
Рецензия
на методические рекомендации 

« Занятие ритмикой в хореографии» 
разработанную педагогом дополнительного образования 

МБУДО ЦТ Радуга муниципального образования Тимашевский район
Сорокиной Еленой Геннадиевной

Методические рекомендации Роль ритмики в хореографии» к 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Музыка. Движение. Ритм» разработана Сорокиной Еленой Геннадиевной 
педагогом дополнительного образования и предназначено для педагогов 
дополнительного образования художественного направления, работающих с 
учащимися в возрасте 7-10 лет. Количество страниц 10.

При создании материала автор опирался на собственный педагогический 
опыт. Данный материал полностью соответствует требованиям к 
педагогическим разработкам и пособиям. Материал оформлен аккуратно и 
доступен для целевой' аудитории. Соблюдена системность и грамотность в 
оформлении документов.

В методической" разработке Елена Геннадиевна подробно описывает 
роль ритмики для детей в области хореографии. Дает методические 
рекомендации по проведению занятий ритмикой. В разработке изложены 
содержание, актуальность, методика занятий и примеры практического 
материала, которые проверены на занятиях младшего школьного возраста. 
Представлен конспект занятия для детей 7 лет на тему «Развитие 
координации в уроке ритмики».

Содержание разработки соответствует авторскому введению-описанию, 
заявленной теме и поставленным задачам. Материал построен логично и 
последовательно в строгом соответствии с темой разработки. Все 
компоненты разработки формируют единое целое как законченный продукт. 
При необходимости автор эффективно использует вспомогательную 
информацию, при этом придерживаясь принципов авторского права.

При разработке материала соблюдена системность и грамотность в 
оформлении документов. Материал оформлен аккуратно и доступен для 
целевой аудитории.

Методическая разработка «Роль ритмики в хореографии» Сорокиной 
Елены Геннадиевны обеспечивает теоретическую и практическую основы 
образовательного (ф оцесс^^^р^^еудуется для использования педагогам
дополнительного образ 
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Рецензия
на методическую разработку 

«Партерный экзерсис»
разработанную педагогом дополнительного образования 

МБУДО ЦТ Радуга муниципального образования Тимашевский район
Сорокиной Еленой Геннадиевной

Методическая разработка «Партерный экзерсис» предназначена для 
учащихся и педагогов дополнительного образования. Она поможет детям, 
занимающимся в детских танцевальных коллективах, овладеть искусством 
танца.

Данная методическая разработка разработана для работы с детьми в 
возрасте 7-17 лет является итогом многолетней практической деятельности в 
области танцевального воспитания детей. Количество страниц -12.

Основной целью данной разработки является содействие
всестороннему развитию личности ребенка средствами ритмики, гимнастики 
и хореографии.

Задачи методической разработки заключаются в следующем:
1. Развивающая - развитие эластичности мышц и связок. Это придаст
движениям пластичность, грацию и амплитуду.
2. Обучающая - обучить правильному исполнению основных 

упражнений на растяжку, для дальнейшей возможности самостоятельно 
работать над собой.

3. Воспитательная -  воспитать выносливость, дисциплинированность, 
чувство эстетического вкуса, уважение к танцевальному этикету.
В ней содержатся практические разделы по партерному экзерсису: 
-упражнения для развития гибкости и подвижности позвоночника 
-упражнения для развития подвижности и эластичности мышц голени и стоп, 
голеностопного сустава
-упражнения для развития подвижности тазобедренного сустава 
-упражнения на растяжку нижней поверхности бёдра и подколенных связок, 
-упражнения для развития выворотности и танцевального шага.
-упражнения для укрепления брюшного пресса.

В методической разработке рассматривается всестороннее развитие 
личности ребенка средствами музыки; развитие творческих способностей 
детей в условиях дополнительного образования; дидактический материал на 
занятиях по хореографии и самостоятельной деятельности детей; методики, 
используемые в преподавании хореографического искусства.

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

Елена Геннадиевна основное внимание в методической разработке 
уделяет партерному экзерсису, потому что у детей, занимающихся 
хореографией, корректируется и закладывается правильная осанка,



исправляются некоторые случаи искривлений позвоночника. 
Психофизическая гармонизация личности ребенка, его здоровье и 
эмоциональное благополучие достигается в танце через творческую 
импровизацию самого ребенка с помощью педагога, который предлагает 
спектр чувственных или предметных мотивов, организует пространство, 
придает значимость происходящему. В методической разработке
представлен богатый практический и дидактический материал,
иллюстрирующий использование на занятиях по хореографии в условиях 
учреждения дополнительного образования детей.

