
В аттестационную комиссию 
министерства образования, науки 
и молодёжной политики 
Краснодарского края

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

на педагогического работника, аттестуемого в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки Краснодарского края от 11.03.2016 года № 1277 «Об аттестации отдельной категории 
педагогических работников, аттестуемых для установления квалификационных категорий»

Ф.И.О Кондрыко Ирина Николаевна.
Кондрыко Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования МБУДО ЦТ «Радуга», 

имеет высшее образование, окончила Армавирский государственный педагогический университет 
в 2006 году по специальности «Технология и предпринимательство».

Место работы: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
творчества «Радуга» МО Тимашевский район,

Занимаемая должность: педагог дополнительного образования
Наличие квалификационной категории, реквизиты приказа об установлении, срок её действия 

(заверенная копия приказа директором МБУДО ЦТ «Радуга» О.А. Тагинцевой прилагается): 
высшая квалификационная категория установлена приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 26.12.2017 г. № 5449.

Кондрыко И.Н. награждена Почётной Грамотой Министерства Образования и Науки 
Российской Федерации за успехи в организации и совершенствовании работы по дополнительному 
образованию детей и подростков и многолетний плодотворный труд в 2016 году. Приказ МИН РФ 
от 28.06.2016г. № 576/к-н (скан-копия Почетной грамоты прилагается).

Ирина Николаевна работает по модифицированным программам «Азбука вязания» 
«Волшебные петельки», «Чудо - ниточки», «Мир вязания», «Весёлый клубочек». В соответствии с 
Положением о формах, текущем контроле успеваемости и промежуточной (итоговой) аттестации 
учащихся в МБУДО ЦТ «Радуга» Ирина Николаевна проводила мониторинг качества освоения 
обучающимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ «Волшебные 
петельки», «Мир вязания», «Весёлый клубочек».

Система работы Кондрыко И.Н.. позволяет учащимся достичь высоких результатов.
Ирина Николаевна выявляет и развивает у учащихся способности к творческой деятельности. 

Результатом являются достижения её учащихся в конкурсах различного уровня.
За период с 2018 по 2022 гг. Ирина Николаевна подготовила победителей и призёров 

муниципальных, краевых и всероссийских уровней
В 2018 году призер краевого конкурса «Семейные экологические проекты» (приказ ГБУ ДО 

КК «Эколого-биологический Центр» от 26.02.2018г. №52 «Об итогах проведения конкурса 
«Семейные экологические проекты», Кузьменко Елена 2 место).

В 2018 году призёр муниципального этапа краевого конкурса «Туризм - это мы, это спорт 
вокруг нас», (приказ У О администрации муниципального образования Тимашевский район от 
31.10.2018г.№1034 «Об итогах муниципального этапа краевого конкурса «Туризм - это мы, это 
спорт вокруг нас», Кузьменко Елена 3 место).

В 2018 году победитель муниципального этапа краевого конкурса «Моя малая родина», 
(приказ У О администрации муниципального образования Тимашевский район от
21.12.2018г.№1237 «Об итогах муниципального этапа краевого конкурса «Моя малая родина», 
Глоба Виктория 1 место).

В 2019 году победитель муниципального этапа XV Всероссийского конкурса детско- 
юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина», (приказ У О 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 06.05.2019г.№ 426 «Об итогах 
муниципального этапа XV Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая купина», Кудряшова Марина Гран-при).

В 2019 году призёр муниципального этапа краевого конкурса «Светлый праздник - 
Рождество Христово», (приказ УО администрации муниципального образования Тимашевский 
район от 25.12.2019г.№1301 «Об итогах муниципального этапа краевого конкурса «Светлый 
праздник - Рождество Христово», Подлуцкая Полина 2 место).



В 2020 году победитель краевой выставки-конкурса детского творчества «Мой любимый 
учитель», (приказ ГБУ ДО КК «Дворец творчества» от 05.10.2020г. №488- П «Об итогах проведения 
краевой выставки-конкурса детского творчества «Мой любимый учитель», Калашникова 
Вероника).

