01.2020 г 

Модератор творческого 

практикума «Творческий 

потенциал учителя как 

условие развития личностно-

развивающей среды. 

Муниципальный уровень 

  2017 г   

 Благодарственное письмо За проведение мастер-класса в рамках 

социально-культурного проекта 

«Рождественское чудо в музее»  

Калининградский 

историко-

художественный музей 

17-18.01.2017 г 

мастер-класс в рамках 

социально-культурного 

проекта 

  2018г   

 Благодарственное письмо За активную организационную 

деятельность в работе Арт-Пространства 

калининградского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации Союз дизайнеров России 

КРО ООО Союз 

дизайнеров России 

Декабрь 2018г 

 

 сертификат Участие в семинаре Университета  

Комитет Гражданских Инициатив 

«Пространственное развитие России: 

сценарии – стратегии – вызовы» 

Комитет гражданских 

инициатив  

21 февраля 2017г. 

Участник семинара 

  2019 г   
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 Благодарность За активное участие в подготовке группы 

учащихся для участия в бизнес-игре «Окно 

в бизнес» 

МАУ ДО ЦТРИГО 

«Информационные 

технологии» 26.04.2019г. 

Учитель экономики, 

руководитель группы 

участников 

 Благодарственное письмо За подготовку воспитанников и участие в 

качестве члена жюри в 1 открытом 

конкурсе скульптур «Балтпластформ» 

МАУ г. Калининграда 

«Молодежный центр» 

апрель 2019г 

Член жюри конкурса 

  Областной уровень   

  2017г   

 Благодарственное письмо За подготовку призеров и участие в 

качестве члена жюри в III областном 

конкурсе «Старинная музыка в детском 

рисунке» 

МАОУ ДО г 

Калининград «ДМШ им. 

Э.Т.А. Гофмана» 

Апрель 2017 г 

Член жюри конкурса 

 Благодарственное письмо За организацию выставки детского 

творчества посвященной Году Экологии и 

проведении серии мастер-классов 

«Бумагопластика в дизайне» 

Союз Дизайнеров России 

Декабрь 2017г. 

Организатор выставки, 

модератор мастер-классов 

 Благодарственное письмо За участие в качестве председателя жюри в 

III Областном конкурсе-выставке детского 

изобразительного творчества «Веселый 

ветер» 

МБУ Д «ДШИ им. 

Исаака.и Максима 

Дунаевских» 

Апрель 2017г 

Председатель жюри 

 Благодарственное письмо За плодотворную работу по нравственному 

и патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, подготовку и 

проведение детско-молодежного конкурса 

«Мир без катастроф» 

Общественная палата КО 

26.04.2017 г 

Преподаватель ИЗО 

 Почетная грамота За патриотическое воспитание 

подрастающего поколения и организацию 

детско-молодежного конкурса «Мир без 

катастроф» посвященного героизму 

участников ликвидации последней аварии 

на ЧАЭС 

КО общественная 

организация Союз 

«Чернобыль» 26 апреля 

2017 г 

Преподаватель ИЗО 
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 Почетная грамота  За участие и работу в качестве члена жюри 

во II открытом областном конкурсе 

выставки детского изобразительного 

творчества «Волшебство вокруг нас»    

МБУ До ДШИ г. 

Багратионовск июнь 

2017 г 

Член жюри 

 Конференции (грамота и 

печатная статья) 

За участие в XI Областной педагогической 

конференции Эстетическое воспитание. 

История. Теория. Практика». 

