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Справка
об эффективности обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Город мастеров»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детей Центр детского творчества станицы Роговской подтверждает, что 
Матвеева Елена Александровна, педагог дополнительного образования, 
руководитель объединения «Юность» МБУДО Центра творчества «Радуга», 
ведет образовательную деятельность в области реализации по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Город мастеров».

Для отслеживания и фиксации результатов обучения разработала 
систему контроля и учёта знаний и умений учащихся.

Такая работа способствует динамике результатов обучения. Отслеживание 
результатов освоения программы «Город мастеров», заключается в освоении 
учащимися основного теоретического материала программы оценивается по 
результатам итоговых занятий. Уровень освоения практических навыков 
оценивается посредством анализа результатов участия воспитанников в 
различных выставках, смотрах, конкурсах, открытых и итоговых занятиях.

Директор МБУДО ЦТ «Радуга» О.А. Тагинцева

mailto:rogovskayacdt@mail.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от -7 $ . О б . ojOJl/Q № Т ЧjQ

станица Роговская

Об особенностях окончания учебного года в МБУДО ЦТ «Радуга»
в 2019-2020 учебном году

В целях профилактики распространения и предупреждения 
заражения новой коронавирусной инфекции (COVIT-19), на основании 
письма министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 13.05.2020 года № 47-01-13-8936/20 «Об
особенностях окончания учебного года в организациях дополнительного 
образования», п р и к а з ы в а ю :
1. Завершить 2019-2020 учебный год в МБУДО ЦТ «Радуга» с учетом
скорректированных сроков реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в период режима 
«повышенной готовности» (приложение № 1 на 4 л. в 1 экз.).
2. Продолжить с 24 мая 2020 года образовательный процесс по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий до завершения срока реализации программ. Ответственные: 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Екимова Т.С., 
педагоги дополнительного образования.
3. Завершить процесс корректировки дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в срок до 23 мая 2020 
года. Ответственные: методист Панасенко Е.И., Огородникова А.В., педагоги 
дополнительного образования.
4. Внести изменения в расписание онлайн-занятий с учетом сроков 
окончания учащимися образовательного процесса в школах и режима работы 
МБУДО ЦТ «Радуга» с 08.00 до 20.00 часов. Ответственные: методист 
Панасенко Е.И., педагоги дополнительного образования.
5. Систематически вести учет результатов электрОЩ^г^,

If0.0 д  У  ̂применением дистанционных образовательных технологий в 
через электронный журнал АИС «Навигатор
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детей Краснодарского края»; АСУ «Сетевой город» до завершения срока 
реализации программ. Ответственная методист Огородникова А.В., педагоги 
дополнительного образования.
6. Организовать с 24 мая 2020 года ежедневный мониторинг присутствия на 
занятиях учащихся с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в 
образовательном процессе до завершения срока реализации программы. 
Ответственная заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Екимова Т.С.
7. Провести промежуточную и итоговую аттестацию в объединениях и 
клубах согласно графику (приложение № 2 на 1 л. в 1 экз.). Подготовить 
аттестационные материалы (пакет документов) по итогам проведения 
аттестации. Ответственные: заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе Т.С. Екимова, педагоги дополнительного 
образования.
8. Предоставить, по завершению срока реализации программы, заявления о 
переводе учащихся на следующий учебный год, успешно завершивших 
прохождение учебных программ за 2019-2020 учебный год. Ответственные: 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Т.С. Екимова, 
педагоги дополнительного образования.
9. Предоставить, по завершению срока реализации программы, заявления об 
отчислении учащихся, в связи с окончанием курса обучения. Ответственные: 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Т.С. Екимова, 
педагоги дополнительного образования.
10. Предоставить, по завершению срока реализации программы, список 
выпускников в 2019-2020 учебном году. Ответственные: заместитель 
директора .що учебно-воспитательной работе Т.С. Екимова, педагоги 
дополнительного образования.
11. Провести с учащимися и родителями инструктаж по технике 
безопасности во время летних каникул по антитеррористической, пожарной 
безопасности, по правилам поведения * на водных объектах, технике 
безопасности на воде и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим 
на водных объектах, по правилам дорожного движения, в местах массового 
скопления людей, по правилам безопасного поведения детей на объектах 
железнодорожного транспорта, о недопустимости нахождения детей на 
строительных площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и 
сооружениях, о безопасности в сети Интернет, о соблюдении Закона № 1539- 
КЗ, о соблюдении правил личной гигиены, о чем сделать соответствующие 
записи в журналах инструктажей в срок до 31 мая 2020 года. Ответственные: 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Т.С. Екимова, 
педагоги дополнительного образования.
12. Завершить работу по заполнению журналов учета работы объединений и 
клубов по окончанию срока реализации программ. Ответственные: 
заместитель директора по учебно-воспитдтельной работе Т.С. Екимова, 
педагоги дополнительного образования.