В 2020 году призер муниципального конкурса творческих работ «Эхо чеченской войны», 
посвящённому подвигу земляков в чеченской войне (приказ У О администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 03.12.2020г. №866 «Об итогах муниципального конкурса 
творческих работ «Эхо чеченской войны», Назаренко Светлана 2 место).

В 2020 году победитель муниципального этапа краевого конкурса изобразительного и 
декоративно прикладного творчества «Моей любимой маме» в 2020 году (приказ У О 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 11.12.2020г. №899 «Об итогах 
муниципального этапа краевого конкурса изобразительного и декоративно прикладного творчества 
«Моей любимой маме» в 2020 году» Назаренко Светлана 1 место).

В 2020 году призёр муниципального этапа краевого детского экологического конкурса 
«Зелёная планета», (приказ У О администрации муниципального образования Тимашевский район 
от 25.02.2020г. №132 «Об итогах муниципального этапа детского экологического конкурса 
«Зелёная планета», Подлуцкая Полина 2 место).

В 2020 году победитель муниципального этапа краевого конкурса детского и юношеского 
творчества «Радуга талантов», как регионального этапа Большого всероссийского Фестиваля 
детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в 2020 году, (приказ УО администрации муниципального образования Тимашевский 
район от 14.02.2020г. №98 «Об итогах муниципального этапа краевого конкурса детского и 
юношеского творчества «Радуга талантов», как регионального этапа Большого всероссийского 
Фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 2020 году», Подлуцкая Полина 2 место).

В 2021 году призёр краевого краеведческого конкурса «Кубань многонациональный край», 
(ведомость ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК от 22.03.2021г. о результатах 2-го этапа краевого 
краеведческого конкурса «Кубань многонациональный край», Назаренко Светлана 3 место).

В 2021 году победители муниципального этапа краевой благотворительной акции 
декоративно-прикладного творчества «Однажды в Новый год» в 2021 году, (приказ УО 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 21.12.2021г. №999 «Об итогах 
муниципального этапа краевой благотворительной акции декоративно-прикладного творчества 
«Однажды в Новый год» в 2021 году» Мартыненко Юлия 1 место, Назаренко Светлана 1 место).

В 2021 году победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос», (приказ УО администрации муниципального образования Тимашевский 
район от 15.11.2021г. №868 «Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос-2021», Назаренко Светлана 3 место).

В 2021 году победитель муниципального конкурса творческих работ «Неизвестная война», 
посвящённому подвигу земляков в афганской войне (приказ У О администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 03.02.2021г. № 80 «Об итогах муниципального конкурса 
творческих работ «Неизвестная война», посвящённому подвигу земляков в афганской войне», 
Калашникова Вероника 1 место).

В 2022 году победитель муниципального этапа краевого конкурса «Пасха в кубанской 
семье» в 2022 году, (приказ У О администрации муниципального образования Тимашевский район 
от 15.04.2022г. №323 «Об итогах муниципального этапа краевого конкурса «Пасха в кубанской 
семье» в 2022 году) Мартыненко Юлия 1 место, Назаренко Светлана 3 место).

В 2022 году победитель муниципальной конференции исследовательских проектов 
школьников в рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» (приказ У О 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 16.05.2022г. №379 «Об итогах 
муниципальной конференции исследовательских проектов школьников в рамках краевой научно- 
практической конференции «Эврика» Назаренко Светлана 3 место).

В 2022 году победитель муниципального этапа Всероссийского детского фестиваля 
народной культуры «Наследники традиций» в 2022 году (приказ У О администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 19.04.2022г. №337 «Об итогах
Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций» в 2022 году», 
Назаренко Светлана 1 место).

