
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

настоящим подтверждается, что

ГОРЧИНСКИИ ЮРИИ АНАТОЛЬЕВИЧ
представил мастер-класс по теме «Изготовление корпуса 

ракеты из бумаги с помощью оправки d-25»

на межрайонном семинаре педагогических работников 

учреждений дополнительного образования

«Профориентационная деятельность в условиях 
дополнительного образования.

Организация образовательного отдыха детей»
Опыт работы оценен положительно, рекомендован к применению

Дата проведения 23 апреля 2019 года

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Калининский район Ж Е.А.Соляник



«

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ,ЧТО

ГОРЧИНСКИМ ЮРИИ АНАТОЛЬЕВИЧ
п едагог дополнительного образования,

ПРЕДСТАВИЛ УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ 
«Авиамоделизм. Изготовление модели планера» 

на м еж районном  сем инаре педагогических  работников 
учреж дений дополнительного образования 

ле «Создание развиваю щ ей  образовательной среды  на занятиях»

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район

ж тмт
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Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования» 
муниципального образования Тиматевский район

СЕРТИФИКАТ
подтверждает, что

ГОРЧИНСКИЙ Ю РИ Й  АНА ТОЛЬЕВИЧ  
педагог дополнительного образования МБУДО ЦТ 

«Радуга» МО Тиматевский район
выступил по теме:

«Авиамоделирование. Изготовление модели планера»
в рамках зонального семинара «Методы и приемы работы 

педагога по организации деятельности учащихся»

Директор
МКУ «Центр развития образования» 
МО Тиматевский район Т.В. Пристанская

№ 418 Дата 3 марта 2021 года



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

От оз. си . &о{д ^

станица Роговская
№ S 3

Об участии в выставке стендовых 
моделей военной техники

11 февраля 2019 г. в центре творчества «Солнечный город» г. Тимашевска 
будет проходить муниципальная выставка стендовых моделей военной 
техники. В связи с вышеизложенным, п р и к а з ы в а ю :

1. Направить 11 февраля 2019 г. Ю.А. Горчинского, педагога
дополнительного образования, руководителя объединения «Юный техник», 
А.В. Огородникову, методиста МБУДО ЦТ «Радуга» для участия в
муниципальной выставке стендовых моделей военной техники. Мероприятие 
проводится по адресу: г. Тимашевск, ул. Советская, 105.

2. Разрешить перенос учебных занятий в объединении «Юный техник», 
под руководством Ю.А. Горчинского с 11 на 12 февраля 2019 г. (09.00-09.45; 
10.00-10.45; 11.00-11.45; 12.00-12.45;) в связи с отъездом педагога на выставку.

3. Выезд осуществить на транспорте МБУДО ЦТ «Радуга» «ГАЗ 32213-14» 
государственный регистрационный номер У 815 В А 93 под управлением 
водителя Онучко С.П.

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

О.А. Тагинцева



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

От с£ XQ 3JG  №
станица Роговская

О работе в жюри конкурса 
«Однажды в Новый год»

16 декабря 2020 года в 10.00 часов в МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» будет 
проведена оценка конкурсных работ по проведению отбора материалов 
муниципального этапа краевой акции декоративно-прикладного творчества в 
2020 году «Однажды в Новый год». В связи с вышеизложенным, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Направить 16 декабря 2020 года педагога дополнительного образования 
Горчинского Ю.А. для участия в работе жюри в составе комиссии по опенке 
конкурсных работ муниципального, этапа краевой акции декоративно- 
прикладного творчества в 2020 году «Однажды в Новый год» по адресу: 
станица Медведовская, ул. Фадеева, 42 МБУДО ЦТ «Калейдоскоп».

2. Контроль за выполнением данного приказа возложить на методиста 
МБУДО ЦТ «Радуга» Е.И. Панасенко.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МБУДО ЦТ О.А. Тагинцева