Методическая разработка «Партерный экзерсис» Сорокиной Елены 
Геннадиевны обеспечивает теоретическую и практическую основы 
образовательного процесса и рекомендуется для использования педагогам 
дополнительного образования художественного направления.

«20» августа 2022 ~

Начальник отдела 
воспитательной ра Я.Г. Руденко



Рецензия
на методическое пособие

«Здоровьесберегающие технологии на занятиях по хореографии», 
разработанное Сорокиной Еленой Геннадиевной, 

педагогом дополнительного образования 
МБУДО Центра творчества «Радуга» 

муниципального образования Тимашевский район

Методическое пособие «Здоровьесберегающие технологии на занятиях 
по хореографии»,к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «В мире танца» разработано Сорокиной Еленой Геннадиевной 
педагогом дополнительного образования и предназначено для педагогов 
дополнительного образования художественного направления, работающих с 
учащимися в возрасте 7-17 лет. Количество страниц 10.

При создании материала автор опирался на собственный 
педагогический опыт. Данный материал полностью соответствует 
требованиям к педагогическим разработкам и пособиям. Материал оформлен 
аккуратно и доступен для целевой аудитории. Соблюдена системность и 
грамотность в оформлении документов.

В пояснительной записке разъясняется значимость и польза данного 
пособия. Актуальность и педагогическая целесообразность методического 
пособия заключается в обеспечении физического и психологического 
здоровья детей, путём оптимального сочетания теории и практики, выбора 
современных нетрадиционных подходов к использованию средств, методов и 
форм работы с детьми.

Отличительная особенность пособия заключается в том, что в опыте 
отражено все многообразие педагогических средств и методов. Они 
представлены различными подходами в создании условий для формирования 
полноценного здоровья и развития личности ребенка. Комплексный подход к 
оздоровлению детей через использование здоровьесберегающих технологий 
строится на формировании осознанного отношения ребенка к своему 
здоровью.

Основной целью методического пособия является формирование 
культуры здоровья у ребенка, содействие формированию сознательного 
отношения ребенка к своему здоровью, как естественной основе 
умственного, физического и нравственного развития.

Методическое пособие имеет практическую направленность. 
Достаточно подробно автором представлены в работе следующие 
теоретические и практические вопросы;
- здоровьесберегающие образовательные технологии в танцевальном 
коллективе;
- педагогические средства реализации здоровьесберегающих технологий в 
танцевальном коллективе;



Для формирования у учащихся устойчивого интереса к танцевальному 
искусству в пособии использованы материалы с применением таких 
технологий как:
-дыхание и движение;
-логоритмические упражнения;
-координация движения;
-комплекс упражнений, направленный на постановку правильной осанки и 
укрепление мышц туловища;
-партерная гимнастика;
-упражнения пальчиковой гимнастики.

Использование различных технологий обучения оптимизирует 
образовательный процесс, повышает качество обучения.

Содержание пособия соответствует авторскому введению-описанию, 
заявленнойГ теме и поставленным задачам. Материал построен логично и 
последовательно в строгом соответствии с темой пособия. Все компоненты 
разработки формируют единое целое как законченный продукт. При 
необходимости автор эффективно использует вспомогательную 
информацию, при этом придерживаясь принципов авторского права.

Методическое пособие Сорокиной Елены Геннадиевны обеспечивает 
теоретическую и практическую основы образовательного процесса, может 
служить методическим пособием педагогам дополнительного образования 
художественного направления.

«20»_августа 2022г.

Я.Г. Руденко



арт-талант
Сетевое образовательное издание 

Свидетельство о регистрации СМИ ЭМ № ФС 77 - 59675

Свидетельство
о публикации на страницах образовательного СМИ 

Настоящее свидетельство получает 

Педагог дополнительного образования

Дзюба Елена Геннадиевна

МБУДОЦТ "РАДУГА" ст. Роговская

Название материала: Дополнительная программа художественной 
направленности "Музыка. Движение. Ритм"

Данный методический материал получил положительную экспертную оценку и 
опубликован на сайте Академии Развития Творчества «АРТ-талант» 

www.art-talant.org Настоящее Свидетельство подтверждает публикацию 
материала на страницах электронного СМИ образовательного характера. 

Территория распространения: Российская Федерация и зарубежные страны.

СЕРИЯ 2229-29983

Дата публикации 07 августа 2020 года

Редактор портала Академии Развития 
творчества «АРТ-талант»

Директор Центра Развития Педагогики

Воронова Т.Е.