В 2022 году победитель муниципального конкурса фотографий «О, Тимашевский район, как 
ты прекрасен!», посвященный 95-летию образования Тимашевского района (приказ У О



администрации муниципального образования Тимашевский район от 11.03.2022г. №133 «Об итогах 
муниципального конкурса фотографий «О, Тимашевский район, как ты прекрасен!», посвященный 
95-летию образования Тимашевского района» Вертипорог Елизавета 1 место).

В 2022 году победитель I этапа Всероссийского героико-патриотического фестиваля 
детского и юношеского творчества «Звезда спасения», (приказ У О администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 21.03.2022г. №205 «Об итогах I этапа Всероссийского героико
патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения», Назаренко 
Светлана 1 место).

Кондрыко Ирина Николаевна активно распространяет свой опыт:
- 09.02.2018 г. провела мастер-класс на зональном семинаре -  по теме «Варежки для фронта», 

в рамках зонального семинара «Память которая побеждает время», (сертификат от 09.02.2018г, 
подписанный начальником управления образования МО Тимашеский район В.П. Перистым);

- 28.03.2018г., провела мастер-класс по теме «Подарочный конверт» в рамках межзональной 
творческой мастерской для методистов и педагогов учреждений дополнительного образования 
Кореновской и Приморско-Ахтарской зон «Эффективность педагогического поиска по 
совершенствованию учебного процесса» (справка № 99 от 28.03.2018г, подписана руководителем 
учреждения дополнительного образования Кореновской зоны директор МАНУ ДО ДХТД МО 
Кореновский район А.Н. Мищенко);

- 01.02.2019г. выступила по теме «Метод проектов, как инновационная педагогическая 
технология в объединении с защитой творческого проекта учащейся «Коза дереза -  не длинная 
коса» на межрайонном семинаре (сертификат от 01.02.2019г, подписанный начальником 
управления образования администрации МО Тимашеский район С.В. Проценко);

- 24.04.2019г., провела персональную выставку творческих работ декоративно-прикладного 
творчеств в рамках межмуниципального фестиваля «Моя малая родина» (справка № 119.04-626/19 
от 24.04.2019г, подписана начальником управления образования администрации МО 
Красноармейский район И.Б.Ватлин).

- 31.01.2020г., выступила по теме «Создание развивающей общеобразовательной среды на 
занятиях» на межрайонном семинаре педагогических работников учреждений дополнительного 
образования (сертификат от 31.01.2020г, подписанный начальником управления образования 
администрации МО Тимашеский район С.В. Проценко);

- 03.03.2021г., выступила по теме «Народные промыслы. Золотая хохлома» на зональном 
семинаре «Методы и приемы работы педагога по организации деятельности учащихся», 
(сертификат № 419 от 03.03.2021 г, подписанный директором МКУ «Центр развития образования» 
МО Тимашеский район Т.В. Престинская);

- 26.03.2021г., провела мастер-класс по теме «Изготовление денежного конверта в технике 
скрапбукинг» на межрайонном семинаре педагогических работников учреждений дополнительного 
образования «Развитие и интереса и способностей детей в коллективном и индивидуальном 
творчестве» (сертификат от 26.03.2021 г, подписанный начальником управления образования 
администрации МО Тимашеский район С.В. Проценко);

-15.04.2021г., провела мастер-класс по теме «Использование методов проектов в 
познавательном развитии детей среднего школьного возраста» на межрайонном семинаре 
педагогических работников учреждений дополнительного образования Калининского, 
Тимашевского, Брюховецкого районов «Реалии и перспективы обновления и содержания 
дополнительного образования детей» (сертификат от 15.04.2021 г, подписанный начальником 
управления образования администрации МО Брюховецкий район Е.А. Соляник);

- 30.03.2022г., провела мастер-класс по теме «Корзинка в технике скрапбукинг» на 
межрайонном семинаре педагогических работников учреждений дополнительного образования 
«Современные подходы к организации образовательного процесса» (сертификат от 30.03.2022г, 
подписанный начальником управления образования администрации МО Тимашеский район С.В. 
Проценко).

