
Рецензия
на методические рекомендации 

«Способы быстрого запоминания текста», 
разработанные Кучинской Еленой Николаевной, 

педагогом дополнительного образования 
МБУДО Центра творчества «Радуга» 

муниципального образования Тимашевский район

Методические рекомендации «Способы быстрого запоминания текста» 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Мир 
слов» разработаны Кучинской Еленой Николаевной, педагогом 
дополнительного образования и предназначены для педагогов 
дополнительного образования художественного направления, работающих с 
группой учащихся 10-14 лет. Количество страниц 8.

Актуальность и педагогическая целесообразность методических 
рекомендаций обусловлена тем, что каждый человек периодически 
сталкивается с необходимостью выучить какой-либо материал. Одним это 
дается с легкостью, другие испытывают трудности. В данной работе автор 
делится способами и методами эффективного запоминания информации.

Отличительная особенность рекомендаций заключается в том, что в 
них широко представлены различные методики, направленные на улучшение 
памяти и практические способы, способствующие быстрому и 
качественному запоминанию необходимого материала.

Достаточно подробно автором представлены в работе следующие 
теоретические и практические вопросы:

- типы памяти;
- методы ее развития;
- практические способы и упражнения для быстрого запоминания 

информации.
Методические рекомендации Кучинской Елены Николаевны 

обеспечивают теоретическую и практическую основы образовательного 
процесса, могут служить методическими рекомендациями педагогам
дополнительного образования художественного направления.

■ - S ,

Начальник отдела организации
воспитательной работы

О*'V—‘У Я.Г. Руденко
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Рецензия
на методические рекомендации 

«Тренировка дикции»,
разработанные Кучинской Еленой Николаевной, 

педагогом дополнительного образования 
МБУДО Центра творчества «Радуга»

муниципального образования Тимашевский район

Методические рекомендации «Тренировка дикции» к дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Мир слов» 
разработаны Кучинской Еленой Николаевной, педагогом дополнительного 
образования и предназначены для педагогов дополнительного образования 
художественного направления, работающих с группой учащихся 10-14 лет. 
Количество страниц 10.

Актуальность и педагогическая целесообразность методических 
рекомендаций состоит в развитии интереса к данной проблеме, так как в 
современных условиях чёткая и понятная речь играет огромную роль. 
Правильная дикция - важная составляющая коммуникабельности, 
уверенности и успешности. В данной работе автор предлагает материал, 
который поможет исправить наиболее распространенные дефекты 
произношения и улучшить качество речи.

Отличительная особенность рекомендаций заключается в том, что 
автор не только рассматривает теоретические вопросы данной темы, но и 
предлагает достаточно обширный практический материал, включающий 
тексты для улучшения дикции.

Достаточно подробно автором представлены в работе следующие 
теоретические и практические вопросы: роль дикции в жизни человека, 
артикуляционная гимнастика, упражнения для развития силы, гибкости 
голоса и отработки четкости произношения,

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

Методические рекомендации Кучинской Елены Николаевны 
обеспечивают теоретическую и практическую основы образовательного 
процесса, могут служить методическими рекомендациями педагогам 
дополнительного образования художественного направления.

/ -А,

Я.Г. Руденко
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J. ИНФОУРОК Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г.
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о размещ ении 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 ТО

Кучинская Елена Николаевна
педагог-организатор, педагог дополнительного образования 

МБУДО ЦТ "Радуга" станица Роговская

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Методические рекомендации "Тренируем дикцию"

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-treniruem-dikciyu-5752882.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

И. В. Жаборовский
Руководитель
«Учебного центра «Инфоурок»

л

ДОКУМЕНТ ВЫДАН В СООТВЕТСТВИИ С 

«МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК» 

infourok.ru/ standart

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

08.02.2022

тасс
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО РОССИИ

infourok.ru
ТЛ91183621

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-treniruem-dikciyu-5752882.html


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

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о размещ ении авторского материала на сайте infourok.ru

НАСТОЯЩ ИМ ПОДТВЕРЖ ДАЕТСЯ, ЧТО

Кучинская Елена Николаевна
педагог-организатор, педагог дополнительного образования 

МБУДО ЦТ "Радуга" станица Роговская

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Урок "Специфика русского речевого этикета.
Этикетные ошибки"

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/urok-specifika-russkogo-rechevogo-etiketa-etiketnye-oshibki-5708757.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

И. В. Жаборовский
Руководитель
«Учебного центра «Инфоурок»

