
Рецензия
на комплект дидактических материалов к разделу учебного плана 
«Технология изготовления поделок из бумаги» дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Обучение детей основам декоративно прикладного творчества», 

разработанный педагогом дополнительного образования 
Прокопец Ириной Николаевной МБУДО Центра творчества «Радуга» 

муниципального образования Тимашевский район

Основным средством, позволяющим достичь высоких успехов в 
обучении, по конкретному разделу учебного плана, является комплект 
дидактических материалов.

Дидактический материал предназначен для учащихся 7-10лет, является 
необходимым приложением к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Обучение детей основам декоративно 
прикладного творчества», реализуемой в художественной направленности.

Данный материал может использоваться как для выполнения 
практических заданий в ходе изучения темы по данному разделу, так и для 
контроля знаний, умений и навыков учащихся на контрольных занятиях в 
конце полугодия или учебного года.

В комплект вошли: методические разработки, методика диагностики, 
правила и перфокарты по технике безопасности, технологические карты, 
комплекс физминуток и упражнений, презентации, Интернет ресурсы.

Структура данного материала соответствует требованиям к 
оформлению и содержанию методических разработок. В пояснительной 
записке указаны актуальность, направленность, аудитория, цели и задачи 
методического материала.

Особое место в пособии отводится здоровьесберегающим и 
упражнений для релаксации глаз, рук.

Использование данного дидактического материала создает интерес к 
изучаемым темам по изготовлению работ из бумаги и развивает память, 
позволяет рационально использовать время на занятии и способствует 
быстрому включению учащихся в творческую деятельность.

Данный комплект дидактического материала может быть использован 
на занятиях декоративно-прикладного творчества в системе дополнительного 
образования и в общеобразовательных школах.
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Начальник отдела организации 
воспитательной работы



Рецензия
на методическое пособие «Технология работы с бумагой» к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Обучение детей основам декоративно прикладного творчества», 

разработанное Прокопец Ириной Николаевной, 
педагогом дополнительного образования 

МБУДО Центра творчества «Радуга» 
муниципального образования Тимашевский район

Представленное методическое пособие «Технология работы с бумагой» 
посвящена методике организации работы с бумагой в различных техниках и 
является методическим пособием к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Обучение детей основам декоративно 
прикладного творчества» разработано педагогом дополнительного 
образования Прокопец Ириной Николаевной к разделу «Технология 
изготовления работ их бумаги». Количество страниц 18.

Представленный материал может быть полезен всем, кто работает с 
детьми младшего школьного возраста. Основная аудитория, на которую 
рассчитана данная методическая продукция -  педагоги дополнительного 
образования, педагоги общеобразовательных школ, вожатые, организаторы 
внеурочной деятельности, классные руководители.

Развивать творчество детей можно по-разному, в том числе и работая с 
бумагой. В процессе работы с этим материалам дети познают свойства, 
возможности её преобразования и использование в различных композициях. 
В процессе создания поделок у детей закрепляются знания эталонов формы и 
цвета, формируются четкие и достаточно полные представления о предметах 
и явлениях окружающей жизни. Работа с бумагой при направленном 
руководстве и при использовании соответствующих возрасту методов и 
приёмов дают большой обучающий и развивающий эффект, что всегда 
актуально.

Отличительная особенность пособия заключается в том, что в нем не 
только подробно описывается технологический процесс работы с бумагой в 
различных технологиях, но и прилагаются образцы и технологические карты, 
подобранные в соответствии с возрастными особенностями школьников 
задания. Важно, чтобы дети испытывали радость от самостоятельно 
выполненной работы.

Занятия предполагают использование современных педагогических 
технологий (ИКТ, здоровьесберегающей), а также предусматривает 
интегрирование с другими объединениями художественной направленности.

Методическое пособие имеет практическую направленность.
Достаточно подробно автором представлены в работе следующие 

теоретические и практические разделы:
• виды работ с бумагой;
• оборудование и материалы;
• техника безопасности;



• бумажное творчество (оригами);
• волшебный мир квиллинга;
• «Бумажные фантазии».

