Награды директора ГБОУ ЦРТДЮ «Гермес» за 2011-12 уч.год
Ведомство
Департамент образования
города Москвы

Награды
Благодарственное
письмо

Фестиваль художественного
творчества ветеранов и
членов их семей города
Москвы, посвященного 70летию Московской Битвы
Департамент образования
города Москвы
Оргкомитет фестиваля
«Юные таланты Московии»

Грамота

ОАО «Издательство
Просвещение»

Благодарность

Благодарность

Заслуги, результаты
За активное участие в подготовке
и проведении XXII фестиваля
детского творчества «Надежда»
За содействие в организации и
проведении социально значимого
мероприятия «Пролог Великой
Победы»

Уровень
Городской

Дата
2011г.

Городской

2011г.

За активное участие в городском
фестивале экранных искусств
«Московский кораблик мечты» в
рамках XII фестиваля детского и
юношеского творчества «Юные
таланты Московии»,
посвященного 100-летию
Российской анимации
За создание условий для
профессионального и творческого
роста учителя англ.языка Центра
Николаева Н.А.

Городской

2012г.

Городской

25.01.2012г.

Департамент образования
города Москвы
Оргкомитет фестиваля
«Юные таланты Московии»

Гран-при

Префект САО

Благодарственное
письмо

Главное управление по
САО МЧС России по
г.Москве

Грамота

Префект САО

Почетная грамота

ГБОУ Методический Центр
Северного окружного
управления Департамента
образования города Москвы

Благодарственное
письмо

ГБОУ г.Москвы Центр
психолого-медико-

Благодарность

За организацию и проведение
Международного детского
фестиваля «Фотография как образ
мира» и большой вклад в развитие
детского фотоискусства,
поддержку творчески одаренных
детей в рамках международного
фотопроекта «Золотой объектив»
За активное участие в работе по
организации и проведению
выборов депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания РФ
шестого созыва
За организацию и проведение
конкурса на противопожарную
тематику «Огонь-друг, огоньвраг» и фестиваль «Таланты и
поклонники»
За личный вклад в развитие
местного самоуправления в
г.Москве и эффективное
взаимодействие с органами
исполнительной власти в решении
местных вопросов
За активное участие в экспертном
совете открытых слушаний работ
по НТТ в рамках Московского
фестиваля научно-технического
творчества и молодежных
инициатив
За творческое участие в
социально-образовательной акции

Городской

21.04.2012г.

Окружной

2011г.

Окружной

2012г.

Окружной

Май 2012г.

Окружной

Январь
2012 г.

Окружной

2012г.

социального
сопровождения «Зеленая
ветка»
ГБОУ ЦО №656 имени
А.С.Макаренко
ГБОУ СПО «МПК имени
Моссовета»
Управа Дмитровского
района города Москвы

«Лети, лети, лепесток!»
Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Благодарность

За содействие в организации и
проведении в ЦО фотовыставок в
2011-2012 учебном году
За организацию выставки
«Фотография как образ мира»
За активное участие в подготовке
и обеспечении проведения
выборов депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания РФ
шестого созыва 4.12.11г в
Дмитровском районе г.Москвы

Районный

2012г.

Районный

2012г.

Районный

Декабрь
2011г.

