
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

СЕРТИФИКАТ
настоящим подтверждается, что

ДЗЮБА АЛЛА ГЕОРГИЕВНА
представила мастер-класс «Мини ежедневник» на межрайонном семинаре педагогических

работников

« учреждений дополнительного образования

«Обновление содержания и технологий дополнительного образования при 
реализации дополнительных общеобразовательных программ»

Дата проведения: 10 апреля 2018 года

Начальник управления образования 
администрации муниципального образован 
Калининский район Е.А.Соляник
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

СЕРТИФИКАТ
ОБ УЧАСТИИ В МЕЖРАЙОННОМ СЕМИНАРЕ

ВЫДАН

ДЗЮБА АЛЛЕ ГЕОРГИЕВНЕ

педагогу дополнительного образования 
МБУДО ЦТ «Радуга» муниципального образования 

Тимашевский район,

по результатам обобщения опыта педагогов дополнительного
образования по теме 

«Нетрадиционная техника рисования»

Начальник управления образования в о  

администрации муниципального ||iluiй
образования Тимашевский район С.В. Проценко

Дата выдачи: 01 февраля 2019 г.
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИИ РАЙОН

СЕРТИФИКАТ
настоящим подтверждается, что

ДЗЮБА АЛЛА ГЕОРГИЕВНА
редставила мастер-класс по теме «Подставка под горячее из фетра» на межрайонном семинаре 

педагогических работников учреждений дополнительного образования

«Профориентационная деятельность в условиях дополнительного образования
Организация образовательного отдыха детей»

Опыт работы оценен положительно, рекомендован к применению

,ата проведения: 23 апреля 2019 года

Начальник управления образования 
администрации муниципального образования 
Калининский район Е.А.Соляник



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

От оЧ од, £04д
станица Роговская

№ £ $  {

Об участии в работе жюри 
муниципального этапа Всероссийского конкурса 

на лучшую организацию профильной смены 
«Юный пожарный»

На основании приказа начальника управления образования С.В. Проценко 
от 19.06.2019 № 615 «Об организации и проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Юный пожарный» 06 сентября 2019 г. в 10.00 часов 
в МАУ ДО ЦТ «Пирамида» будет проведено заседание работы жюри 
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Юный пожарный», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Направить 06 сентября 2019 г. педагога дополнительного образования 
Дзюба А.Г. для участия в работе жюри муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Юный пожарный».

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
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
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Об участии в работе жюри 
муниципального этапа краевого конкурса 

«Моей любимой маме»

На основании приказа начальника управления образования С.В. Проценко 
от 05.11.2019 № 1086 «О проведении муниципального этапа краевого конкурса 
изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Моей любимой 
маме» 08 ноября 2019 г. в 09.00 часов в МАУДО ЦТ «Пирамида» будет 
проведено заседание работы жюри муниципального этапа краевого конкурса 
«Моей любимой маме», п р и к а з ы в а ю :

1. Направить 08 ноября 2019 г. педагога дополнительного образования 
Дзюба А.Г. для участия в работе жюри муниципального этапа краевого 
конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Моей 
любимой маме» по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, 142 МАУДО ЦТ 
«Пирамида».

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.

О.А.Тагинцева