(рекомендации по бумагопластике)
Использование различных технологий обучения оптимизирует 

образовательный процесс, повышает качество обучения.
Постепенно ребенку придет опыт, сформируются навыки, и он с 

легкостью выполнит большую, сложную работу самостоятельно, без помощи 
взрослого, но всегда будет помнить, и ценить те первые шаги, которые 
взрослый и ребенок сделали вместе.

Методическое пособие Прокопец Ирины Николаевны обеспечивает 
теоретическую и практическую основы образовательного процесса, может 
служить методическим пособием педагогам дополнительного образования 
декоративно-прикладного направления.

М.Н. Павлюченко

<<К £~у> О  У 201Уг.

*



Рецензия
на методическое пособие «Использование нетрадиционных форм 

работы с бумагой техникой аппликации», 
разработанное Прокопец Ириной Николаевной, 

педагогом дополнительного образования 
МБУДО Центра творчества «Радуга» 

муниципального образования Тимашевский район

Представленная методическая разработка мастер-класс по предмету 
«Декоративно-прикладное искусство» Использование нетрадиционных форм 
работы с бумагой техникой аппликации, посвящена методике организации 
работы с бумагой в технике бумагокручения и является методическим 
пособием к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Обучение детей основам декоративно прикладного творчества» 
разработана педагогом дополнительного образования Прокопец Ириной 
Николаевной. Количество страниц 10.

Программа предусматривает различные варианты выполнения работ 
при освоении одной технологии. Содержание процесса обучения строится с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, с 
учётом интересов и возможностей учащихся, учитывается темп 
формирования специальных умений и навыков, степень самостоятельности.

Вариативность достигается путём упрощения или усложнения заданий. 
Это гарантирует успех каждому ребёнку, воспитывает уверенность в себе.

Данное методическое пособие призвано помочь учителям начальной 
школы, педагогам дополнительного образования в организации внеурочной 
деятельности и проведении занятий по теме «Технология работы с бумагой».

Актуальность. Оригинальность состоит в том, что учащиеся не просто 
знакомятся с данной техникой, но и учатся самостоятельно оформлять свою 
творческую работу, нести красоту природы на день рождения или другой 
праздник дети создают ее своими руками, а также учатся самостоятельно 
делать декоративное украшение для дома.

Применение технологии бумагокручения из салфеток и создания 
аппликации, подбор цветового решения способствует развитию детской 
творческой фантазии и моторике рук ребенка.

Занятия предполагают использование современных педагогических 
технологий (ИКТ, здоровьесберегающей). Предусмотрена презентация по 
теме мастер-класса.

Достаточно подробно автором представлены в работе следующие 
теоретические и практические разделы

1. Методическое обоснование темы.
2. Теоретические сведения по теме «Аппликация».
3. Практическая работа по алгоритму
4. Рефлексия.

Использование различных технологий обучения оптимизирует 
образовательный процесс, повышает качество обучения, а проведение



занятий нетрадиционными приемами работы с бумагой положительно влияет 
на развитие творческих способностей у детей и мотивации в достижении 
успеха.

Методическое пособие Прокопец Ирины Николаевны обеспечивает 
теоретическую и практическую основы образовательного процесса, может 
служить методическим пособием педагогам дополнительного образования 
декоративно-прикладного направления.
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Рецензия
на методическое пособие «Джутовая филигрань» к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Обучение детей основам декоративно прикладного творчества», 

разработанное Прокопец Ириной Николаевной, 
педагогом дополнительного образования 

МБУДО Центра творчества «Радуга» 
муниципального образования Тимашевский район

Методическое пособие к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Обучение детей основам декоративно 
прикладного творчества» разработано педагогом дополнительного 
образования Прокопец Ириной Николаевной к разделу «Технология 
изготовления работ из ниток» и предназначено для педагогов 
дополнительного образования декоративно-прикладного направления, 
работающих с детьми от 7 до 10 лет с разной подготовкой. Количество 
страниц 15.

Актуальность и педагогическая целесообразность методического 
пособия заключается в развитии большого интереса к различным видам 
народного творчества, формировании в учащемся «культуры творческой 
личности». Тема методического пособия актуальна и сейчас, так как 
народные промыслы - это история страны, города, поселка, семьи; нельзя 
забывать истоки народных промыслов и труд народных мастеров.