г  У "
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http://www.art-talant.org


арт-талант

07 октября 2022 года

Справка №29983

О том, что публикация «Дополнительная программа художественной 
направленности "Музыка. Движение. Ритм"» получила положительную 
экспертную оценку и опубликована на страницах электронного журнала 
Академия Развития Творчества «АРТ-Талант» (Свидетельство о регистрации 
СМИ ЭЛ № ФС 77 - 59675 от 23 октября 2014 года, выдано Федеральной службой 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
Роскомнадзор)

Автор публикации: Дзюба Елена Геннадиевна, Педагог дополнительного 
образования МБУДОЦТ “РАДУГА" ст. Роговская .

Справка дана для предъявления по месту требования.

Редактор портала

Академии Развития творчества «АРТ-Талант»

Наименование организации: ООО "Центр Развития Педагогики"
Краткое: ООО «ЦРП»
Полное: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Развития Педагогики»
Юридический адрес: 197371, Санкт-Петербург, Испытателей пр. д.39 лит.А оф.С-3-20к
Контактный телефон: 8(812)318-72-63
ИНН 7840447816
КПП 784001001
ОГРН 1117847081153
Расчетный счет N9 40702810990110000136
Наименование банка: ОАО «Банк «Санкт-Петербург» ДО «Комендантский»
БИК 044030790
Кор.счет № 30101810900000000790 в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу 
Генеральный директор Ковалева Людмила Александровна



8.инфоурок Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г. 
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о р азм ещ ен ии автор ского  м атериала на сайте infourok.ru

НАСТО ЯЩ ИМ  П О Д ТВ ЕРЖ Д А ЕТС Я , ЧТО

Сорокина Елена Геннадиевна
педагог дополнительного  образования хореограф  

МБУДО ЦТ "Радуга" станица Роговская

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Методическая разработка по хореографии «Здоровье 
сберегающие технологии на занятиях по хореографии»

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-horeografii-zdorove-sberegayushie-tehnologii-na
-zanyatiyah-po-horeografii-6247741.html

Данное свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно «Манифесту 
о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть список достижений и результа
тов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: infourok.ru/standart

KbJ2Zo6°%

Инфоурок»

''367330'&оае»о4;

И. В. Жаборовский
Руководитель
«Учебного центра «Инфоурок»
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ДОКУМЕНТ ВЫДАН В СООТВЕТСТВИИ С 

«МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК»
infourok.ru/ standart

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

тасс
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АГЕНТСТВО РОССИИ
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https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-horeografii-zdorove-sberegayushie-tehnologii-na


V I V E O U R O m

СВИДЕТЕЛЬСТВО
№ 99709260
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
№ 5251 от 25.08.2017 г. НАСТОЯЩИМ УДОС Т ОВЕ РЯ Е Т СЯ ,  ЧТО АВТОР

Дзюба Елена Геннадиевна

МБОУДО ЦТ РАДУГА

ОПУБЛИКОВАЛ( А)  СВОЙ МАТЕРИАЛ 
«Методическая разработка «Роль семьи в социализации ребенка»»

08.02.2018

АДРЕС ПУБЛИКАЦИИ:  
http://videouroki.net/razrabotki/mi 
etodichieskaia-razrabotka-rol-siem- 
i-v-sotsializatsii-riebienka.html

Директор 
Д. А. Тарасов

http://videouroki.net/razrabotki/mi


ф З Н А Н И О

Лицензия
на осуществление 
образовательной деятельности 
№ 5257  от 11.12.2017

Свидетельство
СМИ
Эл. № ФС77-72074

АВТОРСКОЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПУБЛИКАЦИИ

М-136488

Настоящим подтверждается, что

Дзюба
Елена Геннадиевна

опубликовал(а) на образовательном 
портале «Знанио» авторскую разработку

Презентация "Легенда русского 
балета Анна Павлова.

Публикации присвоен адрес:
https://znanio.ru/media/prezentatsiyaJegenda.russkogo_baleta_anna.

1Ш<ямв«13б488

В. И. Григорьев
директор
20.012018

Проверка подлинности — на сайте znanio.ru

https://znanio.ru/media/prezentatsiyaJegenda.russkogo_baleta_anna


1 Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г. 
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочноИНФОУРОК

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Ф

о размещении авторского материала на сайте infourok.ru

Н А С Т О Я Щ И М  П О Д Т В Е Р Ж Д А Е Т С Я , Ч Т О

Сорокина Елена Геннадиевна
педагог дополнительного  образования хореограф  

МБУДО ЦТ "Радуга" станица Роговская

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Конспект открытого занятияна тему: «Упражнения на 
развитие музыкальности. Музыка и движение.
Совершенствование танцевальной композиции 
«Колыбельная» с применением здоровьесберегающих и 
ИКТ технологий.