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 17.0S.2017)

тасс
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО РОССИИ

26.01.2022
infourok.ru

ЖТ02574947
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!■ ИНФОУРОК Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г.
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о размещ ении 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 ТО

Кучинская Елена Николаевна
педагог-организатор, педагог дополнительного образования

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 развлекательной программы "Зимние 
фантазии"

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/konspekt-razvlekatelnoj-programmy-zimnie-fantazii-5715207.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

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)

28.01.2022

тасс
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО РОССИИ
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Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о размещ ении авторского материала на сайте infourok.ru

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

Кучинская Елена Николаевна
педагог-организатор, педагог дополнительного образования 

МБУДО ЦТ "Радуга" станица Роговская

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Познавательная программа "Большое космическое 
путешествие"

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/poznavatelnaya-programma-bolshoe-kosmicheskoe-puteshestvie-5715242.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

И. В. Жаборовский
Руководитель
«Учебного центра «Инфоурок»
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Информационно -  методический интернет проект «Globus»

ДИПЛОМ
I С Т  Е П Е Н И

награждается

Кучинская Елена Николаевна
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Центр творчества «Радуга»

УЧАСТНИ К

Всероссийского конкурса профессионального мастерства

«Призвание -педагог»
Срок проведения конкурса: 3 августа -  4 сентября 2020 года

Конкурсная работа: Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Мир слов»

Администратор
информационно -  методического интернет проекта «Globus»

ШведовДИ-

Официальный сайт проведения Международных и Всероссийских конкурсов
http://globus-sait.ru/

http://globus-sait.ru/


Информационно -  методический интернет проект «Globus»

Официальный сайт проведения Международных и Всероссийских конкурсов
http://globus-sait.ru/

дипломПОБЕДИТЕЛЯ
Всероссийского Фестиваля творчества

работников образования

«ГРАНИ ТАЛАНТА»
(03.08.2020-04.09.2020)

участник

Кучинская Елена Николаевна
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр творчества «Радуга» муниципального образования
Тимашевский район

Конкурсная работа: Конспект открытого занятия по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе

Администратор
информационно -  методического интернет проекта «Globus» 

Ш ведовДИ-

http://globus-sait.ru/


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

город Тимашевок
№ У5

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

На основании приказа управления образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 4 октября 2021 г. № 793 
«О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» в период с 
4 октября 2021 г. по 29 октября 2021 г., был проведен муниципальный этап 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой 
лучший урок» в 2021-2022 учебном году но направлениям («Начальная школа», 
«Гуманитарное», «Дополнительное образование», «Естественно -  научное», 
«Дошкольное образование»).

На мунЩищдШНй этап были представлены работы педагогов 
следующих образовательных организаций: МБОУ СОШ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, МАОУ СОШ № 11, МАУДО ЦТ «Пирамида», 
МБУДО «Калейдоскоп», «Радуга», «Солнечный город», МБДОУ д/с № 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 32, 37, 38, 39, 
40, 42, МАДОУ д/с № 18,

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить решение жюри Конкурса (приложение 1, 2, 3, 4, 5).
2. Объявить благодарность педагогам, ставшими победителями, 

призерами и лауреатами Конкурса (приложение 1, 2, 3, 4, 5)
3. Объявить благодарность за участие педагогов в Конкурсе

руководителям общеобразовательных организаций: Акасевич О.И., директору 
МБОУ СОШ № 1, Цебулевской Т.А., директору МБОУ СОШ № 2, Волошиной 
Т.П., директору МБОУ СОШ № 3, Колодию А.1АГДй|сЯчрру МБОУ СОШ № 4, 
Грановской С.С., директору МБОУ СОШ ^ ^ |^ Ж |Й й |н к о  М.В., директору 
МБОУ СОШ № 6, Руденко С.Д., д и р е к т о ^ ^ р ?  7, Михеда Л.И.,
директору МБОУ СОШ № 8, Ковтун Г.И., № 9, Шульге
Е.А., директору МБОУ СОШ № 10, Варламовой Л.В., директору МАОУ СОШ