Отличительная особенность пособия заключается в том, что в нем не 
только подробно описывается технологический процесс нетрадиционной 
работы е нитью, но и прилагаются образцы и технологические карты.

Учащимся предоставляется множество возможностей познакомиться с 
мастерами этой техники и их работами, джутовыми материалами и в 
дальнейшем научиться работать с ними. Занятия предполагают 
использование современных педагогических технологий (ИКТ, 
здоровьесберегающей), а также предусматривает интегрирование с другими 
объединениями художественной направленности.

Методическое пособие имеет практическую направленность. 
Достаточно подробно автором представлены в работе следующие 

теоретические и практические разделы:
1. История джутовой филиграни.
2. Материалы и приспособления.
3. Организация рабочего места.
4. Техника безопасности.
5. Как научиться технике джутовой филигран.
6. Изготовление салфетки.
7. Технологическая карта выполнения работ.
8. Экологическая оценка.



В пособии использованы материалы технологии джутовая филигрань 
мастера Веры Путиной.

Использование различных технологий обучения оптимизирует 
образовательный процесс, повышает качество обучения.

Методическое пособие Прокопец Ирины Николаевны обеспечивает 
теоретическую и практическую основы образовательного процесса, может 
служить методическим пособием педагогам дополнительного образования 
декоративно-прикладного направления.
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о публикации 
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Настоящим подтверждается, что

Прокопец 
Ирина Николаевна

педагог дополнительного образования

МБУДО ЦТ"Радуга"

опубликовал(а) на сайте infourok.ru 
методическую разработку 

Открытое занятие на тему "Рождественская сказка"

web-адрес публикации:
https://infourok.ru/otkritoe-zanyatie-na-temu-rozhdestvenskaya-skazka-2638517.html
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М УН ИЦИ ПАЛЬНО Е^Ю ДЖ ЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМ АШ ЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

От £ t.Q 2  Л 0 12 №

станица Роговская

Об итогах муниципального этапа заочного конкурса среди учащихся и 
педагогов организаций дополнительного образования «СТОлетие», 

посвященного 100-летию государственной системы дополнительного 
(внешкольного) образования Российской Федерации

На основании приказа управления образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 26 марта 2018 года № 217 
с 12 марта по 22; августа 2018 года проводился муниципальный этап заочного 
конкурса «СТО-летие» среди учащихся и педагогов организаций 
дополнительного образования Тимашевского района, посвященного 100-летию 
государственной системы дополнительного (внешкольного) образования 
Российской Федерации».Конкурс проводился по четырем номинациям.
По результатам конкурса:

1. Номинация « Территория детства»:
- 3 место -  Огородников Ярослав, объединение «Юные волшебники», 

руководители А.В.Огородникова;
2. Номинация «Моя педагогическая копилка»
- Гран-при - Ермолович Л.В., Барашкина Н.И., Брыкова Г.В. - педагоги 

дополнительного образования;
Конспекты занятий:
- 1 место -  Кондрыко И.Н., Дзюба Е.Г., Барашкина Н.И. - педагоги 

дополнительного образования;
- 2 место -  Чевычелова О.А., Ермоленко А.В., Мезенцева Н.Н., Брыкова 

Г.В. - педагоги дополнительного образования;
- 3 место -  Прокопец И.Н., Брыкова Е.Г. - педагоги дополнительного 

образования
3. Номинация «Сценарии мероприятий»:
- 1 место -  Ермолович Л.В., педагог дополнительного образования.

В связи с вышеизложенным, п р и к а з  ы в а  НЕ
1. Объявить благодарность и поощрить денежной премией (при наличии 

средств в фонде материального стимулирования) педагогов дополнительного
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вания: Огородникову А.В,- за подготовку победителя, Ермолович Л.В., 
шу Н.И., Брыкову Г.В., Брыкову Е.Г., Прокопец И.Н., Кондрыко И.Н., 
Е.Е., Ермоленко А.В., Мезенцеву Н.Н. Ответственная методист О.А.