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/konspekt-otkrytogo-zanyatiyana-temu-uprazhneniya-na-razvitie-muzykalnosti-muzyka
-i-dvizhenie-sovershenstvovanie-tancevalnoj-komp-6250121.html

Данное свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно «Манифесту 
о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть список достижений и результа
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У ПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВА Н ИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РА Й О Н

ПРИКАЗ

_____ _  jfe
город Тимашевск

Об итогах муниципального этапа заочного конкурса среди учащихся 
а педагогов организаций дополнительного образования «СТОлетие», 
посвященного 100-летию государственной системы дополнительного 

(внешкольного) образования Российской Федерации

На основании приказа управления образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 26 марта 2018 года 21 *
с 12 марта по 22 августа 2018 года,проводился муниципальный этан зшчэкэго 
конкурса «СТОлетие», среди учащихся и педагогов организации' 
дополни гёльного образования Тимашевского района, посвященного 100-жтида 
государствен ной систем?*! дополнительного (внешкольного) образования 
Российской Федерации», В конкурсную комиссию поступили работы m  
.организаций- дополнительного образования МАУДО ЦТ «Пирамида». МБУДО 
ЦТ «Солнечный город». МБ У ДО ЦТ «Радуга», МБУДО ЦТ «Калейдоскоп'- 
Конкурс проводился по четырем номинациям. На основании вышеизложенного 
н р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить решение комиссии об итогах муниципального этана 
конкурса,

1л, Номинация «Страницы истории»:
1 место -  Жукова Н.Г., МАУДО ЦТ «Пирамида»;
2 место -  Серебряков Д.А., МБУДО ЦТ «Солнечный город»;
2 место -  Попсуевич В В,, МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»,
1 г. Номинация «Тсрр из ори я детства»:
! место -  Бычкова Маргарита, Мамаева Дарья, МАУДО- ЦТ «Пирамида»?
2 место Ярош С.Н., Зыба Ярослав, Ярош Ника, МАУДО ЦТ 

«1Пирамида»;
3место -  Антонов Антон, МАУДО ЦТ «Пирамида», Огородников 

Ярослав, МБУДО ЦТ,«Радуга», -Шкура Н.С., МБУДО ЦТ «Солнечный город».
1,3, Номинация «Такое яркое черно-белое детство»:
! место -  Айрапетян А.Д„ МБУДО I
2 место -  Щербак А.С., МБУДО ЦТ

I  «Калейдбошй»: 
кадейдойдощ;'.;

Щ М  ВЕРНА
«Радуга»

/  0.А
4 4

О,А. Тагинцева
20^Л



з место -  Жукова Н.ГМАУДО ЦТ «Пирамида», 
i 4, Номинация «Моя педагогическая копилка»,
1,4,1, Проекты:
Гран-при -  Ермолович Л,В., Щербак А.С,, Варашкина H.I1, МВУДО ЦТ 

Радуга#?;
- -I место- Васильченко М. А.,МБУДОЦТ «Калейдоскоп»;

~ И?сто -  Сочнева Т.ГL МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»;
Щ  - тк-сто - Макеева А,А,, МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»,

1 А.2, Конспекты занятий;
Гран-при -  Прочна В,А , МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»;
I место -  Коидырко И.Н., Дзюба КТ’., Барашкина НЛ1, МБУДО ЦТ 

Радуга»*, Антипова 10.IT, МВУДО ЦТ «Калейдоскоп»;
е место Чевычелова О.А., Ермоленко А.В., Мезенцева Н.Н.. Брыкова 

.В., МБУДО ЦТ «Радуга», Мамедов А.И., Шабельник Е.Н., Макеева А.А.. 
ЛБУ ДО 1U  «Калейдоскоп», Галита А.В,, Загадайлова А,А., Иванова E.R, 

МАУДО: Ц) «Пирамида»,
3 место -  Проколец И.Н., Брыкова ЕЛ"., МБУДО ЦТ «Радуга», Плохая 

B.L., I роменко 0.1 ,, МВУДО ЦТ «Калейдоскоп», Гурьянова Виктория, Веяийа 
И,Г.,Трегубова Ю.В., МАУДО ЦТ «Пирамида», Василина ОЛТ -МБУДО ЦТ 

Щ «Солнечный город».
1 Л , л ,  ( ‘денарии йеропрйтий:
Гран-при -  Четвертных Л.П., МАУДО ЦТ «Пирамида»;
1 место -  ЕрмоЛовичД.В., МБУДО ЦТ «Радуга»;
2 место..Комарова'Л .В., МБУДО ЦТ «Калейдоскоп».
t 4.4, М етодические .разработки.
1 мс. iu Кфомона ИЛИ., Шашкова С.А., МАУДО ЦТ «Ниршидащ 
2. '1!аггравить для участия в краевом этапе работы победителей 

муниципального этапа конкурса «СТОлетие», посвященного iOO-летшо 
государе; венной системы дополнительного (внешкольного) образования 
Российской Федерааии.

