№

ФИО

Должность

Название
награды

1.

Голод Ольга Васильевна

Директор

Благодарность зам. губернатора
Владимирской области
Диплом г. Ковров
Почётная грамота Департамента
образования Владимирской
области
3 Диплома департамента
образования Владимирской
области
Грамота Главного управления
МЧС России по Владимирской
области
Почётная грамота администрации
Ковровского района
Благодарность администрации
Владимирской области

Диплом лауреата
Всероссийского конкурса
«Образовательная организация
XXI века. Лига лидеров-2016»
Номинация Лучший дворец
творчества детей и молодёжи».
2.

Капустин Владимир
Валентинович

Педагог дополнительного
образования

Дата
награждения
Ноябрь 2003
1999 г.
2007 г.
Февраль 2009 г, Февраль
2011, август 2011
июнь 2011 год
Август 2011 год
Октябрь 2015

2016 год

Почетная грамота департамента
образования,
Почётная грамота администрации
Ковровского района,
Грамота председателя федерации
спорта и самодеятельного туризма
Грамота Главного управления
МЧС России по Владимирской
области
Диплом департамента
образования администрации
Владимирской области
Почётная грамота администрации
Ковровского района,

1999 г., 2003г

Грамота директора
департамента образования

Июнь 2015 г

2007г.
2007 г.
Июнь 2011г.
Февраль 2011г.
20.08.2015 г.

3.

Шпицер Надежда Федоровна

Педагог дополнительного
образования

администрации Владимирской
области О.А. Беляевой и Врио
начальника Главного
управления МЧС по
Владимирской области
полковника Р.В. Блинова
Диплом МАУДО «ДТДиМ» за
профессиональную подготовку
выпускников
Почётная грамота
администрации Ковровского
района,
Диплом администрации
Ковровского района к 50-летию
п. Мелехово,
Почётная грамота
администрации Ковровского
района,
Диплом комитета по культуре,
туризму, молодёжной
политике, семье и детству
администрации г. Коврова,
управления городского
хозяйства администрации г.
Коврова, управления
образования администрации г.
Коврова МБУК ДК
«Современник» за мастер-класс
«Одежда для кружки» XVII
открытого городского экофестиваля «Лазурь» («Природа
и традиции Владимирского
края» фестиваля,
приуроченного к году
литературы в России),
Грамота директора
департамента образования
администрации Владимирской

2017 год.
2005г.

2008г.
21.08.2013 г.

2015 г.

Ноябрь 2015 года

области О.А. Беляевой и Врио
начальника Главного
управления МЧС по
Владимирской области
полковника Р.В. Блинова
Диплом комитета по культуре,
туризму, молодёжной
политике, семье и детству
администрации г. Коврова,
управления городского
хозяйства администрации г.
Коврова, управления
образования администрации г.
Коврова МБУК ДК
«Современник» за мастер-класс
«Кукла-благополучница» XVIII
открытого городского экофестиваля «Лазурь»
Благодарственное письмо
председателя совета
Владимирской области
отделения ВДПО В.Н. Чернова
за участие в конкурсе
«Неопалимая купина»,
посвящённого 125-летию
ИРПО ВДПО
Диплом МАУДО «ДТДиМ» за
профессиональную подготовку
выпускников
Диплом за III место в
региональном
профессиональном конкурсе
для педагогов «Родная земля2017»в номинации
«Декоративное искусство.
Куклы» ВИРО им. Л.И
Новиковой (20.02.2017 года)

2017 год

2017 год

2017 год
2017 год

4.

5.