2. Контроль за выполнением данного приказа возложить на методиста 
ЩО ЦТ «Радуга» Е.И. Панасенко.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

ктор МБУДО ЦТ «Радуга» О.А. Тагинцева
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

ох' М. W. гЮ1<?
город Тимашевсхс

№ ЮШ)

Об итог ах муниципального этапа конкурса профессионального 
мастерства педагогов «Мой лучший урок» в 2019-2020 учебном году

На основании приказа управления образования администрации муници
пального образования Тимашевский район от 24 сентября 2019 г. № 953 
«О проведений муниципального этапа конкурса профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок» в период с 26 сентября 2019 г. по 10 октября 
2019 г., был проведен муниципальный этап конкурса профессионального мас
терства педагогов «Мой лучший урок» в 2019-2020 учебном году по направле
ниям (педагоги начальной школы, гуманитарное, дополнительное образование, 
естественно - научное).

На муниципальный этап были представлены работы педагогов следую
щих образовательных организаций: МБОУ СОШ № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 
15, 16, 18, 19, 21, МАОУ СОШ № 11, МАУДО ЦТ «Пирамида», МБУДО «Ка
лейдоскоп»,..«Радуга», «Солнечный город».

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить решение жюри конкурса (приложение).
2. . Объявить благодарность педагогам, ставшими победителями и при- 

Шзерами конкурса: Михайлининой Л.А., учителю начальных классов МБОУ
СОШ № 5; Трунилиной А.С., учителю начальных классов МБОУ СОШ № 4: 
Сапельник Н.А., учителю начальных классов МБОУ СОШ № 14; Ильенко А.Е., 
учителю начальных классов МБОУ СОШ № 9; Ворониной М,А., учителю на
чальных классов МБОУ СОШ № 1; Дерюга 0.10., учителю начальных классов 
МБОУ СОШ № 1; Горбасенко О.В., учителю начальных классов МБОУ СОШ 
№ 8; Латышовой Н.В., учителю начальных классов МАОУ СОШ № 11; Дуб • 
ницкой К.Э., учителю начальных классов МБОУ СОШ № 19; Кривенко Ю.А., 
учителю начальных классов МБОУ СОШ № 18; Панченко Н.В., учителю исто
рии и обществознания МБОУ СОШ № 1; Богатыревой Д.М., учителю русского 
языка и литературы МБОУ СОШ № 19; Листопадовой Л.Б., учителю англий-



2

женовой Н.С., учителю музыки МБОУ СОШ № 6; Мочаловой Н.В., учителю 
русского языка и литературы МБОУ СОШ № 15; Сердюцкой Н.Н., учителю 
английского языка МБОУ СОШ № 4; Волковой М.Г., учителю кубановедения 
МБОУ СОШ № 3; Князевой И.Г., учителю немецкого языка МБОУ СОШ № 15; 
’Дмитриенко А.А., учителю английского языка МАОУ СОШ №11;  Порожней 
НА., учителю английского языка МБОУ СОШ № 15; Бородовка Л.Н., учителю 
русского языка и литературы МБОУ СОШ № 15; Машинной О.А., учителю 
химии, биологии МБОУ СОШ № 5; Реут М.Н., учителю биологии, химии 
МБОУ СОШ № 4; Кравченко И.В., учителю математики МБОУ СОШ 5; 1 . 
цуковой Т.Г., учителю географии МБОУ СОШ № 3; Колосовой Р.Р., учителю 
биологии МБОУ СОШ № 9; Колесниковой Н.В., учителю географии, биологи;! 
МБОУ ООШ №21;  Левиной А.О., МБОУ СОШ № 18; Шестаковой А.М., учи
телю биологии МАОУ СОШ №11;  Лисеенко И.В., учителю биологии МБОУ 
СОШ № 18; Евенко Н.П., учителю ИЗО, технологии, кубановедения МБОУ 
СОШ № 6; Назаренко И.В., учителю физической культуры МБОУ СОШ. № 15; 
Крамской Н.А., педагогу дополнительного образования МАУДО ЦТ «Пирами
да»; Колодий К.А., педагогу дополнительного образования МАУДО ЦТ «Пи
рамида»; Сочневой Т.П., педагогу дополнительного образования МБУДО ЦТ 
«Калейдоскоп»; Кондрыко И.Н., педагогу дополнительного образования 
МБУДО ЦТ «Радуга»; Горчинскому Ю.А., педагогу дополнительного образо
вания МБУДО ЦТ «Радуга»; Трегубовой Ю.В., педагогу дополнительного обра
зования МАУДО ЦТ «Пирамида»; Мироненко Н.В., педагогу дополнительного 
образования МБУДО ЦТ «Солнечный город»; Окопной Е.В., педагогу допол
нительного образования МБУДО ЦТ «Солнечный город»; Сигора И.М., педаго 
гу дополнительного образования МБУДО ЦТ «Солнечный город»; Антиповой 
Ю.В., педагогу .дополнительного образования МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»; Ха- 
ребиной Н.С., педагогу дополнительного образования МБУДО ЦТ «Калейдо
скоп»; Кучинской Е.Н., педагогу дополнительного образования МБУДО ЦТ 
«Радуга»; Дзюба А.Г., педагогу дополнительного образования МБУДО ЦТ «Ра
дуга»; Яцук Е.И., педагогу дополнительного образования МАУДО ЦТ «Пира- 