т ! чсоподк гелям учреждений ’оишгашелыюго образования объявить 
благодарность победителям и участникам конкурса, предусмотреть педагогам, 
ответсташшмм за данный конкурс, поощрение денежными премиями из 
общего фонда оплаты груда при наличии экономии и согласно имеющимся, 
положениям о поощрениях.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования М.В , Мурай.

5 I |рикат вступает в силу со дня его подписания.

Нлчадьнпк уцравле;
/

С .В. Проценко

К О П И Я  B E
> МБУДО ЦТ
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
а д м и н и с т р а ц и и  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  

Т И М А Ш Е В С К И Й  Р А Й О Н

ПРИКАЗ

от 03 Лй ■ АО? £.-------
город Тнмашевск

Об итогах муниципального этапа «Мой лучш ий урок» по 
направлению «дополнительное образование»

На основании приказа управления образования администрации 
муниципального образования Тимашевекий район от 09.1 i .2018 № 1058 
«О проведении муниципального этапа конкурса профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок» по направлению «дополнительное образование» 
в период с 9.11.2018 по 16.11.2018 был проведен муниципальный этап конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок».

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить решение жюри Конкурса (приложение).
2. Объявить благодарность педагогам, ставшими победителями, и 

призерами Конкурса: Морозовой Т.В., тренеру-преподавателю МБУДО 
ДЮСШ; Кондрыко И.В., педагогу дополнительного образования МБУДО ЦТ 
«Радуга»; Мироненко Н.В., педагогу дополнительного образования МБУДО ЦТ 
«Солнечный город»; Сигоре И.М., педагогу дополнительного образования 
МБУДО ЦТ «Солнечный город»; Мусатовой Ж.П., педагогу дополнительного 
образования МБУДО ЦТ «Солнечный город»; Тихоновой Р.Г., педагогу 
дополнительного образования _ МБУДО . ЦТ «Солнечный город»; 
Трегубовой Ю.В., педагогу дополнительного образования МАУДО ЦТ 
«Пирамида»; Татенко М.П. педагогу дополнительного образования МАУДО ЦТ 
«Пирамида»; Жуковой Н.Г., педагогу дополнительного образования МАУДО 
ЦТ «Пирамида»; Куриленко О.А., педагогу дополнительного образования 
МАУДО ЦТ «Пирамида»; Уламасовой А.А., педагогу дополнительного 
образования МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»; Антиповой Ю.В., педагогу 
дополнительного образования МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»; Прочка В.А., 
педагогу дополнительного образования МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»; 
Сочневой Т.П., педагогу дополнительного образования МБУДО ЦТ 
«Калейдоскоп»; Мозговой. АШ ^Дгедагогу дополнительного образования

11!§(С^ЭШ КВ1>;и 1Ш
р у д о  ЦТ «Раду;-

п-  - ---------
У з г Т  ' j 'О  X О Л Я ' ;; И ■ *
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МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»; Васильченко Ю.О., педагогу дополнительного 
образования МБУДО ЦТ «Калейдоскоп».

3. Объявить благодарность педагогам за участие в Конкурсе: 
Буняковой Е.В., педагогу.дополнительного образования МБУДО ЦТ «Радуга»; 
Олейник Т.В., педагогу дополнительного образования МБУДО ЦТ «Радуга»; 
Мезенцевой Н.Н., педагогу дополнительного образования МБУДО ЦТ 
«Радуга»; Дзюбе А.Г., педагогу дополнительного образования МБУДО ЦТ 
«Радуга»; Сукиасян С.Н., педагогу дополнительного образования МБУДО ЦТ 
«Радуга»; Дзюбе Е.Г., педагогу дополнительного образования МБУДО ЦТ 
«Радуга»; Ермоленко А.В., педагогу дополнительного образования МБУДО ЦТ 
«Радуга»; Чевычеловой О.А., педагогу дополнительного образования МБУДО 
ЦТ «Радуга»; Прокопец И.Н., педагогу дополнительного образования МБУДО 
ЦТ «Радуга».