YA. А , г, r^rCrrr 15ПИЯ ВЕРНА
МБУДО ЦТ «Радуга» I 

О.А. Тагинцйва |
геЫЬ-. S
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№ 11, Швыдкову А.В., директору МБОУ СОШ № 12, Олейникову А.Н., 
директору МБОУ СОШ № 13, Темиру К.К,, директору МБОУ СОШ № 14, 
Перистому В.П., директору МБОУ СОШ № 15, Галоян Л.М., директору МБОУ 
СОШ № 18, Исаенко В.А., 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», Страшко В.А., директору 
МАУДО ЦТ «Пирамида», Суровцевой З.И., заведующему МБДОУ д/с N° 2, 
Ехлаковой В.В., заведующему МБДОУ д/с № 3, Карачимовой О.В., 
заведующему МБДОУ д/с № 4, Поддубней И.Ю., заведующему МБДОУ д/с 
№ '5, Горячевой О.В., заведующему МБДОУ д/с № 6, Худавердовой Е.В., 
заведующему МБДОУ д/с № 7, Беляевой А,А., заведующему МБДОУ д/с № 8, 
Серобян И.П., заведующему МБДОУ д/с № 9, Барма О.П., заведующему 
МБДОУ д/с № 10, Корниенко О.В,, заведующему МБДОУ д/с № 12, Газизовой 
О.И., заведующему МБДОУ д/с № 13, Клочковой М.О., заведующему МБДОУ 
д/с N° 14, Ковалевой И.Н., заведующему МБДОУ д/с № 16, Поповой Т.А., 
заведующему МБДОУ д/с № 17, Астаховой И.Н., заведующему МАДОУ д/с М 
18, Литвиновой Т.А., заведующему МБДОУ д/с № 19, Воробьевой Н.Н., 
заведующему МБДОУ д/с N° 20, Харчиковой М.Н., заведующему МБДОУ д/с 
№ 21, Тимошенко М.Г., заведующему МБДОУ д/с № 22, Кучма Н.П., 
заведующему МБДОУ д/с № 24, Безруковой И.Н., заведующему МБДОУ д/с № 
26, Чуприна А.Н., заведующему МБДОУ д/с № 27, Ледовской М.Н. 
исполняющему обязанности заведующего МБДОУ д/с N° 28, Житловой Л.В., 
заведующему МБДОУ д/с № 32, Наумовой Т.В., заведующему МБДОУ д/с № 
37, Шевцовой М.В., заведующему МБДОУ д/с № 38, Гавриш С.Н., 
заведующему МБДОУ д/с № 39, Ракитянской О.В,, заведующему МБДОУ д/с 
N° 40, Кротовой О.В., заведующему МБДОУ д/с N° 42.

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

5. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Начальник управления образования д к.^.В-уПроценко



Приложение 3 
к письму управления образования 
муниципального образования 
Тимашевский район
от ЛР- /£>

Итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Мой лучший урок» по направлению «Дополнительное образование»

№
п/п

Ф.И.О. участника Должность Образовательная
организация

Название работы Место/статус

1, Козырев Владимир 
Александрович

учитель физической 
культуры

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

победитель

2. Коновалова Ирина 
Валерьевна

учитель технологии МБОУ СОШ № 13 «Реклама» победитель

3. Нежура Александра 
Викторовна

учитель технологии МАОУ СОШ № 11 «Кодирование информации» призер

4. Солопченко 
Светлана Николаевна

учитель технологии МБОУ СОШ № 14 «Цвет-элемент ком позиционного 
творчества»

призер

5. Федорова Татьяна 
Владимировна

учитель технологии МБОУСОШ № 1 «Создание новых идей при 
помощи метода фокальных 
объектов»

победитель

6. Черкашин Сергей 
Сергеевич

учитель физической 
культуры

МБОУ СОШ № 18 «Баскетбол. Освоение ведения и 
передачи мяча, броски в 
корзину»

призер

гу А иди емко Наталья 
Николаевна

педагог
доп олнительного 
образования

МБУДО
ТЦ «Радуга»

«Моя семья» 
(английский язык)

лауреат

8. Айрапетян Алина 
Андреевна

педагог
дополнительного
образования

МБУДО
ТЦ «Калейдоскоп»

«Путешествие в королевство 
Кривых зеркал»
(театр, объединение «Драма»)

лауреат



образования
21. Кирпичева Марина 

Евгеньевна
педагог
дополнительного
образования

МБУДО 
ТЦ «Солнечный 

город»

«Музыкальный образ в пьесе» призер Е

Ажегноо , Щ

22. Кдимочкина Юлия Юрьевна педагог
дополнительного
образования

МБУДО 
ТЦ «Радуга»

«Животный мир Краснодарского 
края»(экология)