_ мида»;’ Жуковой С.Н., педагогу дополнительного образования МБУДО ЦТ 
«Солнечный город»; Пиичевской П.Л., педагогу дополнительного образования 
МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»; Громенко О.Г., педагогу дополнительного образо
вания МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»; Халиной А.И., педагогу дополнительного 
образования МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»; Чевычеловой О.А., педагогу допол
нительного образования МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»; Буняковой Е.В., педагогу 
дополнительного образования МБУДО ЦТ «Радуга».

3. Объявить благодарность педагогам за участие в конкурсе: 
Чазовой О.В., учителю начальных классов МБОУ СОШ № 16; Щегловой Ел 
учителю начальных классов МБОУ СОШ № 18; Алексеевой И.В., учителю на
чальных классов МБОУ СОШ № 5; Фоминой М.В., учителю начальных классов 
МБОУ СОШ № 3; Черной Р.А., учителю начальных классов МБОУ СОШ № 3; 
Ярковой НШ., учителю начальных классов МБОУ СОШ № 10; Киреевой А.В., 
у ч и Ш ю ;^ ^ ^ ^ ^ 5 . классов МБОУ СОШ № 6; Слюсарь Н.А., учителю началь-

4
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ных классов МБОУ СОШ № 15; Ломакиной О.Н., учителю начальных классов 
МБОУ СОШ № 5;'Артамкиной И.Вручителю начальных классов МБОУ СОШ 
№ 1; Суренской А.С., учителю иностранного языка МБОУ СОШ № 5; 
Капленко Н.Н., учителю изобразительного искусства МБОУ СОШ № 5; 
Скорик Н.С., учителю английского языка МБОУ СОШ № 19; Бороденко Е.В.. 
учителю иностранного языка МБОУ СОШ № 15; Крамар В,А., учителю русско
го языка и литературы МБОУ СОШ № 19; Елизаровой О.Г., учителю англий
ского языка МБОУ СОШ № 3; Зиновьевой Д.А., учителю истории и общество-}- 
нания МБОУ СОШ № 8; Горчинской О.В., учителю русского языка и литерату
ры МБОУ СОШ № 1; Иловой А.А., учителю истории и обществознания МБОУ 
СОШ № 9; Некрасовой ММ., учителю русского языка и литературы МБОУ 
СОШ № 4; Левченко О.Ю., учителю русского языка и литературы МБОУ СОШ 
№ 10; Комлевой К.Г., учителю математики МБОУ ООШ №2 1 ;  Рыбак С.СУ 
учителю математики МБОУ СОШ № б; Волковой Н.В., учителю математики 
МБОУ СОЩ № 3; Абакумовой А.Н., учителю физики учителю математики 
МБОУ СОШ №.-8; Шебалиной А.И., учителю биологии МБОУ СОШ № 5; Но
готковой Л.В., учителю химии МБОУ СОШ № 15; Колобковой Е.А., учителю 
математики МБОУ СОШ № 15; Хижняк О.А., учителю информатики МБОУ 
СОШ № 4; Ерёменко В.А., учителю математики МБОУ СОШ № 13; 
Давтян А.С.. учителю информатики МБОУ СОШ № 15; Хасановой О.Н., учите
лю географии МБОУ СОШ № 4; Фадееву В.А., преподаватёлю-организато, 
ОБЖ МБОУ СОШ № 14; Черакшину С.С., учителю физической культуры 
МБОУ СОШ № 18; Куриленко О.А., педагогу дополнительного образований 
МАУДО ЦТ «Пирамида»; Рамазян М.С., педагогу дополнительного образова
ния МБУДО ЦТ «Радуга»; Старунской В.Н., педагогу дополнительного образо
вания МБУДО ЦТ «Солнечный город»; Кирпичевой М.Е., педагогу дополни
тельного образования МБУДО ЦТ «Солнечный город»; Мусатовой Ж.П., педа
гогу дополнительного образования МБУДО ЦТ «Солнечный город»;