4. Объявить благодарность за участие педагогов в Конкурсе 
руководителям организаций Дополнительного образования: Анисимову В.В., 
директору МБУДО ДЮСШ; Слюсареву С.Н.; директору МБУДО ЦТ 
«Солнечный город»; Тагинцевой О.А., директору МБУДО ЦТ «Радуга»; 
Шульга А.Е., директору МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»; МАУДО ЦТ «Пирамида».

5. ' Контроль за выполнением приказа возложить на методиста МБУ

С.В. Проценко
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И степени
Всероссийского конкурса

«Профессионалы в образовании»
призёр

Д зю б а Елена Геннадиевна
МБУДО ЦТ «Радуга»

Срок проведения конкурса: 06.05.2019 -  02.06.2019

Конкурсная работа: Конспект открытого занятия танцевального
года обучениякружка «Талисман» группа 1

неральныи директор 
ГРАНД -  СОДРУЖЕСТВО» Маврин И

<&одруЖсст6о/£

00016

Россия
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арт-талант
ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ

Всероссийского конкурса педагогического мастерства 
«Педагогический опыт. Идеи. Инновации»

СЕРИЯ ИН-180631-576319

настоящим дипломом награждается

Дзюба Елена Геннадиевна
М БУДО Ц Т  "Радуга"

Место III
Номинация «Открытый урок»

Конкурсная работа: Конспект открытого занятия на тему: 
"Танец- маленькая жизнь"

Руководитель Конспект открытого занятия на тему: "Танец-
маленькая жизнь"

Сроки проведения мероприятия: с 10 декабря 2019 по 25 февраля 2020

Работа участника прошла экспертную оценку орг.комитета и опубликована 
на сайте Академии развития творчества «АРТ-талант» www.art-talant.org

от ООО «Центр Развития» Педагогики 
Председатель орг. комитета

от Администрации Академии 
творчества «АРТ-талант» 
Главный редактор

Развития

http://www.art-talant.org


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

от cxL&cJL c£L

ПРИКАЗ

город Тимашевск
№

Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» в 2022 году

На основании приказа управления образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 11 октября 2022 г. № 836 
«О проведении j муниципального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» в 2022 году 
в период с 11 октября 2022 г. по 2 ноября 2022 г., был проведен 
муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок» в 2022 - 2023 учебном году по направлениям 
(«Начальная шкрла», «Гуманитарное», «Дополнительное образование», 
«Естественно -  научное»).

На муниципальный этап были представлены работы педагогов 
следующих образовательных организаций: МБОУ СОШ № 1,3,  4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 15, \б, 18, 19, МБОУ ООШ № 21, МАОУ СОШ № И , МАУДО 
ЦТ «Пирамида», МБУДО ЦТ «Калейдоскоп», МБУДО ЦТ «Радуга», МБУДО 
ЦТ «Солнечный город».

На оснований вышеизложенного п р и н а з ы в  аю:
1. Утвердить решение жюри Конкурса (приложение 1,2, 3, 4).
2. Объявить благодарность педагогам, ставшими победителями, 

призерами и лауреатами Конкурса (приложение 1, 2, 3, 4)
3. Объявить благодарность за участие педагогов в Конкурсе 

руководителям общеобразовательных организаций: Акасевич О.И., директору 
МБОУ СОШ }
Павленко И.П.

1, Волошиной Т.П., директору МБОУ СОШ № 3, 
директору МБОУ СОШ № 4, Грановской С.С., директору 

МБОУ СОШ № 5, [Лазаренко Ю.В., директору МБОУ СОШ № 6, Руденко С.Д., 
директору МБОУ i СОШ № 7, Михеда ЛИ., директору МБОУ СОШ № 8, 
Ковтун Г.И., директору МБОУ СОШ № 9, Варламовой Л,В. директору МБОУ 
СОШ № 10, Олейникову А.Н. директору МАОУ СОШ № 11, Швыдкову А.В., 
директору МБОУ СОШ № 12, Исаенко В.А. директору МБОУ СОШ № 13,
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Погорелову А.В., директору МБОУ СОШ № 14, Перистому В.П., директору 
МБОУ СОШ № 15, Дзюба А.В., директору МБОУ СОШ № 16, Галоян Л.М., 
директору МБОУ СОШ № 18, Остапенко М.В., директору МБОУ СОШ № 19, 
Денисенко С.Д., директору МБОУ ООШ № 21, Слюсареву С.Н., директору 
МБУДО ЦТ «Солнечный город», Тагинцевой О.А., директору МБУДО ЦТ 
«Радуга», Шульге А.Е., директору МБУДО ЦТ «Калейдоскоп», Колодию А.И., 
директору МАУДО ЦТ «Пирамида»,

4. Контроль за выполнением приказа возложить на главного 
специалиста отдела МКУ «Центр развития образования» Охрименко О.В.

5. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности 
начальника управления обр А.В. Жижина



Приложение 3
к письму управления образования 
муниципального образования 
Тимашевский район 
о т _____________ №

Итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Мой лучший урок» в 2022 году по направлению «Дополнительное образование»

№
п/п

Ф.И.О. участника Должность Образовательная
организация

Название работы Место/статус

1. Ковригин Вячеслав 
Викторович, преподаватель- 
организатор ОБЖ

преподаватель- 
организатор ОБЖ

МБОУ СОШ № 19 Урок мужества 
«Сталинградская битва»

2. Козырев Владимир 
Александрович, учитель 
физической культуры

учитель физической 
культуры

МБОУ СОШ № 19 Физическая культура 
«Передачи и прием мяча сверху, 
снизу двумя руками»

з... Моргунова Елена Петровна, 
учитель технологии

учитель технологии МБОУ СОШ № 13 Технология
«Заклепочные соединения»

4- Федорова
Татьяна Владимировна 
учитель технологии

учитель технологии МБОУ СОШ № 1 Технология
«Рациональное питание»

5, Худякова Екатерина 
Анатольевна, преподаватель 
-  организатор ОБЖ

преподаватель- 
организатор ОБЖ

»

МБОУ СОШ № 8 ОБЖ
«Безопасность в социальных сетях»

6. Черкашин Сергей 
Сергеевич, учитель 
физической культуры

учитель физической 
культуры

МБОУ СОШ № 18 Физическая культура 
«Баскетбол. Освоение ведения и 
передачи мяча. Броски в корзину»

7. Иванова Кристина 
Камоевна

педагог дополнительного 
образования

МАУДО 
ТЦ «Пирамида»

«Общение как коммуникация. 
Технология эффективного общения

призер

8. Ильясова Элиза 
Гадживагабовна

педагог дополнительного 
образования

МАУДО 
ТЦ «Пирамида

Английский язык 
«Приглашение на праздник»

призер
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22. Казакевич Юлия 
Васильевна

педагог дополнительного 
образования

МБУДО
ТЦ «Калейдоскоп»

Интеллектуальная игра 
«Раздельный сбор»

призер

23. Коспок София Викторовна педагог дополнительного 
образования

МБУДО
ТЦ «Калейдоскоп»

Английский язык
«Find the lost dog» («Потерянный 
питомец»)

призер

24. Смирнова Елена 
Александровна

педагог дополнительного 
образования

МБУДО
ТЦ «Калейдоскоп»

«Фотопортрет» призер

25. Аверкиева Светлана 
Спартаковна

педагог дополнительного 
образования

МБУДО ЦТ 
«Радуга»

Эстрадный танец 
«Использовгшие шляпы в 
танцевальных комбинациях»

участник

26. Бунякова Елена 
Владимировна

педагог дополнительного 
образования

МБУДО ЦТ 
«Радуга»

Английский т ы к  
«Мой дом»

лауреат

27. Дзюба Алла Георгиевна педагог дополнительного 
образования

МБУДО ЦТ 
«Радуга»

«Новогодняя сказка. Елочка своими 
руками»

призер

28. Екимова Тамара Сергеевна педагог дополнительного 
образования

МБУДО ЦТ 
«Радуга»

«Всем без исключения о правилах 
движения»

призер

29. Кондрыко Ирина 
Николаевна

педагог дополнительного 
образования

МБУДО ЦТ 
«Радуга»

«Сказочная страна «Вязания»» призер

30. Кучеренко Наталья 
Владимировна

педагог дополнительного 
образования

МБУДО ЦТ 
«Радуга»

«Стиль хорового исполнения песен 
-  «а капелла»» ..........

призер

31. Кучинская Елена 
Николаевна

педагог дополнительного 
образования

МБУДО ЦТ 
«Радуга»

«Игра по этике общения «Звездный 
час»

призер

32.:яие<] Олейник Татьяна 
Васильевна

педагог дополнительного 
образования

МБУДО ЦТ 
«Радуга»

«Упражнение «Моет» из 
положения стоя»

лауреат

33.
'ЯГ'": А  .