Федчик Наталья Ивановна

Шуваева Елена Васильевна

Педагог дополнительного
образования

Зав. отделом художественного
творчества,
педагог дополнительного
образования

Грамота отдела культуры,
отдела образования,
благодарности.
Почётная грамота
администрации Ковровского
района
Благодарность администрации
ГКОУ ВО «Мелеховский
детский дом»
Грамота директора
департамента образования
администрации Владимирской
области О.А. Беляевой и Врио
начальника Главного
управления МЧС по
Владимирской области
полковника Р.В. Блинова
Благодарственное письмо
уполномоченного по правам
ребёнка во Владимирской
области Г.Л. Прохорычева за
высокий профессионализм,
активную жизненную позицию,
принципиальность и
ответственность в деле защиты
прав и законных интересов
детей
Грамота департамента
образования администрации
Владимирской области и
управления МЧС по
Владимирской области,
Диплом МАУДО «ДТДиМ» за
обучение и воспитание
подрастающего поколения
Почетная грамота
Департамента образования,
Грамота областной

2004 г.
21.08.2013 г.

Апрель 2015 года
Июнь 2015года

2015 год

2016 г.

2017 год
2000г.
2004г.

6.

7.

Васильева Светлана Львовна

Ляляскина Наталья Александровна

Педагог дополнительного
образования

Педагог дополнительного
образования

организации профсоюзов
Грамота главы администрации
района
Благодарность Главы
Ковровского района
Почётная грамота
Департамента Владимирской
области
Дипломы 1 и 2 степени,
Почётная грамота
Департамента образования
Владимирской области,
Почётная грамота
администрации Ковровского
района Благодарность
Почётная грамота
администрации Ковровского
района
Диплом МАУДО «ДТДиМ» за
обучение и воспитание
подрастающего поколения
Почётная грамота
администрации Ковровского
района,
Диплом комитета по культуре,
туризму, молодёжной
политике, семье и детству
администрации г. Коврова,
управления городского
хозяйства администрации г.
Коврова, управления
образования администрации г.
Коврова МБУК ДК
«Современник» за мастер-класс
«Кукла-бабочка» XVII
открытого городского экофестиваля «Лазурь» («Природа
и традиции Владимирского

2005г.

2011г.
2012 г
2001 г.

2000г.
2004г.
2013 г.
2017 год

2012 г.,

2015 г.

8.

Семичева Ирина Геннадьевна

Педагог дополнительного
образования

края» фестиваля,
приуроченного к году
литературы в России)
Диплом комитета по культуре,
туризму, молодёжной
политике, семье и детству
администрации г. Коврова,
управления городского
хозяйства администрации г.
Коврова, управления
образования администрации г.
Коврова МБУК ДК
«Современник» за мастер-класс
«Украшение из молнии» XVIII
открытого городского экофестиваля «Лазурь»
Благодарственное письмо
председателя совета
Владимирской области
отделения ВДПО В.Н. Чернова
за участие в конкурсе
«Неопалимая купина»,
посвящённого 125-летию
ИРПО ВДПО
Диплом МАУДО «ДТДиМ» за
профессиональную подготовку
выпускников
Диплом главы администрации
Ковровского района
Почётная грамота
администрации Ковровского
района
Сертификат участника в
программу Российского
Форума по современной
хореографии и спорту
«Ступени» (г. Ковров, 11-12
марта 2017 года)

2017 год

2017 год

2017 год

2017
2010г.

2017 год

9.

Пугачева Татьяна Алексеевна

Педагог дополнительного
образования

Диплом МАУДО «ДТДиМ» за
профессиональную подготовку
выпускников
Диплом главы администрации
Ковровского района
Диплом администрации
Ковровского района.
Благодарность Ковровской
районной профсоюзной
организации
Почётная грамота
администрации Ковровского
района
Грамота за творческий вклад в
реализацию идей сохранения
народного наследия в рамках
областной выставки «Зеркало
природы» и проведение
мастер-класса «Цветы из
кленовых листьев»,
Диплом за умелое
руководство и творческий
подход в подготовке
призеров городского
конкурса творчества
молодежи «Солдаты
Отчизны в номинации
«Народное творчество»,
диплом за активное участие
в проведении мастер-класса
«Свит-дизайн»
(XVоткрытый городской
эко-фестиваль),
Почетная грамота
департамента образования
администрации
Владимирской области за
подготовку и участие в

2017 год

2017
2005 г.
Декабрь 2010г.
Август 2012 г.

