
Рецензия
на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую

программу «Свет миру»

Автор программы: Брыкова Елена Георгиевна, педагог дополнительного 
образования, руководитель ' объединения «Возрождение», первой 
квалификационной категории.

Учреждение, реализующее программу: Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Центр творчества «Радуга» 
муниципального образования Тимашевский район

Направленность: социально-педагогическая.

Возраст обучающихся: 11-17 лет.

Срок реализации программы: 2 года.

Рецензируемая программа представляет собой модифицированный 
вариант образовательной деятельности в объединении «Возрождение».

Новизна данной образовательной программы состоит в том, что 
изучение тем позволяет восстановить традиционный духовный уклад жизни 
семьи и ребенка.

Данная программа содержит все необходимые ^структурные части: 
титульный лист, пояснительную записку, учебный план, содержание 
программы, методические материалы, список литературы. Каждая 
структурная часть содержит все в себе более подробные компоненты. В 
пояснительной записке указаны новизна, актуальность, педагогическая 
целесообразность, отличительные особенности программы, адресат 
программы, формы проведения занятий, режим и особенности организации 
образовательного процесса. Цели, задачи и способы их достижения в 
программе согласованы. Учебный план учитывает основные требования к 
организации образовательного процесса в Центре творчества. 
Содержательная часть программы раскрыта достаточно полно, указаны 
основные темы и разделы занятий, носит практический характер. 
Методическое обеспечение программы глубоко раскрывает методы, 
педагогические технологии и алгоритм учебного занятия.

Список литературы достаточно полный, доступен для адресата.
Общая оценка програ!\шы.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Свет миру» представляет собой завершенный, самостоятельный 
нормативный документ, выполненный по актуальной тематике, обладающей 
существенной практической значимостью. Язык и стиль изложения 
отличается четкостью, ясностью, убедительностью и логикой. Программа 
носит целостный характер, выделены структурные части, основные



компоненты представлены внутри частей, согласованы цели, задачи и 
способы их достижения. Программа актуальна для работы с детьми 
школьного возраста и рекомендована для работы в системе дополнительного 
образования.

Н.Н. Анистратенко

*
«



Рецензия
на авторское методическое пособие «Русский народный календарь. 

Пословицы, поговорки, обычаи, обряды, имена», выполненное педагогом

Автор методического пособия Брыкова Елена Георгиевна подобрала и 
систематизировала дидактический материал по теме «Русский народный 
календарь. Пословицы, поговорки, обычаи, обряды, имена».

Методическое пособие представляет собой сборник русского народного 
календаря, где по темам подобраны и подробно описаны сопоставления погоды 
и народных примет почти на каждый день календарного года. Данной тематике 
соответствуют подборки пословиц и поговорок, обычаи, обряды русского 
народа и его традиции. Весь материал разбит по временам года и направлен на 
формирование у детей представлений о временах года и связанных с этим 
действом крестьян и простых людей в давние времена. Предоставленный 
материал эстетически оформлен, информативно насыщен, соответствует 
принципам вариативности.

Предоставленное дидактическое пособие соответствует современным 
требованиям. Данное методическое пособие рекомендовано к использованию 
педагогам дополнительного образования при проведении воспитательно
образовательной работы с детьми младшего школьного возраста.

дополнительного образования 
Брыковой Еленой Георгиевной

' "Т.В.Пристанская

Е.Ю. Сердюцкая



Свидетельство о per. СМИ Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015 выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 выдана 02 апреля 2018 г. 
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о публикации на сайте infourok.ru

Настоящим подтверждается, что

Брыкова Елена Георгиевна
педагог дополнительного образования 

МБУДОЦТ"Радуга"

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила 

высокую оценку от эксперта "Инфоурок":
^История чудотворных икон Божьей Матери

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/chistoriya chudotvornih ikon bozhey materi 3338629.html

Данное Свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно 
«Манифесту о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть 

список достижений и результатов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке:
infourok.ru/standart

Свидетельство о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный 
стандартный номер 
сериального издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

(чЕнно?
j  7 $ Г  Г

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО РОССИИ

ДОКУМЕНТ ВЫДАН В СООТВЕТСТВИИ С 

«МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК»

infourok.ru/standart

7Т367330'ФЮЛЕИФ

02.11.2018
ТЩ49867760

Главный редактор проекта «Инфоурок»

И. В. ЖАБОРОВСКИЙ

INFOUROK.RU &тШШ

ИНФОУРОК

https://infourok.ru/chistoriya
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Свидетельство о per. СМИ Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015 выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 выдана 02 апреля 2018 г, 
Департаментом Смоленской.области по образованию и науке бессрочно

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о публикации на сайте infourok.ru

Настоящим подтверждается, что

Брыкова Елена Георгиевна
педагог дополнительного образования 

М БУД О ЦТ" Ра ду га"

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила 

высокую оценку от эксперта "Инфоурок": 
«Нравственная высота и слова Пресвятой 

Богородицы.»