Прокопец Ирина 
. Николаевна

педагог дополнительного 
образования

МБУДО ЦТ 
«Радуга»

«Новогодняя открытка» участник

34. Пронищева Надежда 
Гавриловна

педагог дополнительного 
образования

МБУДО ЦТ
«Радуга»

«Без кота и жизнь не та» участник

35. Рамазян Марина Суреновна педагог дополнительного 
образования

МБУДО ЦТ 
«Радуга»

«Моделирование с помощью 3d 
ручки. Создание простой фигуры»

лауреат

36. Ревазян Оксана Михайловна педагог дополнительного 
образования

МБУДО ЦТ 
«Радуга»

«Знакомство с театром. Виды и 
профессии театра»

лауреат

37. Сорокина Елена Геинадьевн педагог дополнительного МБУДО ЦТ «Музыка и движение. Экзерсис у лауреат
образования «Радуга» станка»

00



38. Темир Алена Геннадьевна педагог дополнительного МБУДО ЦТ «Оберег» призер
образования «Радуга»

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования А.В. Жижина
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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я том, что

Дзюба
Елена Геннадиевна

прошел(а) повышение квалификации 
в Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования 
«Институт современного образования»

с 24 февраля 2020 года по 16 марта 2020 годаУДОСТОВЕРЕНИЕ

3 6 2 4 1 1 3 8 6 7 1 5

Организационно-творческая работа с хореографическим
коллективомДокумент о квалификации

в объемеРегистрационный номер

72 часа

Город

Воронеж

Дата выдачи 

16 марта 2020 года
А. А.ЗайцевРуководитель 

Секретарь ( А. И. Горбачёва



диплом
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

3 6 2 4 1 0 0 1 3 6 8 9

Документ о квалификации

Регистрационный номер

749

Город

Воронеж

Дата выдачи

30 сентября 2019 года

Настоящий диплом свидетельствует о том, что

Дзюба
Елена Геннадиевна

с 03 июня 2019 года по 30 сентября 2019 года

прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)

Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования 

«Институт современного образования» 
по программе

«Педагогическое образование: 
педагог дополнительного образования»

по направленности
«Преподавание художественно-эстетической направленности

(хореография)»
Решением итоговой аттестационной комиссии от

30 сентября 2019 года

диплом подтверждает присвоение квалификации 

«Педагог дополнительного образования»

и дает право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере

дополнительного образования

Щ /  институт N
S I СОВРЕМЕННОГО
Ш % \ о ъ ? т т т .

А. Н. НовоковскаяПредседатель комиссии

Руководитель А. А. Зайцев

Секретарь В. В.Зинина

ШшШ 7-4



Приложение к диплому №  362410013689

Фамилия, имя, отчество Дзюба
Елена Геннадиевна

имеет документ об образовании... д и п л о м

(высшем, среднем профессиональном) 
о  с р е д н е м  п р о ф е с с и о н а л ь н о м  о б р а з о в а н и и

Q  “ 0 3  “ 2 0 1 9  г  п о  “  3 0  “  сентября 2 0 1 9

прош ел(а) профессиональную переподготовку в (на)

А вто н о м н о й  неко м м е р ч е ско й  о р га н и за ц и и  дополнительного  проф есси она л ьно го

(наименование образовательного учреждения(подразделения) 

о б р а зо в а н и я  «И нститут с о вр ем енного  о б ра зов ани я»

по программе

дополнительного профессионального образования)

«Педагогическое образование:
(наименование программы

педагог дополнительного образования»
дополнительного профессионального образования)

прош ел(а) стажировку в (на)
(наименование предприятия,

организации, учреждения)

защ итил(а) аттестационную работу на тему
(наименование темы)

«Развитие дополнительного образования

художественной направленности»



%

З а  в р ем я  о б у ч е н и я  с д а л ( а )  з а ч е т ы  и э к з а м е н ы  п о  с л е д у ю щ и м  

д и сц и п л и н а м :

аименование енка

отлично

отлично

отлично

отлично

отлично

отлично

зачтено
отлично

отлично

Всего
$ § /  ИНСТИТУТ
S I  СОВРЕМЕННА
% %\ образования

тешь

Основы организации системы дополнительного
образования в РФ
Педагогика
Психология
Специальная педагогика и психология 
Современные педагогические образовательные 
технологии. Воспитательные технологии 
Психолого-педагогическая компетентность педагога 
дополнительного образования 
История и особенности дополнительного 
образования
Технологии разработки образовательной программы 
дополнительного образования 
Современное занятие в организации 
дополнительного образования 
Методика преподавания по программам 
дополнительного образования 
Интеграция дополнительного образования 
Предметная деятельность по выбранной 
направленности

Итоговая аттестационная работа


