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СПРАВКА

Дана Брыковой Елене Георгиевне, педагогу
дополнительного образования МБУ ДО ЦТ «Радуга» МО 
Тимашевский район в том, что ее конспект занятия «Закон Гвой- 
утешение мое» был представлен для участия в выставке 
методических разработок «От теории к практике» в рамках 
краевого совещания по вопросам развития системы
дополнительного образования 21 марта 2017 года.

Конспект занятия Брыковой Е.Г. получил одобрение и 
поддержку коллег - участников совещания. >

/ Директор Л.М. Величко
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Дана Брыковой Елене Георгиевне, педагогу дополнительного 
образования МБУДО ЦТ «Радуга», в том, что она провела мастер-класс по 
теме «Создание мини-проекта» на РМО педагогов основ православной 
культуры 26.03.2015г

На № 01

Справка

Методист «Центра развития обра

Директор «Центра развития обра Т.В. Пристанская

Н.Н. Анистратенко

mailto:tlmcfo@tnail.ru


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от -fi), Je «.
t> город Тимашевск

О проведении муниципального этапа Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира»

В рамках проведения Международных Рождественских 
образовательных чтений, с целью духовного, нравственного и патриотического 
воспитания подрастающего поколения, приобщения молодёжи к православной 
культуре, а также выявления новых талантов и создания среды для творческого 
общения детей и юношества России, согласно Положению о конкурсе «Красота 
Божьего мира» п р и к а з  ы в а го :

1. Руководителям 00 провести школьный и муниципальный этапы 
конкурса согласно Положению о конкурсе (приложение) до 20 октября 2016 
года,

2. Сдать до 21 октября 2016 года работы победителей школьного 
этапа в МБУ «Центр развития образования» руководителю отдела 
Н.Н.Анистратенко.

3. Для подведения итогов на муниципальном уровне организовать работу 
конкурсной комиссии 21 октября 2016 года в 13.00 часов в МБУ «Центр 
развития образования» в следующем составе:

Кушнир Т.К., методист МБУДО ЦТ «Солнечный город»; 
Каранда Н.Л., учитель ОПК МБОУ СОШ №7;
Кулиш Н.А., учитель ОПК МБОУ СОШ №15;
Островерхова Е.П., учитель ИЗО МБОУ казачья СОШ №16; 

Брыкова Е.Г., педагог дополнительного образования МБУДО ЦТ

Н.П.Анист:рлв|ло|ллводителя отдела МБУ «Центр развития образования».

"«Радуга»;
Назарян С.А., педагог-организатор МБУДО ЦТ «Солнечный город». Н 
И.Ф.Хабибрахманова, учитель изобразительного искусства СОШ № 1.

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на

Начал ыц

5. силу со дня его подписания.

В.П.Перистый:



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИН ИСП АНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РА Й ОН
0

ПРИКАЗ

ОТ__

город Тимашевск
№

О п ро веден и и муииципальпого тгянй 
краевого конкурса детского творчества 

«Пасха в кубанской семье»

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 
молодёжной политики .№466 от 06.02.2017 года «О проведении краевого 
кон курса изобразительного и декора'П i вно-прикладного творчества учащихся 
образовательных учреждении Краснодарской) края «1 lacxa в кубанской семье»» 
о р и к а з ы в а ю:

1. Провести муниципальный этап конкурса до 03,03.2017 года.
2. Сдать 3 ноября 2017 года работы победителей школьного этапа в 

МБУ «Центр развития образования» руководителю отдедб Н.Н.Анистратенко.
3. Для подведения итогов на муниципальном уровне организовать работу 

конкурсной комиссии 3 ноября 2017 года в 13.00 часов в МБУ «Центр развития 
образования» в следующем составе:

- Кушпир 4 . 1 методист МБУ ДО ! Ц «Солнечный город»:
- Островерхова 12.1 [., учитель ИЗО МБОУ казачья СО! 11 №16;
- Жукова Н.1 .. педагог дополнительного образования МАУДО Ц1

« П и р а м и да»;________
- Брыкова : ..I А педагог дополнительного образования МБ У ДО ЦТ
«Радуга».
- И.Ф.Хабмбрахманова, учитель изобразительного искусства С ОШ № I!
4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на 

Н.Н.Анистратенко, руководителя отдела МБУ «1.!,снтр развития образования».
5. ! !рикая вр т\ паст в' силу со дня его подписания.