,УД0 ЦТ «Радуга» 
ОА. Тагинцена 
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13. Осуществить проверку журналов учета работы объединений и клубов, 
Итоги проверки оформить в виде ’ справки. Ответственные: отдел 
«Прикладное мастерство» заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Т.С. Екимова, отдел «Художественное творчество» - методист А.В. 
Огородникова, отдел «Культура общения и спорт» - методист Е.И, 
Панасенко.
14. Предоставить отчеты о работе объединений и клубов за 2019-2020 
учебный год, мультимедийную презентацию до 10 июня 2020 года. 
Ответственные педагоги дополнительного образования.
15. Предоставить отчеты о работе отделов за 2019-2020 учебный год до 20 
июня 2020 года. Ответственные: заведующие отделами И.Н. Кондрыко, М.С. 
Рамазян, Н.В. Кучеренко.
16. Предоставить отчет о работе краеведческого музея «Истоки» за 2019-2020 
учебный год до 20 июня 2020 года. Ответственная педагог дополнительного 
образования Ермолович Л.В.
17. Предоставить отчет о работе педагогов-организаторов за 2019-2020 
учебный год до 20 июня 2020 года. Ответственные: педагоги-организаторы 
Ю.Ю. Климочкина, О.М. Ревазян, Е.Н. Кучинская, И.В. Филь.
18. Предоставить отчет о работе методистов за 2019-2020 учебный год до 20 
июня 2020 года. Ответственные методисты Е.И. Панасенко, А.В. 
Огородникова, О.А. Асеева.
19. Подготовить отчет о работе МБУДО ЦТ «Радуга» за 2019-2020 учебный 
год до 25 июня 2020 года. Ответственная заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе Т.С. Екимова.
20. Провести 25 июня 2020 года в 11.00 часов онлайн-педагогический совет 
«Подведение итогов работы педагогического коллектива за 2019-2020 
учебный год», на платформе ZOOM. Ответственная заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Т.С. Екимова.

21. Предоставить до 31 мая 2020 года заявление о планируемой учебной
рнрузке на 2020-2021 учебный год. Ответственные педагоги
дополнительного образования.
Ш  Довести до сведения педагогов содержимое данного приказа. 
Ответственные заведующие отделами: М.С. Рамазян, И.Н. Кондрыко, 
Н.В. Кучеренко.
23. Контроль за выполнение данного приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе МБУДО ЦТ «Радуга» 
Т.С.Екимову.
24. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МБУДО ЦТ «Радуга»



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от M>JLf

станица Роговская

Об особенностях окончания учебного года в МБУДО ЦТ «Радуга»
в 2020-2021 учебном году

На основании постановления Главы Краснодарского края о введении 
режима «повышенная готовность» от 13 марта 2020 года № 129 «О введении 
режима повышенной готовности на территории Краснодарского края», в 
связи с особенностями режима в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции, на основании больничных листов педагогических 
работников, п р и к а з ы в а ю :
1. Продолжить образовательный процесс в МБУДО ЦТ «Радуга» в 2020-2021 
учебном году по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам (далее -  программа) в летний период с 01.06.2021 г. до 
завершения срока их реализации, согласно графику (Приложение № 1 на 5 л. 
в 1 экз.). Ответственные: заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Екимова Т.С., руководители объединений и клубов.
2. Провести промежуточную и итоговую аттестацию в объединениях и 
клубах МБУДО ЦТ «Радуга», согласно графику. (Приложение № 2 на 6 л. в 1 
экз.). Ответственные руководители объединений и клубов.
3. Утвердить состав комиссии для проведения аттестации: заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе Екимова Т.С., методисты Асеева
О.А., Панасенко Е.И.
4. Представить на рассмотрение членов комиссии аттестационные материалы 
(пакет документов). Ответственные руководители объединений и клубов.
5. Предоставить заявления о переводе учащихся, успешно завершивших 
прохождение учебных программ за 2020-2021 учебный год, на следующий 
учебный год. Ответственные: заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе Т.С. Екимова, руководители объединений и клубов.
6. Предоставить, по завершению срока реализации программ, заявления об 
отчислении учащихся, в связи с окончанием курса обучения. Ответственные:



