
 

   
Профессиональные достижения педагога дополнительного образования  

МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» Турченко Светланы Юрьевны за 

межаттестационный период 2013-2018 г. 

 

 

1. Диплом победителя  окружного конкурса «Молодой дизайн Югры» г. Ханты-

Мансийск, ноябрь 2013 г. 

2. Диплом победителя  районного смотра-конкурса парикмахерского искусства и 

швейного мастерства «Мода и стиль» п. Приобье, декабрь 2013 г. 

3. Благодарственное письмо директора БУ ХМАО-Югры «Центр ремесел» 

Бубновене О. Д. за работу по развитию творческих способностей детей, 

качественную подготовку к участию в Окружном детском конкурсе-выставке 

«Подарок Деду Морозу», Ханты-Мансийск, 2013 г. 

4. Благодарственное письмо Главы городского поселения Ермакова Е. Ю. в честь 

празднования 50-ти летия городского поселения Приобье за участие в выставке 

«Аллея мастеров»,  2014г. 

5. Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении на высоком 

уровне XII районного слета лидеров-2014 «Паруса надежды» 

6. Благодарственное письмо за педагогическое мастерство, творческий подход и 

преданность вожатскому движению Октябрьского района, организацию и 

проведение на высоком уровне VI районной школы вожатых-2014 «Кругосветка по 

миру культуры» 

7. Благодарственное письмо за высокий профессионализм и творческий подход к 

делу, организацию и проведение на высоком уровне VI районного слета 

волонтеров «Доброе сердце», 2014 

8. Благодарственное письмо от творческого обьединения «Триумф» за высокий 

профессиональный уровень в подготовке участников Международного фестиваля-

конкурса «Звуки и краски столицы», Москва, 2014 г. 

9. Гран-при I Городского конкурса этнического костюма «Этно – подиум» г.Нягань, 

май 2015 г. 

10. Благодарственное письмо Главы Октябрьского района за добросовестный, 

многолетний труд и в связи с 25-летним юбилеем МБОУ ДО ДДТ «Новое 

поколение»,  2015 г. 

11. Благодарность от генерального директора ООО «Арт-фестиваля» г. Пыть-Ях, 

2015 г. 

12. Диплом победителя  Районного смотра-конкурса парикмахерского искусства и 

швейного мастерства «Мода и стиль» г.п. Приобье, декабрь 2015 г.  

13. Благодарность за участие в работе жюри-XIII районной научной конференции 

молодых исследователей научно-социальной программы «Шаг в будущее», г.п. 

Октябрьское, 2015 г. 

14. Благодарственное письмо  воспитателю районной профильной смены 

«Ориентир» г.п. Приобье, 2015 г. 

15.  Благодарственное письмо  за ответственное отношение к делу, организацию и 

проведение на высоком уровне Районной профильной смены «Ориентир» г. п. 

Приобье, 2016 г. 

16. Благодарственное письмо  Октябрьской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации за участие в 

проведении районного профсоюзного форума молодых педагогов «Думай о 

будущем», г. п. Приобье, 2016 г. 



17. Грамота директора МБОУ ДО ДДТ «Новое поколение» в связи с празднованием 

Дня Учителя, г.п. Приобье , 2016 г. 

18. Благодарность от генерального директора ООО «Арт-фестиваля» г. Пыть-Ях, 

2016 г. 

19. Благодарственное письмо Главы Октябрьского района за добросовестный, 

многолетний труд и в связи с празднованием Дня Октябрьского района, п.г.т. 

Октябрьское, 2016 г. 

20. Благодарственное письмо  за ответственное отношение к делу, помощь в 

организации и качественном проведении V Районной профильной смены 

«Ориентир» г. п. Приобье, 2017 г. 

21. Благодарственное письмо  от общественного фестивального движения «Дети 

России» Международного конкурса-фестиваля «Достижение» за заботу о юном 

поколении, поддержку талантов, представление им возможности творческих 

встреч, обмена опытом, полезного праздничного отдыха, за содействие в развитии 

фестивального движения. Г. Казань, 2018 г. 

22. Благодарность Октябрьской районной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации за сотрудничество  в 

проведении II районного профсоюзного форума молодых педагогов «Думай о 

будущем-2017», г. п. Приобье, 2017 г. 

23. Благодарность Главы г. п. Приобье  Ермакова Е. Ю. за профессионализм и 

самоотдачу, преданность профессиональному долгу, за достигнутые успехи в 2016-

2017 учебном году 

24. Выписка из постановления № 388 от 14 августа 2017 года администрации г. п. 

Приобье от 05 марта 2014 года № 83 «О доске почета муниципального образования 

городское поселение Приобье», на основании решения Комиссии по рассмотрению 

кандидатур граждан, представленных для занесения на Доску почета городского 

поселения Приобье, на награждение почетной грамотой и Благодарственным 

письмом главы городского поселения Приобье (протокол № 1 от 30.06.2017 г.): 

занести на Доску почета «Гордость Приобья»: Турченко Светлану Юрьевну, 

педагога дополнительного образования МБОУ ДО «Дом детского творчества 

«Новое поколение» 

25. Благодарность за участие в XXII окружной выставке-ярмарке «Товары земли 

Югорской», 2017 г. 

26. Диплом Лауреата II степени Фешн-конкурса команд муниципальных 

образований Югры «Этномода», автор костюма в номинации «Фешнмода», г. 

Ханты-Мансийск, 2017 г. 

27. Благодарность за активную помощь при проведении IV Международного 

конкурса «Мириады открытий» от проекта «Инфоурок», Смоленский 

государственный университет 2017 г. 

28. Благодарность от Филиала МБУК «Культурно-информационный центр» 

Приобский Дом культуры  за плодотворное сотрудничество в 2017 году. 2017 г. 

29. Благодарственное письмо от МБУ ДО «РСДЮСШОР» за долгосрочное 

плодотворное сотрудничество в проведении окружных и всероссийских спортивно-

массовых мероприятий а территории Октябрьского района. 04.12.2017 г. 

30. Благодарность от Филиала МБУК «Культурно-информационный центр» 

Приобский Дом культуры  за плодотворное сотрудничество и помощь в 

проведении мероприятий Приобского Дома культуры. 2018 г. 

31. Благодарственное письмо Директора  ООО «МК КИТ» XXXVII Международного 

конкурса-фестиваля «КИТ», г. Екатеринбург, 2018 г. 

 

 