2013г.

2014 г.

2013г

выставке детского
творчества, проводимой в
рамках Всероссийского
съезда муниципальных
образований 7-8 ноября
2013 года в г. Суздале,
Диплом комитета по
культуре, туризму,
молодёжной политике,
семье и детству
администрации г. Коврова,
управления городского
хозяйства администрации г.
Коврова, управления
образования администрации
г. Коврова МБУК ДК
«Современник» за мастеркласс «Игрушки из сена»
XVII открытого городского
эко-фестиваля «Лазурь»
(«Природа и традиции
Владимирского края»
фестиваля, приуроченного к
году литературы в России).
Диплом комитета по
культуре, туризму,
молодёжной политике,
семье и детству
администрации г. Коврова,
управления городского
хозяйства администрации г.
Коврова, управления
образования администрации
г. Коврова МБУК ДК
«Современник» за мастеркласс «Бутоньерки» XVIII
открытого городского экофестиваля «Лазурь»

2015 г.

2017 год

Диплом за III место в
региональном
профессиональном конкурсе
для педагогов «Родная
земля-2017» номинация
«Декоративное искусство.
Работа в материале» ВИРО
им. Л.И. Новиковой
(20.02.2017 года)
Диплом за реальный вклад в
дело патриотического
воспитания, верность
традициям ветеранов,
пропаганду истинных
ценностей, умелое
руководство и творческий
подход в подготовке
призёров XV городского
конкурса творчества
молодёжи «Солдаты
Отчизны»
Диплом Лауреата II степени
XII Открытого областного
фестиваля-конкурса
народного творчества
«Родники России» в
номинации «Декоративноприкладное творчество»
(04.11.2016 год)
Благодарственное письмо
председателя совета
Владимирской области
отделения ВДПО В.Н.
Чернова за участие в
конкурсе «Неопалимая
купина», посвящённого 125летию ИРПО ВДПО
Диплом МАУДО «ДТДиМ»

2017 год

2017 год

2017 год

2017 год

2017 год

10.

Капустина Елена Алексеевна

Методист по туризму,
педагог дополнительного
образования,

педагог-организатор по туризму

за обучение и воспитание
подрастающего поколения
ВЦЭТКР г. Москва
Почётная грамота
Департамента образования
Владимирской области
Грамота Министерства
образования Российской
Федерации
Почётная грамота
администрации Ковровского
района к 50-летию п.
Мелехово -2008 г.
Грамота Главного управления
МЧС России по Владимирской
области и Департамента
образования
Грамота Федерации
спортивного и самодеятельного
туризма Владимирской области
Почётная грамота
администрации Ковровского
района
Грамота директора
департамента образования
администрации Владимирской
области О.А. Беляевой и Врио
начальника Главного
управления МЧС по
Владимирской области
полковника Р.В. Блинова
педагогу-организатору по
туризму за содействие в
организации и проведении
областных соревнований
обучающихся «Школа
безопасности» и личный вклад
в развитие Всероссийского

2003 г.
2006 г., 2007г
2003 г.

2008 г.

Июнь 2011г.

Февраль 2011г.
20.08.2015 г.
Июнь 2015 года

11.

12.

Алексеева Любовь Васильевна

Парфенова Ольга Анатольевна

движения «Школа
безопасности»
Диплом МАУДО «ДТДиМ» за
профессиональную подготовку
выпускников
Зав. МХС «Жаворонок»
Диплом главы администрации
Ковровского района,
Почётная грамота
департамента образования
Владимирской области
Благодарность Главы
Зам. директора по УВР,
Ковровского района
Почётная грамота
педагог дополнительного
администрации Ковровского
образования,
района,
руководитель районного
методического объединения учителей Благодарственное письмо
музыки за большой личный вклад в
администрации Ковровского
распространение передового
района
педагогического опыта,
Грамота директора
педагогическое творчество,
департамента образования
инициативу, преданность делу,
администрации Владимирской
профессионализм и в связи с Днём
области О.А. Беляевой и Врио
учителя.
начальника Главного
Заместителя директора по УВР
управления МЧС по
Владимирской области
полковника Р.В. Блинова
Педагог дополнительного
Диплом администрации
образования,
Ковровского района,
Благодарность Главы
Ковровского района
Педагог дополнительного
Почётная грамота
образования и концертмейстер
администрации Ковровского
района (за достигнутые
высокие результаты в обучении
и воспитании подрастающего
поколения)
Благодарственное письмо
председателя совета

2017 год

2003, 2005
2009 г.