заместитель директора по учебно-воспитательной работе Т.С. Екимова, 
руководители объединений и клубов.
7. Предоставить, по завершению срока реализации программ, список 
выпускников в 2020-2021 учебном году. Ответственные: заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе Т.С. Екимова, руководители 
объединений и клубов.
8. Провести с учащимися и родителями инструктаж по технике безопасности 
во время летних каникул по антитеррористической, пожарной безопасности, 
по правилам поведения на водных объектах, технике безопасности на воде и 
оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим на водных объектах, 
по правилам дорожного движения, в местах массового скопления людей, по 
правилам безопасного поведения детей на объектах железнодорожного 
транспорта, о недопустимости нахождения детей на строительных 
площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях, о 
безопасности в сети Интернет, о соблюдении Закона № 1539-K3, о 
соблюдении правил личной гигиены, о чем сделать соответствующие записи 
в журналах инструктажей в срок до 31 мая 2021 года. Ответственные: 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Т.С. Екимова, 
руководители объединений и клубов.
9. Завершить работу по заполнению журналов учета работы объединений и 
клубов по окончанию срока реализации программ. Ответственные: 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Т.С. Екимова, 
руководители объединений и клубов.
10. Осуществить проверку журналов учета работы объединений и клубов, по 
окончанию срока реализации программ. Итоги проверки оформить в виде 
справки. Ответственные: отдел «Прикладное мастерство» заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе Т.С. Екимова, отдел 
«Художественное творчество» - методист А.В. Огородникова, отдел 
«Культура общения и спорт» - методист Е.И. Панасенко.
11. Предоставить отчеты о работе объединений и клубов за 2020-2021 
учебный год, мультимедийную презентацию до 20 мая 2021 года. 
Ответственные руководители объединений и клубов.
12. Предоставить отчеты о работе отделов за 2020-2021 учебный год до 20 
мая 2021 года. Ответственные: заведующие отделами И.Н. Кондрыко, М.С. 
Рамазян, Н.В. Кучеренко.
13. Предоставить отчет о работе краеведческого музея «Истоки» за 2020-2021 
учебный год до 20 мая 2021 года. Ответственная руководитель 
краеведческого музея «Истоки» Ермолович Л.В.
14. Предоставить отчет о работе педагогов-организаторов за 2020-2021 
учебный год до 20 мая 2021 года. Ответственные: педагоги-организаторы 
Ю.Ю. Климочкина, О.М. Ревазян, Е.Н. Кучинская, И.В. Паленая.
15. Предоставить отчет о работе методистов за 2020-2021 учебный год до 20 
мая 2021 года. Ответственные методисты Е.И. Панасенко, А.В. 
Огородникова, О.А. Асеева.



16. Подготовить отчет о работе МБУДО ЦТ «Радуга» за 2020-2021 учебный 
год до 25 мая 2021 года. Ответственная заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе Т.С. Екимова.
17. Предоставить до 23 апреля 2021 года заявление о планируемой учебной 
нагрузке на 2021-2022 учебный год. Ответственные руководители 
объединений и клубов.
18. Довести до сведения педагогов содержимое данного приказа. 
Ответственные заведующие отделами: М.С. Рамазян, И.Н. Кондрыко, 
Н.В. Кучеренко.
19. Контроль за выполнение данного приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе МБУДО ЦТ «Радуга» 
Т.С.Екимову.
20. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор О.А. Тагинцева



ПРОТОКОЛ
промежуточной аттестации учащихся 

за 2019-2020 учебный год 
по программе «Город мастеров»

Руководитель: Матвеева Елена Александровна 
Дата проведения: 19.06.2020г.
Группа: № 1
Члены аттестационной комиссии:
1.. Екимова Т.С. - заместитель директора по учебно- воспитательной работе
2. Панасенко Е.И.- методист
3. Асеева О.А.- методист 
Год обучения -1 
Форма аттестации: тест.

Результаты итоговой аттестации учащихся:

№
п/п

Ф.И. воспитанника Уровень
теоретических
достижений

Уровень
практических
достижений

Творческие
достижения
обучающегося

Итоговый
результат

1. Болтачева Анастасия 
Юрьевна

4 4 3 4

2. Болтачева Ксения 
Юрьевна

4 5 5 5

3. Ведерникова Анастасия 
Ильинична

4 4 4 4

4. Воробьева Ольга 
Игоревна

3 4 4 4

5. Лосива Диана 
Семеновна

3 3 3 3

6. Низамов Артем 
Рустамович

4 4 3 4

7. Пономаренко Ангелина 
Евгеньевна

4 4 4 4

8. Разумов Вячеслав 
Сергеевич

5 5 4 5

9. Сорочан Александр 
Г ригорьевич

3 4 4 4

10. Тарасенко Анна 
Викторовна

4 5 5 5

11. Тиунов Станислав 
Викторович

4 4 3 4

12. Тиунова Вероника 
Викторовна

4 4 4 4

13. Федосеева Лилия 
Сергеевна

5 5 4 5

14. Шабельский Платон 
Евгеньевич

3 4 4 4

15. Шклярова Вероника 
Ивановна

4 5 5 5



По результатам промежуточной аттестации 15 учащихся справились с поставленными
задачами и освоили обучения по базовой программе «Город мастеров»

Руководитель: Матвеева Е.А.

Члены аттестационной комиссии:

Председатель аттестационной комиссии: 
Члены аттестационной комиссии: д а

зам. директора по УВР Екимова Т.С 
методист Панасенко Е.И. 
методист Асеева О.А.



ПРОТОКОЛ
Итоговой аттестации учащихся 

за 2020-2021 учебный год 
по программе «Город мастеров»

Руководитель: Матвеева Елена Александровна 
Дата проведения: 17.07.2021г. ,
Группа: № 1
Члены аттестационной комиссии:
1.. Екимова Т.С. - заместитель директора по учебно- воспитательной работе
2. Панасенко Е.И.- методист
3. Асеева О. А, - методист 
Г од обучения -2 
Форма аттестации: тест.

Результаты итоговой аттестации учащихся:

№
п/п

Ф.И. воспитанника Уровень
теоретических
достижений

Уровень
практических
достижений

Творческие
достижения
обучающегося

Итоговый
результат

1. Болтачева Анастасия 
Юрьевна

4 4 3 4

2. Болтачева Ксения 
Юрьевна

4 5 5 5

3. Ведерникова Анастасия 
Ильинична

4 4 4 4

4. Воробьева Ольга 
Игоревна

3 4 4 4

5. Лосива Диана 
Семеновна

4 4 3 4

6. Низамов Артем 
Рустамович

4 4 3 4

7. Пономаренко Ангелина 
Евгеньевна

4 4 4 4

8. Разумов Вячеслав 
Сергеевич

5 5 4 5

9. Сорочан Александр 
Г ригорьевич

3 4 4 4

10. Тарасенко Анна 
Викторовна

4 5 5 5

11. Тиунов Станислав 
Викторович

4 4 3 4

12. Тиунова Вероника 
Викторовна

4 4 4 4

13. Федосеева Лилия 
Сергеевна

5 5 4 5

14. Шабельский Платон 
Евгеньевич

3 4 4 4

15. Шклярова Вероника 
Ивановна

4 5 5 5



Руководитель: — Матвеева Е.А.

Члены аттестационной комиссии:

По результатам итоговой аттестации 15 учащихся справились с поставленными задачами
и освоили курс обучения по базовой программе «Город мастеров»

Председатель аттестационной комиссии: 
Члены аттестационной комиссии:

зам. директора по УВР Екимова Т.С 
методист Панасенко Е.И. 
методист Асеева О. А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

Ленина ул., Д.95Г, станица Роговская, 
Тимашевский район, 

Краснодарский край, 352725 
тел. (861-30) 6-61-50, факс 6-61-50 

E-mail: rogovskayacdt@mail.ru 
ИНН 2353013791

...ОТ2109 . Ac A*! №  ../ Оо?~ / 6

На № от

Справка

Дана Матвеевой Елене Александровне, педагогу дополнительного 
образования, руководителю объединения «Юность» муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр творчества 
«Радуга», в том, что сохранность контингента учащихся за последние 3 года 
составляет 100%.

Г од обучения
Количество 
учащихся на 
начало года

Количество 
учащихся на 
конец года

Сохранность
контингента

учащихся
Чел. % Чел. % Чел. %

2018-2019 15 100 15 100 15 100
2019-2020 15 100 15 100 15 100
2020-2021 15 100 15 100 15 100

О.А. Тагинцева

mailto:rogovskayacdt@mail.ru


ГО. 09. З.Р4Я

ПРИКАЗ

станица Роговская
№ 603,

Об утверждении списков учащихся 
на 10.09.2018

На основании списков учащихся, заявленных руководителями 
ений и клубов МБУДО ЦТ «Радуга» на 2018 -  2019 учебный год, 

к а з ы в а ю:
1. Утвердить списки учащихся на 10.09.2018 в количестве 1443 человек 

2018 -  2019 учебный год для обучения в муниципальное бюджетное 
;ение дополнительного образования Центре творчества «Радуга» 

ального образования Тимашевский район (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 на 16 
1 экз.).