А оТТТ-- ' С/у ''' *•’ v\- ’ I—. — г X. "У Xj,
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[ачальник У<Ц?\
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В. П. Перистый
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

От I3.G3 ЛС /,/ № 4Ы

16 марта 2018 года в 10.00 часов в Управлении образования МБУ «Центр 
развития образования» будет организована работа конкурсной комиссии 
муниципального этапа краевого конкурса «Пасха в Кубанской семье». В связи 
с приглашением педагога дополнительного образования Е.Г. Брыковой для 
работы в жюри (приказ управления образования от 26.02.2018 № 141 «О 
проведении муниципального этапа краевого конкурса детского творчества 
«Пасха в Кубанской семье»), п р и к а з ы в а ю :

1. Направить 16 марта 2018 года педагога дополнительного образования 
Е.Г. Брыкову в Управление образования для работы жюри по оценке работ 
муниципального этапа краевого конкурса «Пасха в Кубанской семье».

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

3. Приказ вступает в силу со дня его

станица Роговская

Об участии в работе жюри муниципального этапа 
краевого конкурса «Пасха в Кубанской семье»

Директор МБУДО ЦТ «Радуга» О.А. Тагинцева
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от У- SJ, M X
№ т о

город Тимашевск

Об утверждении состава жюри олимпиады по ОПК

Согласно приказу управления образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 22.11.2017 №1217
«Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников «Основы православной культуры» 8.12.2017 
проводится муниципальный тур олимпиады по ОПК в МАОУ СОШ №11. На 
основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить следующий состав жюри муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры:

Председатель:
Логачёва О.Н., МБОУ СОШ №10.
Члены жюри:
- Картунова О.В., МБОУ СОШ №1;
- Волкова М.Г., МБОУ СОШ №3;
- Четина Е.В., МБОУ СОШ №4;
- Осташко И.И., МБОУ СОШ №5;
-Каранда Н.Л., МБОУ СОШ №7;
- Прокопенко Л.А., МАОУ СОШ №11;
- Макущенко Н.Е., МБОУ СОШ №12;
-Власкина В.Н., МБОУ СОШ № 13;
- Желтова Н.А., МБОУ СОШ №14;
- Кулиш Н.А., МБОУ СОШ №15;
- Шмакова О.В., МБОУ казачья СОШ №16;
- Брыкова Е.Г., МБУ ДОЦТ «Радуга»]
2. Контроль за выполнением данного приказа возложить на 

руководителя отдела МБУ «Е^нтр_.развития образования» Н.Н.Анистратенко.
3. Приказ вступает в^ЕшуссоДня его подписания.

Лачальник управления В.П.Перистый



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ

От £f, f4 XPitf № frAT

станица Роговская

О направлении педагога для работы 
в комиссии по оценке работ

На основании приказа начальника управления образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район В.П. Перистого «О 
проведении муниципального этапа краевого конкурса-фестиваля детского 
творчества «Светлый праздник -  Рождество Христово», п р и к а з ы в а ю :

1. Направить 23 ноября 2017 года педагога дополнительного образования 
Е.Г. Брыкову для подведения итогов в составе комиссии по оценке конкурсных 
работ муниципального этапа краевого конкурса-фестиваля детского творчества 
«Светлый праздник -  Рождество Христово». Место проведения: Актовый зал 
Духовно-просветительского центра имени святого прп. Сергия Радонежского 
г. Тимашевска. Начало в 10.00 часов.

2. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

О.А. Тагинцева



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от -Н'оз.гои № /АО
станица Роговская

Об участии в работе жюри муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»

20 марта 2018 года в 10.00 часов в Управлении образования МБУ «Центр 
развития образования» будет организована заседание жюри муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». В связи с 
приглашением педагогов дополнительного образования: Л.В. Ермолович, 
Е.Г. Брыковой для работы в жюри (приказ управления образования от 
24.01.2018 № 53 «О проведении муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг учителя»), п р и к а з ы в а ю :

Е Направить 20 марта 2018 года педагогов дополнительного образования. 
Л.В. Ермолович, Е.Г. Брыкову в Управление образования для работы жюри по 
оценке работ муниципального этапа Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя».

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

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МБУДО ЦТ «Радуга» О.А. Тагинцева


