
Рецензия
на комплект дидактических материалов 

«Технология изготовления поделок из бумаги» 
Составитель: Матвеева Елена Александровна, педагог дополнительного 

образования МБУДО Центра творчества «Радуга» 
муниципального образования Тимашевский район

Дидактический материал предназначен для учащихся 7-10 лет, 
является необходимым приложением к дополнительной 
общеобразовательной программе художественной направленности 
«Фантазеры».

Данный материал может использоваться как для выполнения 
практических заданий в ходе изучения темы по данному разделу, так и для 
контроля знаний, умений и навыков учащихся на контрольных занятиях в 
конце полугодия или учебного года.

В комплект вошли методические разработки, методика диагностики, 
правила и перфокарты по технике безопасности, технологические карты, 
комплекс физминуток и упражнений, презентации, Интернет ресурсы.

Структура данного материала соответствует требованиям
к оформлению и содержанию методических разработок. В пояснительной 
записке указаны актуальность, направленность, аудитория, цели и задачи 
методического материала.

Особое место в пособии отводится упражнениям для релаксации глаз,
РУК-

Использование данного дидактического материала создает интерес к 
изучаемым темам по изготовлению работ из бумаги и развивает память, 
позволяет рационально использовать время на занятии и способствует 
быстрому включению учащихся в творческую деятельность.

Данный комплект дидактического материала может быть использован 
на занятиях декоративно-прикладного творчества в системе дополнительного 
образования и в общеобразовательных школах.

11.01.2020

Начальник 
воспитательной



Рецензия
на методическое пособие «Работа с фоамираном 

Составитель: Матвеева Елена Александровна, педагог дополнительного 
образования МБУДО Центра творчества «Радуга» 
муниципального образования Тимашевский район

Методическое пособие по работе с фоамираном к дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Г ород мастеров» 
предназначено для педагогов дополнительного образования декоративно
прикладного направления, работающих с детской группой от 7 до 10 лет и 
разной подготовкой. Количество страниц -12.

Актуальность и педагогическая целесообразность методического 
пособия заключается в развитии большого интереса к овладению приемами 
работы с фоамираном и дальнейшему использованию полученных знаний в 
творческой деятельности. Поставленные цели направлены на формирование 
у учащихся знаний и практических умений техник декоративно
прикладного направления: познакомить с историей происхождения 
фоамирана; расширить знания детей о свойствах фоамирана и 
преимуществах работы с данным материалом; обеспечить усвоение новой 
информации посредством выполнения заколок из фоамирана, следуя 
пошаговой инструкции, развивать воображение, художественный вкус.

Отличительная особенность пособия заключается в том, что в нем не 
только подробно описывается технологический процесс работы с 
фоамираном, но и прилагаются образцы и технологические карты, поэтапное 
выполнение работы.

Методическое пособие имеет практическую направленность.
Достаточно подробно автором представлены в работе следующие 

теоретические и практические вопросы: история возникновения фоамирана; 
преимущества в работе; виды фоамирана по качеству; практическая работа.

В пособии используется метод аппликации, работа с фоамираном - 
освоение декоративных швов и применение их в изготовлении изделий. 
Использование различных технологий обучения оптимизирует 
образовательный процесс, повышает качество обучения.

Методическое пособие Матвеевой Елены Александровны 
обеспечивает теоретическую и практическую основы образовательного 
процесса, может служить методическим пособием педагогам 
дополнительного образования
декоративно-прикладного направления.

23.08.2020 jm
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о публикации 
на сайте infourok.ru

Настоящим подтверждается, что

Матвеева
Елена Александровна

педагог дополнительного образования

МБУДО ЦТ "Радуга"

опубликовал (а) на сайте infourok.ru 
методическую разработку

Презентация "Воспитательная работа в объединения "Юность"

web-адрес публикации:

https://infourok.ru/prezentaciya-wospitatelnaya-fabota-v-obedineniya-vunost-2487996.htmi

*

Свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015 выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 от 20.05.2016 
выдана бессрочно Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи

Свидетельство о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный 
стандартный номер 
сериального издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

тасс
Агентство России

infourok.ru

https://infourok.ru/prezentaciya-wospitatelnaya-fabota-v-obedineniya-vunost-2487996.htmi


мультиурок
Лицензия на осуществление образовательной деятельности N* 5251 от 25.08.2017 г, 

выдана бессрочно Департаментом Смоленской области по образованию и науке

СВИДЕТЕЛЬСТВО
MUF1308031

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО АВТОР

Матвеева Елена Александровна

педагог дополнительного образования 

МБУДО ЦТ "Радуга"

О П У Б Л И К О В А Л  ( - А)  СВОЙ М А Т Е Р И А Л

"Урок мужества "Я помню! Я горжусь!""