2011г.
20.08.2014
01.10.2014 №1036
июнь 2015 года

2005 г.
2011г.
2013 г.
(ПАКр от 21.08.2013 № 796)

2017 год

13.

14.

Борисова Елена Николаевна

Пикина Людмила Николаевна

Педагог дополнительного
образования,
педагог-организатор по ДОО
«Прометей»

Педагог дополнительного
образования

Владимирской области
отделения ВДПО В.Н. Чернова
за участие в конкурсе
«Неопалимая купина»,
посвящённого 125-летию
ИРПО ВДПО
Диплом за реальный вклад в
дело патриотического
воспитания, верность
традициям ветеранов,
пропаганду истинных
ценностей, умелое руководство
и творческий подход в
подготовке призёров XV
городского конкурса
творчества молодёжи
«Солдаты Отчизны»
Диплом МАУДО «ДТДиМ» за
обучение и воспитание
подрастающего поколения
Благодарность администрации
Владимирской области
Почётная грамота
администрации Ковровского
района.
Благодарность ГАОУДПОВО
«ВИРО им. Л.И. Новиковой»
координатору ДОО
«Прометей» за активное
участие в работе областной
«Школы социального
лидерства» (14.04.2016)
Почётная грамота
администрации Ковровского
района
Диплом МАУДО «ДТДиМ» за
обучение и воспитание
подрастающего поколения

2017 год

2017 год
2006г.
20.08.2015 г.
2016 г.

2012 г
2017 год.

15.

Ширяева Наталья Александровна

Педагог дополнительного
образования

Диплом администрации
Ковровского района,
Почётная грамота
администрации Ковровского
района
Почётная грамота
администрации Ковровского
района
Диплом комитета по культуре,
туризму, молодёжной
политике, семье и детству
администрации г. Коврова,
управления городского
хозяйства администрации г.
Коврова, управления
образования администрации г.
Коврова МБУК ДК
«Современник» за мастер-класс
«Домовёнок-травник» XVII
открытого городского экофестиваля «Лазурь» («Природа
и традиции Владимирского
края» фестиваля,
приуроченного к году
литературы в России),
Благодарность за вклад в
патриотическое воспитание
молодёжи и поддержку
творческих инициатив
участников конкурса
«Добровольцы России»
Всероссийской общественной
организации
«Боевое братство».
Диплом Победителя
регионального
профессионального конкурса
«Родная земля-2017» в

2005г.
2010г.

20.08.2015 г.

2016 г.

20.02.2017 года

16.

Птахин Андрей Олегович

Педагог дополнительного

номинации «Живопись»
ВИРО им. Л.И Новиковой
Диплом комитета по культуре,
туризму, молодёжной
политике, семье и детству
администрации г. Коврова,
управления городского
хозяйства администрации г.
Коврова, управления
образования администрации г.
Коврова МБУК ДК
«Современник» за мастер-класс
«Брошь рябинка» XVIII
открытого городского экофестиваля «Лазурь»
Диплом за реальный вклад в
дело патриотического
воспитания, верность
традициям ветеранов,
пропаганду истинных
ценностей, умелое руководство
и творческий подход в
подготовке призёров XV
городского конкурса
творчества молодёжи
«Солдаты Отчизны»
Благодарственное письмо
председателя совета
Владимирской области
отделения ВДПО В.Н. Чернова
за участие в конкурсе
«Неопалимая купина»,
посвящённого 125-летию
ИРПО ВДПО
Диплом МАУДО «ДТДиМ» за
обучение и воспитание
подрастающего поколения
Грамота Управления

2017 год

2017 год

2017 год

2017 год

Май 2011г.