Уровень профессионализма позволяет Ирине Николаевне выполнять функции эксперта в 
составе жюри муниципального этапа VI Всероссийского героико-патриотического фестиваля 
детского и юношеского творчеств «Звезда спасения» (приказ УО администрации МО Тимашевский 
район от 11.03.2022г №169, подписанный начальником УО Проценко С.В.

В целях совершенствования учебно-методической базы Кондрыко И.Н. разработала 
комплект справочных материалов к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Азбука вязания», разделы программы «Основные приемы вязания» и «Прибавление и 
сокращение петель» и к дополнительной образовательной общеразвивающей программе



«Волшебные петельки», раздел программы «Мастерская Деда Мороза» (Положительные рецензии 
к использованию в системе дополнительного образования детей, подписанные начальником отдела 
организации воспитательной работы управления образования Тимашевский район Я.Г. Руденко, 
2019, 2021 гг).

В 2019 году Ирина Николаевна победитель муниципального этапа конкурса 
профессионального мастерства «Мой лучший урок» в 2019-2020 учебном году (приказ У О 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 21.10.2019г. № 1045 «Об 
итогах муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок» в 2019- 
2020 учебном году»).

В 2019 году Ирина Николаевна победитель краевого конкурса системы дополнительного 
образования детей Краснодарского края «Лучшие практики региональной системы 
дополнительного образования» в направлении «Педагогические практики в дополнительном 
образовании», в номинации «Электронный учебно-методический комплекс к дополнительной 
общеобразовательной программе» (Диплом победителя краевого конкурса системы 
дополнительного образования Краснодарского края «Лучшие практики региональной системы 
дополнительного образования», подписанный руководителем регионального модельного центра 
дополнительного образования детей Краснодарского края И.А. Рыбалевой).

Кондрыко Ирина Николаевна распространяет свой опыт через печатные издания:
- статья «Учебное занятие по теме «Народные промыслы. Синяя сказка вязаная гжель» 

(Журнал Дополнительное образование и воспитание № 9 (263) 2021 издательство ООО 
«ВИЛЕНА» г. Москва, 50с.);

-статья «Творческий проект по теме «Коза дереза не длинная коза» (Журнал Дополнительное 
образование и воспитание № 1 2019 издательство ООО «ВИЛЕНА» г. Москва, 48с.);

-статья «Учебное занятие по теме «Народные промыслы. Русский самовар» (Журнал 
Дополнительное образование и воспитание № 5 (271) 2022 издательство ООО «ВИЛЕНА» г. 
Москва, 45с.).

Кондрыко И.Н. систематически повышает свой методический уровень. Имеет актуальное 
удостоверение о прохождении курса повышения квалификации: удостоверение о повышении 
квалификации по теме «Педагог дополнительного образования: современные подходы к 
профессиональной деятельности» (72 часа; № 316555 2022г, подписанное ректором ООО 
«Инфоурок» г. Смоленск В.А. Шишко).

В 2019 году Кондрыко Ирина Николаевна награждена благодарностью главы Тимашевского 
района за личный вклад в подготовке одарённых школьников Тимашевского района, подписанная 
Главой МО Тимашевский район А.В.Палий (№144-р от 15.05.2019г).

В 2022 году Ирина Николаевна награждена медалью «За личный вклад в развитие 
Тимашевского района и в честь 95-летия со дня его образования» (распоряжение главы 
муниципального образования Тимашевский район А.В.Палий от 03.10.2022 № 159-р,
регистрационный номер 1650).

Директор МБУДО ЦТ «Радуга» 

Дата « 2022 год

Аттестуемый

Представление рассмотрено ш 
(Протокол педсовета № /  от «_

щического совета МБУДО ЦТ «Радуга»
2022 г.)

О.А. Тагинцева

И.Н. Кондрыко

Дата ознакомления с представлением « ^ ®  2022 год.


