
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края

СЕРТИФИКАТ
подтверждает, что

Ирина Николаевна Прокопец
Педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦТ «Радуга» МО Тимашевский район

провела мастер -  класс по теме:
«Изготовление работ в технике «джутовая филигрань» 

в рамках курсов повышения квалификации по теме:
«Концептуальные и содержательные аспекты деятельности педагогических работников, 

реализующих программы дополнительного образования детей» 
с 22.11.2018 г. по ст. Каневской

Дата выдачи

Ректор

03 декабря 2018 г.

И.А. Никитина



Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н Н О Е

П И С Ь М О
АНПОО «Кубанский институт профессионального образования»

выражает благодарность

Прокопец Ирине Николаевне,

У
педагогу дополнительного образования МБУДО 

Центр творчества «Радуга» станицы Роговская Тимашевского района

За сотрудничество и обмен опытом работы при разработке программ 

дополнительного образования детей и взрослых
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

СЕРТИФИКАТ
ОБ УЧАСТИИ В МЕЖРАЙОННОМ СЕМИНАРЕ

ВЫДАН

ПРОКОПЕЦ ИРИНЕ НИКОЛАЕВНЕ

педагогу дополнительного образования 
МБУДО ЦТ «Радуга» муниципального образования 

Тимашевский район,

по результатам обобщения опыта педагогов дополнительного 
образования по теме «Использование нетрадиционных форм 

работы с бумагой в технике аппликация»

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район В. Проценко

Дата выдачи: 01 февраля 2019 г.
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подтверждает что

Прокопец Ир *

МБУДО ЦТ "Радуга" Тимашевский 

Станицы Роговской 

приняла активное участие в деятельности экспертного совета 

Международного педагогического портала 

"Солнечный свет"

Номер сертификата: СТ549642

Международный педагогический портал «Солнечный Свет» 

Свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391

24 января 2018 г.

Председатель оргкомитета 

И рина  К осм ы ни н а

Проверьте подлинность 

диплома



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

От УЗ . 03.

ПРИКАЗ

станица Роговская

№ У У О

Об участии в работе жюри муниципального этапа 
XV Всероссийского конкурса по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина»

Ш
На основании приказа начальника управления образования администрации 

муниципального образования Тимашевский район В.П. Перистого «О 
^проведении муниципального этапа XV Всероссийского конкурса детско- 
роношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» с 
01 февраля по 15 марта 2018 года проводится муниципальный этап кднкурса». 
В связи с приглашением педагога дополнительного образования И.Н. Прокопец 
для работы в жюри, п р и к а з ы в а ю :

1. Направить 14 марта 2018 года педагога дополнительного образования 
И.Н. Прокопец в г. -Тимашевск, Центр творчества «Пирамида» для работы 
жюри по оценке работ муниципального этапа XV Всероссийского конкурса 
детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 
купина».

2. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе МБУДО ЦТ «Радуга» 

рГ.С,. Екимову.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МБУДО ЦТ «Радуга» О.А. Тагинцева


