
Награждения педагогов МБДОУ «ДС № 262 г.Челябинска»

1 Абрамовских 
Е.Н.

Благодарность за активное участие в 
деятельности городского 
профессионального сообщества 
заместителей заведующих и старших 
воспитателей  МДОУ

2020г
МБУ ДПО «Центр 
развития 
образования города 
Челябинска»

Почетная грамота от Адмистрации 
Тракторозаводского района г. Челябинска, 
«За высокий профессионализм, 
эффективность в работе учреждения и ко 
Дню учителя»

Распоряжение 
администрации 
района 29.09.2017
 № 177

2 Алемасова И.В. Почетная грамота от Управления 
образования Тракторозаводского района

2015г

Антонова М.А. Благодарность проекта «Инфоурок», за 
существенный вклад в методическое 
обеспечение учебного процесса по 
преподаваемой дисциплине в рамках 
крупнейшей онлайн-библиотеки метод. 
разработок для учителей

23.03.2021г. 
ВЛ27092032
infourok.ru/standart 

3 Аркадакская Н.О. Грамота от Управления образования 
Тракторозаводского района

2014

Благодарственное письмо от МАУ 
«ЦППМСП ТЗР г. Челябинска» за участие 
в творческой группе

2017

4 Боброва И.Н. Диплом Международного конкурса-
фестиваля детского и юношеского 
творчества «Звездный путь» Лауреат 1 
степени

2018г

5 Зайцева А.М. Диплом участника. За участие в 
городском смотре-конкурсе «Лэпбук как 
интерактивное пособие по обучению 
дошкольников правилам безопасности 
дорожного движения»

2020г.
ГИБДД УМВД 
России по г. 
Челябинску

Диплом победителя № OD-100435-2007 
2 место. Международный творческий 
конкурс «Прекрасный день – 8 марта» 
Номинация: педагоги. Название работы: 
Стенгазета «Поздравления для мамы»

10.03.2021г. 
Международный 
образовательный 
портал 
«Одаренность» 
www  .  ya  -  
odarennost  .  ru  

Благодарность проекта «Инфоурок», за 
существенный вклад в методическое 
обеспечение учебного процесса по 
преподаваемой дисциплине в рамках 
крупнейшей онлайн-библиотеки метод. 
разработок для учителей

23.03.2021г. 
ЧЗ34671093
infourok.ru/standart 

Диплом III степени. Рег.№ 4768. 07.04.2021г.

http://www.ya-odarennost.ru/
http://www.ya-odarennost.ru/


Межрегиональный конкурс «Лэпбук как 
средство развития детей дошкольного 
возраста». Номинация: «Лэпбук, 
созданный педагогом»

МАОУ ДПО «Центр
системы 
образования» г. 
Перми

6 Ильиных Р.М. Благодарственное письмо от Управления
образования Тракторозаводского района 
«за значит вклад в развитие образ. 
Системы ТЗР и 50лет.ОУ»

2015

Почетная грамота Министерства 
образования и науки РФ «за значит успехи
в воспит. детей»

2015

Благодарственное письмо от 20.05.2018 
№ 53570 Международный журнал 
«Педагог» СМИ ЭЛ № 77-65297

2018г

Диплом XXVгородского фестиваля 
детских театральных коллективов 
«Серебряная маска» «За оригинальное 
решение сценических костюмов в 
спектакле «Волк и 7 козлят»»

2021г
Приказ Комитета по 
делам образования г.
Челябинска от 
31.03.2021г № 566-у

Грамота. Победитель XXV городского 
отборочного этапа фестиваля детских 
театральных коллективов «Серебряная 
маска» в 2020-21 учебном году

2021г
СП МКУ « ЦОДОО»
по 
Тракторозаводскому
р-ну г. Челябинска

7 Карташова И. А., 
учитель-логопед

Сертификат участнику акции «Мир добра 
и толерантности» в рамках «Правовой 
декады - 2020»

Приказ Комитета по 
делам образования г.
Челябинска от 
11.11.2020                  
№ 2086

Сертификат участнику акции «Мир добра 
и толерантности» в рамках «Правовой 
декады- 2019»

2019г
 Приказ Комитета по
делам образования г.
Челябинска от 
01.11.2019 № 2164-у

8 Киприянова Е.Б. Сертификат участнику акции «Мир добра 
и толерантности» в рамках «Правовой 
декады - 2020»

Приказ Комитета по 
делам образования г.
Челябинска от 
11.11.2020                  
№ 2086

Грамота от Управления образования г. 
Челябинска «за добросовестный труд»

Приказ Упр. по 
делам образования 
от 05.08.2013г 
№ 1103-у

Почетная грамота Министерства 
образования и науки РФ «за значит успехи
в воспит. детей»

Приказ Минобра от 
24.04.2014г 
№ 362/к-н

Сертификат участнику акции «Мир добра 
и толерантности» в рамках «Правовой 
декады- 2019»

2019г  
Приказ Комитета по 
делам образования г.



