
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН
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ВЫДАН

Барашкиной Нине Ивановне,
педагогу дополнительного образования 

МБУДО ЦТ «Радуга» муниципального образования 

Тимашевский район,

о подготовке исторической композиции 

«Любовь и война» 

в рамках зонального семинара, 

посвящённого 75-летию освобождения станицы Роговской, 

Тимашевского района и города Краснодара 

от немецко-фашистских захватчиков

Начальник управления образования 

администрации муниципального 

образования Тимашевский район

Дата выдачи: 9 февраля 2018 г.



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики
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«КАРЕЛЬСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС 
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(ГБОУ РК «Карельский кадетский корпус имени Александра Невского»)
185001 г. Петрозаводск, ул. Щорса, 5, 5а тел/факс.(8142) 701522, тел/факс бухг.78 98 93

e-mail: brig.21@onego.ru

от 06.08.2018г.
№ £JLI/

Справка

Выдана Барышкиной Нине Ивановне, педагогу дополнительного образования 
МБОУ ДО ЦТ «Радуга» в том, что она в составе официальной делегации 
Тимашевского района Краснодарского края приняла участие в работе Круглого 
стола с опытом работы в области патриотического воспитания подрастающего 
поколения, который проходил 6 августа 2018 года на базе ГБОУ РК «Карельский 
кадетский корпус имени Александра Невского».

Ефимов Д.А.

Ефимов Д.А. м.т. 89212273456

mailto:brig.21@onego.ru


Министерство просвещения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
Всероссийский детский центр «Орлёнок»

||| СЕРТИФ ИКАТ
Шг участни ка

В сероссийской пед агогической  конф еренции  
«М узей как дополнительное п р о стр а н ств о  

в образовательном  учреж д ении»

Барашкиной 
Нины Ивановны,

п ед аго га  д оп ол н и тельн о го  об р азо ван и я М БУДО ЦТ «Радуга»  

станицы  Роговской К р а сн о д ар ско го  края

Д и р екто р А.В. Д ж еус ,

Г

2019 год



Министерство образования и науки Чеченской Республики 
ГБУ ДО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ»

364047, ЧР, г. Грозный, Октябрьский р-н, ул. Ханкальская 87 <<Б>> тел/факс. (8712)
тел. 8(928) 086-87-60

Исх. № Ь % 
«29» 03.2019г.

С п р а в к а

Дана Барашкиной Нине Ивановне, педагогу 
дополнительного образования, в том, что она 25 марта 2019 
года приняла участие в работе круглого стола «Юность 
опаленная войной» и выступила с докладом «Патриотическое 
воспитание средствами музейной педагогики».

Опыт Н.И. Барышкиной получил одобрение коллег и 
взят для использования в работе педагогами и руководителями 
музеев.

28 марта Н.И. Барышкина приняла участие в подготовке 
организации спартакиады «Кубок Дружбы».



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

ОХ /У  Oat.

город Тимашевск
№ j& l

О проведении муниципального этапа краевого краеведческого конкурса 
«Я -  юный экскурсовод краевед», посвященного Всемирному дню

экскурсовода

Во исполнении приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 24 января 2019 г. № 213 «О проведении крае
вого краеведческого конкурса «Я -  юный экскурсовод краевед», посвященного 
Всемирному дню экскурсовода» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Срок проведения муниципального этапа конкурса «Я -  юный экскур

совод краевед» с 21 января 2019 года по 1 марта 2019 года.
1.2. Положение о конкурсе «Я -  юный экскурсовод краевед» (Приложение

№ 1). ,
1.3. Утвердить Конкурсную комиссию муниципального образования Ти~ 

машевский район по проведению Конкурсного отбора материалов педагогиче
ских работников общеобразовательных организаций в следующем составе:

Котова В.В. -  председатель Конкурсной комиссии, методист муниципаль
ного бюджетного учреждения «Центр развития образования» муниципального 
образования Тимашевский район;

Чирко И.В. -  член Конкурсной комиссии, педагог дополнительного обра
зования МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»;

Капленко Н.Н. -  член Конкурсной комиссии, учитель кубановедения 
МБОУ СОШ № 5;

Брыкова Г.В. -  член Конкурсной комиссии, педагог дополнительного об
разования МБУДО ЦТ «Радуга»;

Барашкина Н.И. -  член Конкурсной комиссии, педагог дополнительного 
образования МБУДО ЦТ «Радуга»;

Колодий К.А. -  член Конкурсной комиссии, педагог дополнительного об
разования МАУДО ЦТ «Пирамида»; *

Головенкина И.А. -  член Конкурсной комиссии, педагог дополнительного 
образования МБУДО ЦТ «Солнечный город».
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2. Общеобразовательным организациям предоставить конкурсный матери
ал по адресу: Фадеева ул., д. 42, ст-ца Медведовская, МБУДО ЦТ «Калейдо
скоп» для участия в конкурсе до 1 марта 2019 г. (включительно). Образователь
ным организациям, территориально удаленным от станицы Медведовской, раз
решается оставить конкурсный материал в здании управления образования, в 
каб. № 4 до 12.00 28 февраля 2019 г. Подведение итогов -  4 марта 2019 г. в

3. Членам Конкурсной комиссии осуществить оценку материалов, предо
ставленных на конкурс и подведение итогов конкурса.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста 
МБУ «Центр развития образования» Котову В.В.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

09.00.

Начальник управления образования С.В. Проценко



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

От Qy?, U  .JUr/Q  № £
станица Роговская

Об участии в работе жюри 
муниципального этапа краевого конкурса 

«Моя малая Родина: природа, культура, этнос»

На основании приказа начальника управления образования С.В. Проценко 
«О проведении муниципального этапа краевого конкурса «Моя малая родина» 
03 декабря 2019 г. в 09.00 часов в МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» ст. 
Медведовской будет проведено заседание работы жюри муниципального этапа 
краевого конкурса «Моя малая родина». В связи с вышеизложенным, п р и к а 
з ы в а ю:

1. Направить 03 декабря 2019 г. педагога дополнительного образования 
Барашкину Н.И. для участия в работе жюри муниципального этапа краевого 
конкурса «Моя малая родина» по адресу: станица Медведовская, ул. Фадеева, 
№42, МБУДО ЦТ «Калейдоскоп».

2. Выезд 03.12.2019 в 08.00 часов осуществить на транспорте МБУДО ЦТ 
«Радуга» «ГАЗ 32213-14» государственный регистрационный номер У 815 ВА 
93 под управлением водителя С.П. Онучко.

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на методиста 
МБУДО ЦТ «Радуга» Е.И. Панасенко.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МБУДО ЦТ О.А.Тагинцева