Щ. Контроль за выполнением данного приказа и общее руководство 
ь на заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

.О ЦТ «Радуга» Т.С. Екимову.
. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

р МБУДО ЦТ «Радуга» О.А. Тагинцева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

От
станица Роговская

Об утверждении списков учащихся, 
обучающихся в объединениях и клубах МБУДО ЦТ «Радуга»

на 09.09.2019 г.

На основании списков учащихся, заявленных руководителями 
объединений и клубов МБУДО ЦТ «Радуга» на 2019-2020 учебный год, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить списки учащихся МБУДО ЦТ «Радуга» на 09.09.2019 года в 
количестве 1338 человек, для обучения по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым в 2019- 
2020 учебном году.

2. Контроль за выполнением данного приказа и общее руководство 
возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
МБУДО ЦТ «Радуга» Т.С. Екимову.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МБУДО ЦТ О. А. Тагинцева



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от iko9. с1Р<м
станица Роговская

Об утверждении списков учащихся, 
обучающихся в объединениях и клубах МБУДО ЦТ «Радуга»

на 14.09.2020 года

На основании списков учащихся, заявленных руководителями 
объединений и клубов МБУДО ЦТ «Радуга» на 2020-2021 учебный год, 
п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить списки учащихся МБУДО ЦТ «Радуга» на 14.09.2020 года в 
количестве 1645 человек, для обучения по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым в 2020- 
2021 учебном году (ПРИЛОЖЕНИЕ №1 на 3 л. в 1 экз.).
2. Контроль за выполнением данного приказа и общее руководство возложить 
на заместителя директора по учебно-воспитательной работе МБУДО ЦТ 
«Радуга» Т.С. Екимову.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МБУДО О.А. Тагинцева



МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА»' 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

Ленина ул., Д.95Г, станица Роговская, 
Тимашевский район, 

Краснодарский край, 352725 
тел. (861-30) 6-61-50, факс 6-61-50 

E-mail: rogovskayacdt@mail.ru 
ИНН 2353013791

.от  09. сао?/ № ^<89 l o j - J f ;
На № ’ от

Справка

Дана в том, что Усачев Александр Иванович 15.01.2008 года рождения 
посещает объединение «Юность», руководитель Матвеева Елена 
Александровна муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Центр творчества «Радуга» муниципального образования 
Тимашевский район (МБУДО ЦТ «Радуга») с 01.09.2017 года по настоящее 
время.

О.А. Тагинцева

mailto:rogovskayacdt@mail.ru


ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА

Заседания Совета профилактики в МБОУ ООШ № 21 

№ 1 от: 28.09.2018 г.

Присутствовало: 12 человек

Повестка дня:

1. Рассмотрение ходатайства от коллектива учителей в отношении Усачева 

Александра, ученика 6 класса.

СЛУШАЛИ:

Поступило ходатайство от учителей предметников в отношении 
учащегося 6-го класса Усачева Александра по вопросам 
неуспеваемости, неадекватного поведения.

Слушали социального педагога А.В. Тисленко она сообщила, , что Усачев 
Александр Иванович, 15.01.2008 г.р., обучается в МБОУ ООШ №21 с 1 класса. 
На данный момент является учеником 6 класса.

Александр обучается в нашей школе с первого класса. Мальчик обладает 
способностью быстро усваивать учебный материал, но очень ленив и не собран, 
поэтому достигает слабых результатов. В учебной деятельности проявляет 
пассивное участие.

В течение обучения он показал себя учеником со средним уровнем 
способностей, стремится заимствовать готовые решения, нуждается в 
постоянной помощи. Объем работоспособности низкий, на уроках занимается 
посторонними делами, часто отвлекается, не успевает за общим темпом работы 
класса. Реакция на замечания присутствует, но выражена в слабой форме. Не 
принимает правила поведения как внутришкольные, так и общественные. 
Александр являлся свидетелем о деле о поджоге сеновала в 2017 г.

По характеру он общительный и имеет друзей среди одноклассников.
Саша один ребёнок в семье. Воспитанием мальчика занимается мама -  Наталья 
Григорьевна, отец ушёл из семьи. Наталья Григорьевна уделяет внимание 
воспитанию сына, посещает школу, интересуется его делами.

РЕШИЛИ:

1. Несовершеннолетнего Усачева Александра поставить на 

профилактический учет ВШК.

Директор МБОУ ООШ № 21