Челябинска от 
01.11.2019 № 2164-у

9 Котова Н.А. Диплом участника отборочного этапа 
конкурса «Педагог года в дошкольном 
образовании – 2020». Номинация 
«Педагогическое мастерство»

2020г.
 Комитета по делам 
образования г. 
Челябинска

Диплом участника. За участие в 
городском смотре-конкурсе «Лэпбук как 
интерактивное пособие по обучению 
дошкольников правилам безопасности 
дорожного движения»

2020г.
ГИБДД УМВД 
России по г. 
Челябинску

Диплом. Победитель 1 место. 
Всероссийского конкурса 
«Исследовательская работа в детском 
саду». Работа: Познавательно-
исследовательский проект в старшей 
группе. «Почемучки-исследователи»,
 № док-та ТК2783545

01.03.2021г 

Международный 
образовательный 
портал «Солнечный 
свет»

Диплом победителя № OD-100352-2002 
1 место. Всероссийский творческий 
конкурс к 23 февраля «С днем защитника 
отечества!» Номинация: педагоги. 
Название работы: Стенгазета «Наши 
будущие защитники». 

09.03.2021г 
Международный 
образовательный 
портал 
«Одаренность»

Диплом победителя № OD-101905-1995
1 место. Всероссийский творческий 
конкурс «Масленицу встречаем – зиму 
провожаем!» Номинация: Веселая 

Масленица (фотографии). Название 
работы: Фотоколлаж «Масленица к нам 
пришла, блинов и маслица принесла!»

26.03.2021г 

Международный 
образовательный 
портал 
«Одаренность» 
www  .  ya  -  
odarennost  .  ru   

Благодарность проекта «Инфоурок», за 
существенный вклад в методическое 
обеспечение учебного процесса по 
преподаваемой дисциплине в рамках 
крупнейшей онлайн-библиотеки метод. 
разработок для учителей

26.03.2021г. 
РЙ00361925
infourok.ru/standart 

Диплом лауреата 1 степени. 
Всероссийский конкурс мастерства 
работников образования, посвященного 
60-летию полета Ю.А.Гагарина в космос 
«Человек – Космос - Вселенная». 
Номинация: «Информационные 
материалы». Название работы: Макет 
«Солнечная система»

14.04.2021г. 
ДПО -0 № 225474
Сайт «Мир 
педагога»
https:// MIR-
PEDAGOGA.RU
г. Москва

Диплом 1 место. ЕА № 60601
Всероссийский профессиональный 
педагогический конкурс. Номинация: 
«Дорога в космос» посвященный Дню 
космонавтики. Макет «Солнечная 
система»

15.04.2021г. 
АНО «Научно-
образовательный 
центр пед. 
проектов» г. 
Москва.
Офиц. Сайт 

http://www.ya-odarennost.ru/
http://www.ya-odarennost.ru/


«Педпроект.РФ»
Диплом III степени. Рег.№ 4767. 
Межрегиональный конкурс «Лэпбук 
как средство развития детей 
дошкольного возраста». Номинация: 
«Лэпбук, созданный педагогом»

07.04.2021г.
МАОУ ДПО «Центр
системы 
образования» г. 
Перми

Диплом за подготовку Сафина Артема – 
победитель 1 место Международного 
конкурса «День космонавтики». Работа: 
Космические дали. № док. ТК2926800

19.04.2021г 

Международный 
образовательный 
портал «Солнечный 
свет»

1
0

Кошелева М.Н. Благодарственное письмо от Управления 
образования Тракторозаводского района 
«за значит вклад в развитие образ. 
Системы ТЗР и 50лет.ОУ»

2015

1
1

Лисовская А.В. Сертификат участнику акции «Мир добра 
и толерантности» в рамках «Правовой 
декады - 2020»

Приказ Комитета по 
делам образования г.
Челябинска от 
11.11.2020                  
№ 2086

Сертификат участнику акции «Мир добра 
и толерантности» в рамках «Правовой 
декады- 2019»

2019г 
Приказ Комитета по 
делам образования г.
Челябинска от 
01.11.2019 № 2164-у

Диплом участника II Городского 
фестиваля педагогического мастерства 
«Педагогический калейдоскоп»»

2019г
 Приказ Комитета по
делам образования г.
Челябинска от 
13.12.2019 № 2428-у

Благодарность уполномоченным по 
правам человека в Чел. обл. «за активное 
участие в организации акции «Мир добра 
и толерантности»»

2018г

Благодарственное письмо от МАУ 
«ЦППМСП ТЗР г.Челябинска» за активное
участие в акции«Мир добра и 
толерантности»»