образования

17.

Шпицер Ольга Вячеславовна

Педагог дополнительного
образования

физической культуры и спорта
администрации Вязниковского
района
Грамота Главы г. Лакинска
Собинского района
Владимирской области
Грамота Главы округа Мурома
Грамота отдела Культуры и
спорта Администрации
Чкаловского района
Диплом МАУДО «ДТДиМ» за
обучение и воспитание
подрастающего поколения
Грамота департамента
образования администрации
Владимирской области
Диплом МАУДО «ДТДиМ» за
обучение и воспитание
подрастающего поколения
Благодарственное письмо

18.

Липатова Татьяна Евгеньевна

Педагог дополнительного
образования

председателя совета
Владимирской области
отделения ВДПО В.Н. Чернова
за участие в конкурсе
«Неопалимая купина»,
посвящённого 125-летию
ИРПО ВДПО
Диплом МАУДО «ДТДиМ» за
профессиональную подготовку
выпускников
Благодарственное письмо МУК
«Историко-краеведческого
музея Ковровского района» за
подготовку лауреатов конкурса
детского творчества
«Прикосновение к музыке» в
номинации «Изобразительное
искусство»

Июль 2011г.
Август 2011г.
Август 2011г.

2017 год
19.05.2015 г.

2016 год
2017 год

2017 год

2011г.

19.

20.

Соловьёв Николай Николаевич

Никанорова Анна Станиславовна

Зав. отделом по спортивнотехническому творчеству,
Педагог дополнительного
образования

Педагог-организатор по туризму,
экологии и краеведению,
Педагог дополнительного
образования

Благодарственное письмо
фракции «Единая Россия» за
активное участие в проведении
Фестиваля детского рисунка
«Для меня Россия начинается
здесь»
Благодарность
государственного бюджетного
учреждения социального
обслуживания Владимирской
области «Комплексного центра
социального обслуживания
населения Ковровского
района» за организацию в
рамках Международного Дня
борьбы с бедностью»
Почётная грамота
администрации Ковровского
района
Почётная грамота
администрации Ковровского
района
Диплом МАУДО «ДТДиМ» за
обучение и воспитание
подрастающего поколения
Грамота ФГБОУ «КГТА им.
В.А. Дегтярёва»
Почётная грамота
администрации Ковровского
района,
Грамота директора
департамента образования
администрации Владимирской
области О.А. Беляевой и Врио
начальника Главного
управления МЧС по
Владимирской области
полковника Р.В. Блинова,

2013г.

2013г.

20.08.2014 г.
21.08.2013 г.

2017 год
2014г., 2015 г.
октябрь 2015 г.

Июнь 2015 года

21.

Варабина Анна Викторовна

Педагог-психолог, педагог
дополнительного образования

Благодарность ВИТиГ
Диплом
МАУДО «ДТДиМ» за
внедрение новых технологий и
программ в сфере
дополнительного образования
Благодарственное письмо
ФГБОУВО «Ковровская
государственная
технологическая академия им.
В.А. Дегтярёва» за поддержку
призёров X научнопрактической конференции
учащихся
общеобразовательных школ
Леонтьева Д.В., Костина Н.А. с
работой «Зимние учёты 20162017 гг. водоплавающих птиц в
г. Коврове»
Благодарственное письмо
ФГБОУВО «Ковровская
государственная
технологическая академия им.
В.А. Дегтярёва» за поддержку
участников X научнопрактической конференции
учащихся
общеобразовательных школ
Лентьева Д.В., Перминовой
М.М., Турышкина С.В. с
работой «Грани молодого
экологического волонтёрства
Ковровского района»
Диплом МАУДО «ДТДиМ» за
обучение и воспитание
подрастающего поколения

Директор МАУДО «ДТДиМ»:

2015 г.
2017 год

2017 год

2017 год

2017 год

О.В. Голод

