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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
От № fP W 'P tf

Об итогах городского смотра-конкурса 
организаторов каникулярного отдыха и 
оздоровления детей и подростков «Атмосфера 
каникул»

В соответствии с приказом департамента образования мэрии города 
Новосибирска от 01.09.2021 № 0774-од «О проведении городского смотра- 
конкурса организаторов каникулярного отдыха и оздоровления детей и 
подростков «Атмосфера каникул» с сентября по октябрь 2021 года в заочном 
формате проведен городской смотр-конкурс организаторов каникулярного отдыха 
и оздоровления детей и подростков «Атмосфера каникул» (далее -  Конкурс).

В Конкурсе приняли участие 32 муниципальные образовательные 
организации, подведомственные департаменту образования мэрии города 
Новосибирска (далее -  образовательные организации). Участниками Конкурса 
было презентовано 35 программ и проектов по организации каникулярного 
отдыха детей и подростков города Новосибирска.

На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить результаты Конкурса (приложение).
2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций поощрить 

работников, принявших активное участие в Конкурсе и показавших высокий 
уровень педагогического мастерства.

3 . МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс» (директор Маньков С. П.) обобщить и 
систематизировать опыт работы участников Конкурса.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
департамента -  начальника управления образовательной политики и обеспечения 
образовательного процесса мэрии города Новосибирска Кащенко Е. Ю.

Начальник департамента Р.М. Ахметгареев

Белозерова
2274539



Приложение
к приказу начальника департамента 
образования мэрии города Новосибирска 
от

Список победителей и лауреатов городского смотра-конкурса организаторов 
каникулярного отдыха и оздоровления детей и подростков 

«Атмосфера каникул»

№ п. 
п.

ФИО, должность 0 0 Место

1 2 о 4
в номинации «Лучшая педагогическая программа отдыха детей и их

оздоровления»
1. Ахременко Светлана 

Геннадьевна, методист 
Гуляшова Ольга 
Анатольевна, педагог- 
организатор

лагерь с дневным пребыванием 
детей муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
города Новосибирска «Центр 
внешкольной работы 
«Пашинский»

11обедитель

2 Тормозакова Ольга 
Викторовна, учитель 
начальных классов 
Никитина Лариса 
Анатольевна, учитель 
начальных классов

лагерь с дневным пребыванием 
детей муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения города 
Новосибирска «Новосибирская 
классическая гимназия № 17»

Лауреат

3. Хорохордина Елена 
Евгеньевна, заместитель 
директора по УВР 
Казанцева Дарья 
Юрьевна, заместитель 
директора по ВР

лагерь с дневным пребыванием 
детей муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения города 
Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 
128»,

Лауреат

4. Гокин Дмитрий 
Сергеевич, педагог- 
организатор
Бубнова Кристина 
Александровна, методист

лагерь с дневным пребыванием 
детей муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Дом творчества «Октябрьский»

Лауреат

в номинации «Профильная смена»
1.

____

Купавцева Вероника 
Давидовна, педагог

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного

Победитель



дополнительного
образования
Никитина Татьяна 
Викторовна, педагог 
дополнительного 
образования
Титякова Евгения 
Викторовна, педагог 
дополнительного 
образования

образования города 
Новосибирска «Детский 
(подростковый) Центр «Юность»

2. Сукнева Марина 
Сергеевна, социальный 
педагог

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города 
Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 
96 с углубленным изучением 
английского языка», (директор 
Резванова Г алина Афанасьевна)

Лауреат

И. о. начальника ОВР и ДО 
О. С. Тепанова
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