2017г

Благодарность Комитета по делам 
образования г. Челябинска «за участие в 
заочном этапе конкурса проф. Мастерства 
«Педагог-психолог 2017»»

Приказ Комитета по 
делам образования г.
Челябинска от 
06.12.2017 № 2276-у

Диплом Комитета по делам образования г. 
Челябинска «участнику 1 городского 
фестиваля пед.мастерства 
«Педагогический калейдоскоп»»

Приказ Комитета по 
делам образования г.
Челябинска от 
05.07.2017 № 1199-у



1
0

Мерзликина Н.В. Диплом участника II Городского 
фестиваля педагогического мастерства 
«Педагогический калейдоскоп»»

2019г
 Приказ Комитета по
делам образования г.
Челябинска от 
13.12.2019 № 2428-у

Почетная грамота от Управления 
образования Тракторозаводского района 
«за значительный вклад в развитие образ. 
системы..»

2015г

Благодарственное письмо от Управления 
образования Тракторозаводского района 
«за значит вклад в развитие образ. 
Системы ТЗР и 50лет.ОУ»

2015

1
1

Назарова Л.Л. Благодарность от МАУ «ЦППМСП ТЗР 
г. Челябинска» за активное участие в 
акции«Мир добра и толерантности»»

2017г

1
2

Осипова И.Е. Благодарность за активное участие в 
деятельности городского 
профессионального сообщества 
воспитателей МДОУ

2020г
МБУ ДПО «Центр 
развития 
образования города 
Челябинска»

Диплом участника II Городского 
фестиваля педагогического мастерства 
«Педагогический калейдоскоп»»

2019г
 Приказ Комитета по
делам образования г.
Челябинска от 
13.12.2019 № 2428-у

1
3

Пинаева Т.А. Почетная грамота Министерства 
образования и науки РФ «за значит успехи
в воспит. детей»

Приказ Минобра от 
25.04.2012г 
№ 715/к-н

Благодарственное письмо от Управления 
образования Тракторозаводского района 
«за значит вклад в развитие образ. 
Системы ТЗР и 50лет.ОУ»

2015

Диплом, МКУК «Централизованная 
библиотечная система» г. Челябинска  «за 
участие в районном отборочном туре 
IVгородского конкурса чтецов «Свободная
стихиЯ»»

Март 2019г

Бдагодарность от Администрации МКУК 
ЦБС  и коллектив библиотеки №2 
«Ровесник» «за многолетнее творческое 
сотрудничество в библиотекой №2 
«Ровесник»»

Май 2019г

1
4

Родионова И.А. Звание «Почетный работник образования 
Российской Федерации» (удостоверение №
1001-16/00)

Приказ 
Минобрнауки от 
19.05.2016г 
№ 382/к-н



1
5

Сонина Т.В. Грамота от Управления образования 
Тракторозаводского района «за значит 
вклад в развитие образ. Системы ТЗР и 
40лет. ОУ»

2005

Грамота от Управления образования 
Тракторозаводского района «за значит 
вклад в развитие образ. системы ТЗР г. 
Челябинска»

Приказ Управления 
образования ТЗР 
Администрации г. 
Челябинска от 
15.08.2013г № 407-у

1
6

Худякова И.В. Сертификат участнику акции «Мир добра 
и толерантности» в рамках «Правовой 
декады - 2020»

Приказ Комитета по 
делам образования г.
Челябинска от 
11.11.2020                  
№ 2086

Благодарственное письмо от МАУ 
«ЦППМСП ТЗР г. Челябинска»  «за участ. 
в творч. Группе»

2017

Профессионализм педагогов подтверждают имеющиеся звания и награды:

- Почетная грамота Министерства образования и науки Челябинской (2015г) 
– 1 педагог,

- Благодарность от Законодательного собрания Челябинской области  (2015г)
– заведующий ДОУ,                                                                                                  
- Грамота Управления образования г. Челябинска (2015г) – 1 педагог.- 
Грамота Управления образования Тракторозаводского района (2015г) – 4 
педагога.                                                                                                                     
- Благодарственные письма Управления образования Тракторозаводского 
района (2015г) – 13 педагогов.

- Звание «Почетный работник общего образования РФ» (2016г) -1 педагог,

- Грамота Комитета по делам образования города Челябинска  МАУ 
«ЦППМСП  ТЗР  г. Челябинска» (2016г) - 1 педагог,

- Грамота Комитета по делам образования города Челябинска  МАУ 
«ЦППМСП  ТЗР  г. Челябинска» (2017г)- 2 педагога,

- Благодарственное письмо № 53573 от 20.05.2018г, от редакции 
международного журнала «Педагог» - 1 педагог,                                                  
- Благодарность от Уполномоченного по правам человека в Челябинской 
области (2018г) – 1 педагог.
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