Министерство культуры 

КО 

 ГБУ КО ОМЦ январь 

2017 г город Светлый 

Участник конференции 

  2018г   

 Благодарственное письмо За сотрудничество и организацию  в 

проведении первого Областного открытого 

конкурса «Вернисаж-мейл-арт»  

ОГБОУ ДПО 

Образовательно 

методический Центр, 

Пассаж, КРО Союз 

дизайнеров России 

Февраль 2018 г 

Организатор, председатель 

жюри 

Участвовало более 23 чел  

7 дипломов победителей в 

разных возрастных группах 

 сертификат Участие в семинаре «Эффективные 

методики формирования метапредметных 

компетенций и навыков XXI века»  

КОИРО Калининград  

7-8 декабря 2018 г 

16 час 

Участник семинара 

  2019г    

 семинары Свидетельство участника областного 

семинара в рамках ХVII Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая 

планета 2019 г 

ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ 

31.01.2019 г 

8 час ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ 

 Благодарственное письмо За проведение мастер-класса 

«Многообразие вековых традиций» в 

рамках областного этапа Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая 

планета 2019» 

ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ 

31.01.2019г. 

Мастер-класс 

 Благодарственное письмо За успешную и эффективную работу в 

сфере экологического образования, 

развитие проектно-исследовательской 

деятельности, повышение уровня 

специализированных знаний и 

ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ 

10.01.2019 г 

Серия мастер-классов 

Г. Черняховск 

ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ 

Калининград 
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практических навыков обучающихся в 

освоении графических программ для 

ландшафтного дизайна 

 Благодарственное письмо «Герои гайдаровских книг» приуроченного 

к 115-летию со дня рождения А.П. Гайдара 

11.2019 г Руководитель: участвовало 18 

чел, из них - 9 дипломов 

финалистов 

 Сертификат  Участие в круглом столе «Организация 

проектной деятельности с использованием 

методик детского технопарка 

«Кванториум» в рамках педагогического 

форума «Национальный проект 

«Образование» -время новых 

возможностей» 

МО КО ГАУ КО ДО  

КОДЦЭКиТ  

БФУ им. И. Канта 

28.08.2019г 

 

  2020г   

 Благодарственное письмо За подготовку учащихся в Областном 

конкурсе детского и юношеского 

творчества «Магия янтаря» 

23 января 2020 г Руководитель: участвовало 5 

чел, из них - 3 диплома 

финалистов 

 Благодарственное письмо    

  Всероссийский уровень   

  2017г.   

 Благодарственное письмо За высокий профессиональный уровень в 

проведении мастер –класса и активную 

работу в оргкомитете XIII Международной 

межрегиональной выставки-конкурсе 

«Дизайн –плюс 2017», Межрегионального 

проектного пленэра по организации 

общественного пространства паркого 

комплекса «Тиргартен», посвященного 

Году Экологии в России 

Администрация 

Гурьевского городского 

округа, СДРдекабрь, 

2017 г 

Проведение серии мастер-

классов, модератор 

проектного пленэра 

 Диплом лауреата  Присуждается лауреату XX 

Всероссийского Дизайн Форума Сочи 2017 

за выступление с докладом 

«Экологическое образовательное 

Министр Культуры 

Российской Федерации  

В.Р. Мединский 

Участник Форума  

Лауреат 

Печатная статья в журнале 

СДР 



 

8 
 

пространство учреждений сферы культуры 

и искусства как драйвер устойчивого 

развития человеческого потенциала 

Калининградской области» 

Президент Союза 

дизайнеров России 

28 мая 2017 г 

 Грамота За активное участие в мероприятиях 

Калининградского отделения Союза 

дизайнеров России и профессиональное 

проведение мастер-класса 

«Бумагопластика в дизайне» в рамках XIII 

Молодежной межрегиональной выставки - 

конкурсе Дизайн плюс» 

Нижний Новгород  

СДР 

06.12.2017 г 

Мастер-классы 

 Удостоверение  

 

Повысила квалификацию АНОВО 

«Национальный Институт Дизайна» по 

курсу «Проблемы формирования 

безопасной среды методами дизайна»- 72 

час 

Рег. Номер 56-Пк-17 

Москва 22-26.05.2017г 

обучающаяся 

 

 

Диплом  За подготовку призеров выставки и 

участие в качестве жюри во 

Всероссийском конкурсе детского рисунка 

«Я люблю янтарь» 