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/nravstvennaya visota i slova presvyatoy bogorodici 3338636.html

Данное Свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно 
«Манифесту о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть 

список достижений и результатов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке:
infourok.ru/standart

Свидетельство о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный 
стандартный номер 
сериального издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО РОССИИ

ДОКУМЕНТ ВЫДАН В СООТВЕТСТВИИ С 

«МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК»

infourok.ru/standart

/Л5б7зэбу

02.11.2018
АК99655590

Главный редактор проекта «Инфоурок»

И. В. ЖАБОРОВСКИЙ

INFOUROK.RU

ИНФОУРОК

https://infourok.ru/nravstvennaya
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Свидетельство о per. СМИ Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015 выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 выдана 02 апреля 2018 г. 
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о публикации на сайте infourok.ru

Настоящим подтверждается, что

Брыкова Елена Георгиевна
педагог дополнительного образования 

М БУД0 ЦТ" Радуга"

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила 

высокую оценку от эксперта "Инфоурок": 
Ангельский мир и Ангел-Хранитель

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/angelskiy mir i angelhranitel 3338603.html

Данное Свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно 
«Манифесту о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть 

список достижений и результатов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке:
infourok.ru/standart

Свидетельство о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный 
стандартный номер 
сериального издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

(чённо̂
j As I

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО РОССИИ

ДОКУМЕНТ ВЫДАН В СООТВЕТСТВИИ С 

«МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК»

infourok.ru/standart

02.11.2018 
СН17893709

Главный редактор проекта «Инфоурок»

И. В. ЖАБОРОВСКИЙ

INFOUROK.RU

ИНФОУРОК

https://infourok.ru/angelskiy
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Свидетельство о per. СМИ Эл, №ФС77-60625 от 20.01.2015 выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 выдана 02 апреля 2018 г. 
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о публикации на сайте infourok.ru

Настоящим подтверждается, что

Брыкова Елена Георгиевна
педагог дополнительного образования

МБУДОЦТ" Радуга"

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила 

высокую оценку от эксперта "Инфоурок": 
«Пророчество Ветхого Завета о Божьей Матери.»

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/prorochestvo vethogo zaveta о bozhey materi 3338639.html

Данное Свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно 
«Манифесту о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть 

список достижений и результатов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке:
infourok.ru/standart

Свидетельство о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный 
стандартный номер 
сериального издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

{ценно?
. yrs NET. Г

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО РОССИИ

ДОКУМЕНТ ВЫДАН В СООТВЕТСТВИИ С 

«МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК»

infourok.ru/standart

•'/36733°' ;£*!pAEHS&

Главный редактор проекта «Инфоурок»

И. В. ЖАБОРОВСКИЙ
02.11.2018
ЕБ05221814

in f o u r o k .r u

ИНФОУРОК

https://infourok.ru/prorochestvo
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Свидетельство о per. СМИ Эл. №ФС77-б0б25 от 20.01.2015 выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 выдана 02 апреля 2018 г, 
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о публикации на сайте infourok.ru

Настоящим подтверждается, что

Брыкова Елена Георгиевна
педагог дополнительного образования

М БУДОЦТ" Радуга"

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила 

высокую оценку от эксперта "Инфоурок": 
«Радостные праздники Пресвятой Богородицы »

W e b -ад рес публикации:
https://infourok.ru/radostnie prazdniki presvyatoy bogorodici 3338657.html

Данное Свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно 
«Манифесту о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть 

список достижений и результатов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке:
infourok.ru/standart

Свидетельство о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный 
стандартный номер 
сериального издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

(ценной'-'*7 лХЖ

д/ \\а I
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО РОССИИ

ДОКУМЕНТ ВЫДАН В СООТВЕТСТВИИ С 

«МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК»

infourok.ru/stanoart

02.11.2018
МБ92831348

Главный редактор проекта «Инфоурок»

И. В. ЖАБОРОВСКИЙ

INFOUROK.RU

ИНФОУРОК

https://infourok.ru/radostnie


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

От / /  Од- ЯО-/ У №

станица Роговская

Об итогах муниципального этапа конкурса 
«За нравственный подвиг учителя 2017 года»

На основании приказа начальника управления образования 
администрации муниципального образования Тимашевский район 
В.П. Перистого от 10.05.2017 № 506 «Об итогах муниципального этапа 
конкурса «За нравственный подвиг учителя» определены победители:
• в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания»:
- 3 место заняла программа «Духовно-нравственно©' воспитание в клубе
«Возрождение», разработанная: педагогом дополнительного образования 
Е.Г. Брыковой, методистом Е.И. Панасенко.
В связи с вышеизложенным, п р и к а з ы в а ю :

1. Объявить благодарность и поощрить денежной премией, при наличии 
средств в фонде материального стимулирования педагога дополнительного 
образования Е.Г. Брыкову, методиста Е.И. Панасенко, занявших III место в 
муниципальном этапе краевого конкурса «За нравственный подвиг учителя -  
2017». Ответственная методист Т.А. Дикая.

2. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дш

Директор МБУДО ЦТ «Радуга» О.А. Тагинцева



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА«РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГ О ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ* *

От £f.Q3- &Q/P № Т06
станица Роговская

Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учителя»

I
На основании протокола от 21.03.2018 муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» определены 
победители:

• в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания»: 
победитель -  программа «Паломничество по тропам Кубанской земли»,

авторы: педагог дополнительного образования ЕЛА Брыкова, методист Е.И. 
Панасенко.

• в номинации «Лучшая методическая разработка по ОПК»
победитель - цикл учебных занятий «Духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения в условиях дополнительного образования», автор 
педагог дополнительного образования Е.Г. Брыкова!
В связи с вышеизложенным, п р и к а з ы в а ю :

Г Объявить благодарность и поощрить денежной премией, при наличии 
средств в фонде материального стимулирования, за победу в ежегодном 
региональном этапе Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 
учителя» 2018 года педагога дополнительного образования Е.Г. Брыкову, 
методиста Е.И. Панасенко. Ответственная методист О.А. Асеева.

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

О.А. Тагинцева

I



Автономная некоммерческая профессиональная 
образовательная организация 

«Кубанский институт 
профессионального образования»

ДИПЛОМ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

231200043729

Документ о квалификации

Регистрационный номер

121-ПП

Город

Краснодар

Дата выдачи

19.06.2017



Настоящий диплом свидетельствует о том, что

БРЫКОВА 
Елена Георгиевна

прошел(а) профессиональную переподготовку в (на) 
Автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации 
«Кубанский институт 

профессионального образования»
Решением от

19.06.2017 протокол № 2

диплом предоставляет право 
на ведение профессиональной деятельности в сфере

дополи тельного образования

«Теория и методика 
дополнительного образования 

детей и взрослых»

В.П.Бедерхановагредседатель комиссии

Руководитель Ю.Н.Ашинов

Секретарь I . Л Г арбуз



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

От {£_ 09. А0£ У- №

станица Роговская

О прохождении курсов повышения квалификации

Кафедра обществоведческих дисциплин и регионоведения проводит 
внебюджетные очные курсы повышения квалификации учителей ОПК с 
15.09.2017 по 18.09.2017 в г. Тимашевске по теме: «Духовно-нравственные 
ценности -как основа формирования базовых национальных ценностей 
учащихся»* в объёме 24 часа. В связи с вышеизложенным, п р и к а з ы в а ю :

1.Направить с 15 по 18 сентября 2017 года педагога дополнительного 
образования Е.Г. Брыкову для прохождения внебюджетных очных курсов 
повышения квалификации учителей ОПК.
2. Договор в заполненном виде в двух экземплярах необходимо предоставить 
по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская 167, ауд.201, дополнительно 
предоставить копию квитанции об оплате. Перед оплатой необходимо 
предварительно связаться с руководителем курсов.

Регистрация и сбор слушателей на очное обучение состоится 15.09.2017 г. 
по адресу г. Тимашевск, ул. Степанова, 170А.
Руководитель курсов: Ивко Ирина Васильевна 8-918-492-27-03

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

Директор МБУДО ЦТ «Радуга»

4. Приказ вступает в силу со д



НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

^  «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРСОНАЛ-РЕСУРС»

^СЕРТИФ ИКАТ
^  о прохождении обучения

wuAv.pmona&uban. га

Настоящий сертификат подтверждает, что

Брыкова Елена Георгиевна
прошел(а) обучение(тренинг) по теме

по программе «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»

с 4 сентября 2017 г. по 5 сентября 2017 г. 

в объеме 16 академических часа(ов)

Директор НЧОУ ДПО «Учебный центр

А.Ю. ДацкоГерсонал-Ресурс»

Регистрационный номер

ЗАО КБИЪаб. (1479). 09.2017г., т. 2000

Дата выдачи
\ v  ■......

5 сентября 2017 г.

|  1 Краснодар йх®



ГРАМОТА
Управление образования администрации 

муниципального образования Тимашевский район

Брыкова
Елена Георгиевна,

педагог дополнительного образования, 
руководитель клуба «Возрождение» 

МБУДО ЦТ «Радуга»

За профессионализм, творческие достижения 
и добросовестный труд в системе образования, 

в честь праздника День Учителя

Начальник управления В.П.Перистый

Октябрь, 2016 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

НАГРАЖДАЕТСЯ
Брыкова Елена Георгиевна

педагог дополнительного образования муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Центра 

творчества «Радуга» муниципального образования Тимашевский район

За высокое педагогическое мастерство и большой вклад 
развитие системы дополнительного образования, 

в честь празднования Дня учителя

.^о н  * ,
01.10.2018 №370-р 
Глава муниципале 
Тимашевский райе ,Л.В. Палий

Гу»-----