АДРЕС ПУБЛИКАЦИИ
http://multiurok.ru/files/urok-muzhestva-ia-pomniu-ia-
gorzhus.html

http://multiurok.ru/files/urok-muzhestva-ia-pomniu-ia-
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PRQDLENKA
Образовательный портал

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПУБЛИКАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА/СТАТЬИ НА СТРАНИЦАХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СМ И

Настоящее свидетельство получает 

Педагог дополнительного образования

Матвеева Елена Александровна
МБУДО ЦТ "Радуга"

Название материала:

Воспитательное мероприятие "Моя мама- лучше всех"

Дата публикации 12 августа 2021 года 

Номер документа: 564900-458883

Данный методический материал получил положительную экспертную оценку и опубликован 
на Всероссийском образовательном портале «Продленка» www.prodlenka.org

Настоящее Свидетельство подтверждает публикацию материала на страницах электронного 
СМИ образовательного характера. Территория распространения: Российская Федерация и 

зарубежные страны. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 58841
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Главный редактор 
Филиппова Т.В.
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Данный методический материал получил положительную экспертную оценку и опубликован 
на Всероссийском образовательном портале «Продленка» www.prodlenka.org

Настоящее Свидетельство подтверждает публикацию материала на страницах электронного 
СМИ образовательного характера. Территория распространения: Российская Федерация и 

зарубежные страны. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 58841

Главный редактор 
Филиппова т.в.
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P7QDLENKA
Образовательный портал

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПУБЛИКАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА/СТАТЬИ НА СТРАНИЦАХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СМИ

Настоящее свидетельство получает 

Педагог дополнительного образования

Матвеева Елена Александровна
МБУДО ЦТ “Радуга"

Название материала:

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая Программа “Гармония"

Дата публикации 10 августа 2021 года 

Номер документа: 564900-458771

Данный методический материал получил положительную экспертную оценку и опубликован 
на Всероссийском образовательном портале «Продленка» www.prodlenka.org

Настоящее Свидетельство подтверждает публикацию материала на страницах электронного 
СМИ образовательного характера. Территория распространения: Российская Федерация и 

зарубежные страны. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 58841

Главный редактор 
Филиппова Т.В.
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УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

231200539939

Регистрационный номер ш ш .



Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что
Матвеева Елена Александровна

>амилия, имя, отчество)

с «......91.» .апреля 2 0 1 9 ..........г по <(........ П » ....... апРеля... 2019

прошел(а) повышение квалификации в ................... ..................................
“Научно-методический центр современного образования”

(наименование образовательного учреждения (подразделения) дополнительного профессионального образования)

п„ «Педагогическая деятельность в дополнительном
о б р 'Ж й ж

............... профессионального стандарта».........................................

в объеме 72 часа
(количество часов)*

З а  время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам 
программы:

Наименование Объем Оценка
О сн овы  законодат ельст ва Р Ф  в област и 8 часов Зачтено

П едагоги ка . П сихология 8 часов Зачтено

И н ф орм ат и зац и я  образования (ИКТ) 8 часов Зачтено
В озраст н ая  психолого-педагогическая  
характ ери ст и ка 12 часов Зачтено
П едагоги ческая  деят ельност ь в 
доп олн и т ельном  образовании  дет ей и

36 часов Зачтено
взр о сл ы х  в  усл о в и я х  внедрения  
п роф есси он альн ого  ст андарт а

------------------------1------------------------------------------ Ц------------------

Итоговая работа на тему:*............................................................................................

.................................■•••••*........... ............... :....................................................................................

м.П.
Директор.......;'.

Методист......

Город..................Краснодар

Т.А. Бороздина 

С.А. Никитенко

Дата выдачи .!А.апреля......20.19г.
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ГРАМОТА

НАГРАЖДАЕТСЯ

Матвеева
Елена Александровна

педагог дополнительного образования, 
руководитель объединения «Юность» 

МБУДО ЦТ «Радуга»

За профессионализм, творческие достижения 
и добросовестный труд в системе образования, 

в честь праздника День Учителя

ик управления 
шия администрации 
1ального образования

шгон

Октябрь, 2021 года