АО «Калининградский 

янтарный комбинат» 

Янтарный 2017 г 

Руководитель, член жюри 

конкурса 

  2018г   

 Благодарственное письмо За активное участие в организации и 

проведении Межрегионального форума 

молодых педагогов «Время учится» 

Калининградский областной 

институт развития 

образования 

31.10-02.11.2018г 

Учитель ИЗО, экономики 

 Благодарность За постоянное активное участие в 

мероприятиях и работе Калининградского 

регионального отделения Общественной 

организации «Союз дизайнеров России» 

Москва СДР 

05.12.2018г. 

 

 Удостоверение  Повысила квалификацию АНОВО 

«Национальный Институт Дизайна» по 

курсу «Территориальный брэндинг в 

системе дизайн-образования» -72 час 

Рег. Номер42-16 Пк 

Сочи 23- 27.05.2018 г 

обучающаяся 

  2019 г   
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 Благодарственное письмо За работу в качестве эксперта, 

рецензирование и за личный вклад в 

развитие исследовательской деятельности 

школьников Калининградской области на 

X Региональной конференции 

Всероссийского конкурса им. В.И. 

Вернадского 

Руководитель 

регионального отделения 

МОД «Исследователь» 

16.02.2019г. 

Руководитель 

исследовательских работ, 

эксперт, член жюри 

  Международный уровень   

  2017 г   

 Благодарность  За работу в качестве члена жюри  XVI 

Международного конкурса 

изобразительного творчества «Жар-птица» 

МАУ ДО «ДШИ г 

Зеленоградска» 2017 г 

член жюри конкурса 

 Благодарственное письмо За содействие в проведение V 

международного конкурса 

художественного мастерства им.А.Т. 

Гречанинова 

Глава администрации 

МО «Светлогорский 

район» апрель 2017 г  

член жюри конкурса 

 Сертификат  Участие в конференции тему «Русское 

искусство и традиционная культура: пути 

взаимодействия» Печать в сборнике 

статьи. 

туризму КО 

 
участник конференции 

 Сертификат (печатная статья) Участия в VI Международной 

педагогической научно-практической 

конференции по изобразительному 

искусству «Природа – источник 

вдохновения», посвященной Году 

Экологии в России) статья «Экологизация 

познания художественного творчества в 

России» 

Министерство культуры КО 

02.06.2017 г 
Член оргкомитета, участник 

конференции 

  2018 г   

 Благодарственное письмо За работу в организации и проведении в 

Международном биеннале Балтийский 

дизайн 2018 

Министерство по культуре и 

туризму КО 

Союз дизайнеров России  

24-30.09.2018 г 

Организатор, руководитель 

проектной работы 
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 Диплом «Дизайн глазами детей 

2 место 

Награждается студия Искусств СДР г. 

Калининграда в номинации «Школа дизайна» 

Министерство по культуре 

и туризму КО 

Союз дизайнеров России  

24-30.09.2018 г 

Руководитель студии Искусств 

СДР г. Калининграда  

 Диплом 1 степени  За разработку концепции интерьера Арт-

пространства Пассажа 

Министерство по культуре 

и туризму КО 

Союз дизайнеров России  

24-30.09.2018 г 

Участник конкурса СДР 

  2019г.   

 Благодарственное письмо За профессиональный подход к 

организации научно-исследовательской 

деятельности учащихся, за подготовку 

победителей и призеров IV 

Калининградского международного 

географического фестиваля «Балтийский 

регион России в XXI веке: траектории 

экономического, демографического и 

территориального развития» и оказанную 

помощь в проведении мероприятия.  

ИПТРиГ БФУ им. И. 

Канта 

Апрель 2019г 

Организатор, руководитель 

проектной работы 

  2020г   

 Благодарственное письмо За подготовку участников 

Международного конкурса молодых 

дизайнеров «Молочные зубы-2020» 

Новосибирск Руководитель дизайнерских 

работ 

 

 


