
ФОРМА № 2 к разделу Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических 
работников 0 0  Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории ( высшей) по 
должности «педагог дополнительного образования»

«Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся способностей 
к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Брыкова Елена Георгиевна
Место работы, должность, преподаваемый предмет_____ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Центр творчества «Радуга» муниципального образования Тимашевский район, педагог дополнительного 
образования, социально-педагогическая направленность

1. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях (п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5)

Результаты представляются обязательно, как минимум по 1 из критериев второго раздела Перечней*
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Краевой
конкурс-

фестиваль
детского

творчества
«Светлый
праздник-
Рождсство
Христово»

творческий 2014 год Художественная
направленность муниципальный Г авриш 

Полина 12 лет призер

Грамота Управления 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
Тимашевский район



Всероссийский 
конкурс детского 

творчества, 
посвященного 

700-летию со дня 
рождения 

Преподобного 
Сергия

Радонежского

творческий 2014 год
Духовно

нравственная
направленность

муниципальный Заичкина
Анастасия 15 лет 3 место

Грамота Благочинного 
церквей Тимашевского 

округа протоиерея 
Виктора Савенко 

Тимашевский район

Международный 
конкурс детского 

творчества 
«Красота 

Божьего мира»

творческий 2014 год Художественная
направленность муниципальный Г авриш 

Полина 12 лет 3 место

Грамота Благочинного 
церквей Тимашевского 

округа протоиерея 
Виктора Савенко 

Тимашевский район
Муниципальный 

конкурс среди 
учащихся 

образовательных 
организаций 

Тимашевского 
района «Седые 

дети войны» 
посвященный 70- 

летию Победы 
советского 
народа в 
Великой 

Отечественной 
войне», 

номинация 
«Чтобы 

помнили...»

творческий 2015 год Художественная
направленность муниципальный Свиридова

Юлия 16 лет призер

Копия Грамоты призера 
в муниципальном 

конкурсе среди 
» учащихся 

образовательных 
организаций 

Тимашевского района 
«Седые дети войны», 

посвященного 70-летию 
Победы советского 
народа в Великой 

Отечественной войне, 
подписанная 

начальников управления 
С.И. Сацкой, заверенная 
директором МБУДО ЦТ 
«Радуга» от 07.11.2018г.

IX ежегодный 
Всероссийский 

детский 
творческий 

конкурс «Святые 
заступники

творческий 2015 год Художественная
направленность муниципальный Денисенко

Валентина 12 лет 1 место

Грамота Управления 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
Тимашевский район, 

Приказ УО от 10.12.2015



Руси» № 1049

Краевой конкурс 
изобразительное 
о и декоративно

прикладного 
творчества 

учащихся «Пасха 
в кубанской 

семье»

творческий 2017 год Художественная
направленность муниципальный Кучеренко

Маргарита 13 лет 2 место

Приказ МБУДО ЦТ 
«Радуга» от 13.03.2017г. 

№ 150 «Об итогах 
муниципального 

конкурса
изобразительного и 

декоративно
прикладного творчества 

учащихся «Пасха в 
кубанской семье», 

подписанный 
директором МБУДО ЦТ 

«Радуга»
О. А. Тагинцевой

Муниципальный
конкурс

творческих работ 
«Неизвестная 

война», 
посвященный 

подвигу 
земляков в 

Афганской войне

творческий 2017 год
Военно-

патриотическая
направленность

муниципальный Асликян Артур 12 лет 2 место

Приказ МБУДО ЦТ 
«Радуга» ль 09.02.2017 г. 

№ 81 «Об итогах 
муниципального 

конкурса творческих 
работ «Неизвестная 

война», посвященного 
подвигу земляков в 
Афганской войне, 

подписанный 
директором МБУДО ЦТ 

«Радуга»
О. А. Тагинцевой

Краевой 
фестиваль 
духовной 

культуры «Моя 
вера

православная», 
номинация 

«Образ веры»

творческий 2017 год
Духовно

нравственная
направленность

*  . ' а - *

муниципальный Г авриш 
Полина 15 лет 3 место

Копия Грамоты за 3 
место в муниципальном 

этапе краевого фестиваля 
духовной культуры «Моя 

вера православная», 
подписанная 

начальником отдела по 
делам молодежи 
администрации 
муниципального 

образования 
Тимашевский район Р.Р.



Валиевым, заверенная 
директором МБУДО ЦТ 

«Радуга» О.А. 
Тагинцевой от 

07.11.2018г.
Краевой конкурс 
по начальному 
техническому 

моделировании., 
номинация 
«Техника 

молодежи»

творческий 2018 год

4
Техническая

направленность краевой Хваленая
Ангелина 8 лет

♦

2 место

Диплом Министерство 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края

Краевой конкурс 
юных

художников Пас, 
удар, гол!»

творческий 2018 год Художественная
направленность муниципальный Хваленая

Дарья 7 лет 1 место

Приказ МБУДО ЦТ 
«Радуга» от 11.05.2018г.

№ 298 «Об итогах 
муниципального этапа 

краевого конкурса юных 
художников «Пас, удар, 

гол!», подписанный 
директором МБУДО ЦТ 

«Радуга»
О.А. Тагинцевой

•
II Всероссийский 

героико
патриотический 

фестиваль 
детского и 

юношеского 
творчества 

«Звезда
спасения» в 2018 

году

творческий 2018 год Художественная
направленность муниципальный

- ■

Иванова Яна 17 лет 3 место

Приказ МБУДО ЦТ 
«Радуга» от 27.03.2018г. 

№ 209 «Об итогах 
районного этапа II 

Всероссийского героико
патриотического 

фестиваля детского и 
юношеского творчества 

«Звезда спасения» в 2018 
году, подписанный 

директором МБУДО ЦТ 
«Радуга» О.А.

Тагинцевой
III

Международный
фестиваль-

конкурс
«Золотые

творческий 2018 год Художественная
направленность международный Кучеренко

Маргарита 15 лет Гран-при

Приказ МБУДО ЦТ 
«Радуга» от 30.01.2018г. 

№ 80 «Об итогах III 
Международного



россыпи
талантов»

фестиваля-конкурса 
«Золотые россыпи 

талантов», 
подписанный 

директором МБУДО 
ЦТ «Радуга»

О.А. Тагинцева

Краевой конкурс 
«Зелена планета» творческий 2018 год Художественная

направленность муниципальный Хваленая Дарья 7 лет 1 место

Приказ МБУДО ЦТ 
«Радуга» от 

14.02.2018г. № 122 
«Об итогах 

муниципального 
этапа краевого 

конкурса «Зеленая 
планета», 

подписанный 
директором МБУДО 

ЦТ «Радуга»
О.А. Тагинцевой

Краевой конкурс 
юных

фотолюбителей
«Юность
России»

творческий 2018 год Художественная
направленность муниципальный Залозняя Диана 12 лет 3 место
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Достоверность информации о результатах работы аттес
Директор МБУДО ЦТ «Радуга» Тагинцева О.Ашудо Т*
Заместитель директора по учебно-восп итатё л ь но иДйботт

чЦог/ответственный за аттестацию Екимова Т.С. 
Аттестуемый педагогический работник Брыкова Е.Г. _

4}

подтверждаю:

гДО ЦТ «Радуга»

Приказ МБУДО ЦТ 
«Радуга» от 

22.02.2018г. № 143 
«Об итогах 

муниципального 
этапа краевого 
конкурса юных 
фотолюбителей 

«Юность России», 
подписанный 

директором МБУДО 
ЦТ «Радуга»

О.А. Тагинцевой