F ;  j b t e i f
§s>jx V.-'Av !Й

23. Крамская Наталья 
Алексеевна

педагог
дополнительного
образования

МАУДО 
ТЦ «Пирамида»

«Осенний пейзаж» Жйзе& Z

24. Кучинская Елена педагог МБУДО «Специфика русского речевого ..призер
Николаевна дополнительного ТЦ «Радуга» этикета. Этикетные ошибки»

образования
25. Лагута Максим 

Александрович
педагог
дополнительного
образования

МБУДО
ТЦ «Калейдоскоп»

«Введение в дополнительную 
общеобразовательную 
общеразвивающую программу 
«Юные футболисты»

участник

26. Матвеева Елена 
Александровна

педагог
дополнительного
образования

МБУДО 
ТЦ «Радуга»

«Куклы, в которые играли наши 
бабушки» (декоративно- 
прикладное искусство)

призер

27.; Мироненко Новелла 
Владимировна

педагог
дополнительного
образования

МБУДО 
ТЦ «Солнечный 

город»

«Кто научил Человека 
рисовать?»

призер

28. Мезенцева Наталия 
Николаевна

педагог
дополнительного
образования

МБУДО 
ТЦ «Радуга»

«Цветы из бумаги» 
(прикладное искусство)

призер

29. Мусатова Жанна Павловна педагог
дополнительного
образования

МБУДО 
ТЦ «Солнечный 

город»

«Отработка изученной 
комбинации»

призер

30. Мухаметзянова София 
Гамильевна

педагог
дополнительного
образования

МАУДО 
ТЦ «Пирамида»

«В мире животных» 
(английский язык)

призер

31. Новожилова Татьяна 
Александровна

педагог
дополнительного
образования

МБУДО 
ТЦ «Солнечный 

город»

«Тропой амурского тигра» призер

32. Попова Наталья Юрьевна педагог МАУДО «Изготовление ёлочки призер

со



33. Прокопец Ирина 
Николаевна

дополнительного
образования
педагог
дополнительного
образования

ТЦ «Пирамида»

ТЦ «Радуга»

«Пушистая красавица»

«Осенний марафон» 
(прикладное мастерство)

34. Пронищева Надежда 
Гавриловна

педагог
дополнительного
образования

МБУДО 
ТЦ «Радуга»

«Оберег - подкова на счастье» лауреат
\ \  о , , :.5 ..

35. Ранчина Жанна Янковна педагог
дополнительного
образования

МБУДО 
ТЦ «Солнечный 

щжщ?

«Сценическая культура и 
сценический образ»

призер

36. Ревазян Оксана Михайловна

37. Сигора Ирина Михайловна

педагог
дополнительного
образования

МБУДО
ТЦ «Радуга»

«Понятие жесты, мимика, 
движения, чувства. Значение их в 
театральном искусстве»________

педагог
дополнительного
образования

МБУДО 
ТЦ «Солнечный 

город»

«Репетиция с музыкальным 
сопровождением»

призер

призер

38. Старунская Виктория 
Николаевна

педагог
дополнительного
образования

МБУДО 
ТЦ «Солнечный 

город»

«Защита творческих проектов» лауреат 4*

39. Филиппенко
Евгеньевна

педагог
дополнительного
образования

МБУДО 
ТЦ «Солнечный 

город»

«Времена года. Осень» призер

40. Шабельник Евгений 
Николаевич

педагог
дополнительного
образования

МБУДО
ТЦ «Калейдоскоп»

«Путешествие 
«Альтернатива» 
(вокал)_______

страну лауреат

41. Ядук Елена Игоревна педагог
дополнительного
Образования

МАУДО 
ТЦ «Пирамида»

«Откуда в доме тепло берется?»

— ------------------------- ----

//.:-• « . ‘ г

лауреат

Начальник управления образования

АУЛУ ffp
; ' г
• ; ^  / I
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С.В. Проценко



йШйШЁМ!

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Кучинская

Елена Николаевна

11 октября 2021 27 октября 2021

ООО «Инфоурок»прошел(-ла) обучение в (на)

Удостоверение является документом 
установленного образца о повышении квалификации

программе повышения квалификации
(наименование проблемы, темы, программы дополнительного профессионального образования)

ТъПгол
количество

Шишко В.Атор (директор)

Воробей А. С.екретарь
Регистрационный номер

Смоленск00241573
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образовательного учреждения (подразделения) дополнительного профессионального образования)


