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Справка

об информационно-методическом сопровождении 

педагогических работников

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

творчества «Радуга» подтверждает, что Асеева Ольга Александровна, методист 

МБУДО Центра творчества «Радуга», оказывала информационно-методическое 

сопровождение педагогических работников, направленное на совершенствование 

педагогической техники, формирование компетентности психолого

педагогического сопровождения учащихся в подготовке и участию в конкурсах

различного уровня:

Наименование
конкурсного
мероприятия

Дата
проведения

Ф.И.О.
учающе-

гося

Вид методической помощи, 
оказанной педагогу при 

подготовке обучающегося

Результат 
участия 

обучающегося 
в мероприятии

Краевой конкурс 
детских
творческих работ 
«Не смолкнет 
слава тех великих 
лет»,
посвящённый 
Дню Победы

13.05. 
2018 г.

Ермо
лина

Ирина

Информационно
методическое сопровождение 

педагогического работника 
Мезенцевой Н.Н. в 

подготовке к конкурсному 
мероприятию

1 место

Конкурс
экологических
проектов

15.05. 
2017 г.

Неси-на
Эвели-на

Информационно
методическое сопровождение 

педагогического работника 
Кондрыко И.Н. в подготовке 
к конкурсному мероприятию 
(определение содержания и 
разработка экологического 
проекта «Золотая пчёлка»)

1 место
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Краевой конкурс 
по начальному 
техническому 
моделированию

18.10. 
2018 г.

Хва
лёная

Ангели
на

Информационно
методическое сопровождение 

педагогического работника 
Брыковой Е.Г. в подготовке к 
конкурсному мероприятию

2 место

Краевой конкурс 
«Туризм -  это мы, 
это спорт и мир 
вокруг нас»

31.10.2018 Соколов
Никита

Информационно
методическое сопровождение 

педагогического работника 
Буняковой Е.В. в подготовке 
к конкурсному мероприятию

3 место

Краевой 
фестиваль- 
конкурс детского 
творчества «Моя 
малая Родина»

28.12.2018 Глоба
Викто

рия

Информационно
методическое сопровождение 

педагогического работника 
Кондрыко И.Н. в подготовке 
к конкурсному мероприятию

3 место
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Директор МБУДО ЦТ «Радуга»га» О.А. Тагинцева
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Справка

об оказании консультативной помощи педагогическим работникам

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр творчества «Радуга» подтверждает, что Асеева Ольга Александровна, 

методист МБУДО Центра творчества «Радуга», оказывала консультативную

помощь в подготовке методического материала для трансляции актуального 

педагогического опыта:

Уровень
распространения

опыта

Ф.И.О. педагога, 
которому была оказана 
методическая помощь, 

педагогический 
продукт

Дата, место, название 
мероприятия, на котором 

был распространён 
педагогический опыт

Результат 
деятельности 

педагога, 
документ, 

подтверждаю
щий результат

Краевой Кондрыко И.Н., 
творческий проект 

«Коза-дереза, не 
длинная коса»

30.05.2017;
МБУДО ЦТ «Радуга», 

краевой семинар 
«Краеведение. Прикладное 

искусство казачества в 
системе дополнительного 

образования»

Выступление,
сертификат

Краевой Ермоленко А.В., 
мастер-класс 

«Народные промыслы 
кубанских казаков»

M iw /4

30.05.2017;
МБУДО ЦТ «Радуга», 

краевой семинар 
«Краеведение. Прикладное

п ь я о г о  O fib-Sjvискусство казачества в 
системе дополнительного 

образования»

Проведение
мастер-класса,

сертификат

Директор МБУДО ЦТ «Радуга» О.А. Тагинцева
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Справка

об оказании методической помощи педагогическим работникам

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

творчества «Радуга» подтверждает, что Асеева Ольга Александровна, методист 

МБУДО Центра творчества «Радуга», методическую помощь педагогическим 

работникам в разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих

программ:
Ф.И.О. педагога, 
которому была 

оказана 
методическая 

поддержка

Наименование
педагогического

продукта
Уровень программы

Ф.И.О., должность 
рецензента, дата 

рецензии

Прокопец 
Ирина Николаевна

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа «Обучение 

детей основам 
декоративно- 
прикладного 
творчества»

Базовый

Положительная 
рецензия директора 

МАОУ ДО ДТ 
«Родничок» Сионовой 

С.А., 07.11.2017

Олейник
Татьяна

Васильевна

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа «Ритмика»

Ознакомительный

Положительная 
рецензия директора 

МАОУ ДО ДТ 
«Родничок» Сионовой 

С.А., 07.11.2017

Рамазян
Марина Суреновна

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа «Пиксели»

•

Ознакомительный

Положительная 
рецензия директора 

МАОУ ДО ДТ 
«Родничок» Сионовой 

С.А., 07.11.2017
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Дзюба
Елена Геннадиевна

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа «Искусство 

танца»

Базовый

Положительная 
рецензия директора 

МАОУ ДО ДТ 
«Родничок» Сионовой 

С.А., 07.11.2017

Кондрыко 
Ирина Николаевна

Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая
программа

«Волшебные петельки»

Базовый

Положительная 
рецензия директора 

МАОУ ДО ДТ 
«Родничок» Сионовой 

С.А., 07.11.2017

Бунякова
Елена

Владимировна

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа «Игровой 

английский»

Базовый

Положительная 
рецензия директора 

МАОУ ДО ДТ 
«Родничок» Сионовой 

С.А., 07.11.2017

Директор МБУДО ЦТ «Радуг; О.А. Тагинцева
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Справка

об оказании методической помощи педагогическому работнику 

для участия в профессиональном конкурсе

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Центр творчества «Радуга» подтверждает, что Асеева Ольга Александровна,
%

методист МБУДО Центра творчества «Радуга», оказывала методическую помощь 

педагогическому работнику Мезенцевой Н.Н. для участия в муниципальном этапе 

краевого конкурса профессионального мастерства работников сферы

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (приказ управления 

образования муниципального образования Тимашевский район «О проведении 

муниципального этапа краевого конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» от 

03.03.2017 № 244), в подготовке презентации дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы «Умелые ручки»

(номинация: защита дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Моя образовательная программа»).

.<* л  »Директор МБУДО ЦТ «Радуга» | О.А. Тагинцева
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об. участии методиста в создании статистической базы данных 

руководящих и педагогических работников МБУДО ЦТ «Радуга»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Центр творчества «Радуга» подтверждает, что Асеева Ольга Александровна,
%

методист МБУДО Центра творчества «Радуга», участвовала в создании баз 

данных о руководящих и педагогических работниках в 2017 году (41 чел.),, 2018 

году (48 человек), состоящую из разделов: фамилия, имя, отчество сотрудника; 

должность; образование; наименование оконченного учебного заведения, год 

окончания, специальность; дата приёма на работу в МБУДО ЦТ «Радуга»; 

педагогический стаж; сведения о курсовой переподготовке; квалификационная 

категория по должности; наименование объединения/клуба; звание (если 

имеется); учёная степень (если имеется); награды (Почётные грамоты 

министерства образования и науки Российской Федерации, Почётные грамоты 

министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского

ИНН 2353013791
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края).

Директор МБУДО ЦТ О.А. Тагинцева
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