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Справка

об участии методиста в организации и проведении 

методических мероприятий

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

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

методист МБУДО Центра творчества «Радуга», участвовала в организации и

проведении мероприятий:

Наименование мероприятия
Дата и место 
проведения 

мероприятия
Уровень мероприятия

Краевой семинар «Краеведение. 
Прикладное искусство казачества в 
системе дополнительного образования»

30 мая 2017 г., 
МБУДО ЦТ «Радуга»

краевой

Зональный семинар «Память, которая 
побеждает время», посвящённый 75- 
летию освобождения станицы Роговской, 
Тимашевского района и города 
Краснодара от немецко-фашистских 
захватчиков

9 февраля 2018 г., 
МБУДО ЦТ «Радуга»

зональный

Педагогическая мастерская: «Применение 
квест-технологий в учреждении 
дополнительного образования»

27.11.2017, 
МБУДО ЦТ «Радуга»

образовательная
организация

Методическое занятие: «Разработка 
семейных досуговых программ»

22.03.2018, 
МБУДО ЦТ «Радуга»

образовательная
организация

mailto:rogovskayacdt@mail.ru


Методическое занятие: «Самообразование 25.10.2018, образовательная
педагогов как один из факторов 
повышения качества работы с

МБУДО ЦТ «Радуга» организация

учащимися»

Директор МБУДО ЦТ «Ра, О.А. Тагинцева



Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края

СЕРТИФИКАТ
о присвоении статуса

стажировочной площадки повышения квалификации для слушателей курсов
ГБОУ ИРО Краснодарского края

по теме: «Краеведение. Прикладное искусство казачества в системе
дополнительного образования»

ВЫДАН

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования Центру творчества «Радуга» МО Тимашевский район

И.А. Никитина
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Справка

об участии методиста в организации и координировании работы 

методического объединения педагогических работников

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

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

методист МБУДО Центра творчества «Радуга», участвовала в организации и 

координировании работы методического объединения педагогов дополнительного 

образования отдела «Культура общения и спорт» в 2016-2017 учебном году в 

соответствии с графиком заседаний данного методического объединения:

1. 29,09.16, (протокол заседания МО № 1);

2. 17.11.16, (протокол заседания МО № 2);

3. 12.01.17, (протокол заседания МО № 3);

4. 22.03.17, (протокол заседания МО № 4);

5. 10.05.17, (протокол заседания МО № 5).

О.А. Тагинцева
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Справка

об участии методиста в организации 

повышения квалификации педагогических работников

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

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

методист МБУДО Центра творчества «Радуга», участвовала в организации 

своевременного повышения квалификации педагогических работников в течение 

2016-2017 учебного года: общее количество педагогических работников - 45 

человек, из них прошли курсы повышения квалификации (переподготовки) -  34 

человека, что составило 74% от общего количества.

Директор МБУДО ЦТ О.А. Тагинцева

mailto:rogovskayacdt@mail.ru


Управление образования администрации муниципального образования
Брюховецкий район

СВИДЕТЕЛЬСТВО
выдано

Асеевой Ольге Александровне

методисту МБУДО ЦТ «Радуга» ст. Роговской муниципального образования 
Тимашевский район, по результатам обобщения опыта по теме: «Итоги и 

перспективы краевой стажировочной площадки в МБУДО ЦТ «Радуга»» - в 
рамках межрайонного семинара «Инновации в дополнительном образовании:

понятие, направления, необходимость».
Опыт работы оценен положительно.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Брюховецкий район О. П. Бурхан

приказ УОА №278 от «12» апреля 2017 год,



Дата р<Р, с20/¥