. Ранчиной Ж.Я., педагогу дополнительного образования МБУДО ЦТ «Солнеч- 
. ный город»; Климочкиной Ю.Ю., педагогу дополнительного образования 
МБУДО ЦТ «Радуга»; Капьятец М.В., педагогу дополнительного образования 

"МБУДО ЦТ «Радуга»; Прокопец И.Н., педагогу дополнительного образования 
МБУДО ЦТ «Радуга»; Пожаровой Н.Ю., педагогу дополнительного образова
ния МБУДО ЦТ «Радуга»; Авдиенко Н.Н., педагогу дополнительного образова
ние МБУДО ЦТ «Радуга»; Мезенцевой Н.Н., педагогу дополнительного обра
зования МБУДО ЦТ «Радуга»; Тихоновой Р.Г., педагогу дополнительного об
разования МБУДО ЦТ «Солнечный город».

4. Объявить благодарность за участие педагогов в конкурсе руководи
телям общеобразовательных организаций: Акасевич О.А., директору МБОУ 
СОШ № 1; Волошиной Т.П., директору МБОУ СОШ № 3; Колодию А.И., ди
ректору МБОУ СОШ.№ 4; Грановской С.С., директору МБОУ СОШ № 5, Ос
тапенко М.В., директору МБОУ СОШ № 6; Михеда Л.И., директору МБОУ
СОШ № 8; Ковтун Г.И., директору Ml 
МБОУ СОШ № 10; Варламовой Л.В.,

Jr
^  о е * А е Н И е Я о ,

№ 9; Шульге Е.А. 
СОШ № 11,

директс 
Олейнико-

...Ц  М Б У Д Т й Т
hlM \  «РаДУГХ№пв ) в Ш
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ву А.Н., директору МБОУ СОИ1 № 13; Руденко С.Д., директору МБОУ СОШ 
№ 14; Перистому В.П., директору МБОУ СОШ № 15; Дзюба А.В., директору 
МБОУ СОШ № 16; Галоян Л.М., директору МБОУ СОШ № 18; Исаенко В .А., 
директору МБОУ СОШ № 19; Денисенко А.С., директору МБОУ ООШ № 21: 
блюсареву С.Н., директору МБУДО ЦТ «Солнечный город»; Шульге А.Е., ди
ректору МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»; Тагинпевой О.А., директору МБУДО ЦТ 
«Радуга»; Страшко В..А., директору МАУДО ЦТ «Пирамида».

5. Контроль за выполнением приказа возложить на методиста МБ' 
«Центр развития образования» Шуваеву М.В.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
■TV- X

Начальник управления образования С.В. Проценко



УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
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Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что
Прокопец Ирина Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

_ 15 марта 2019

прошел(а) повышение квалификации в .....................................................
“Научно-методический центр современного образования”

- (наименование -образовательного учреждения’ (подразделения)' дополнительного профессионального* образования)' -

«Педагогическая деятельность в дополнительном 

профессионального стандарта»........................................

25 марта 2019

по теме:,

в объеме 72 часа
(количество часов)

За-время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным* дисциплинам 
программы:

Н аим енование О б ъ ем О ц ен ка

Основы законодательства РФ в области 8 часов Зачтено
образования

Педагогика. Психология 8 часов Зачтено

Информатизация образования (ИКТ) 8 часов Зачтено
Возрастная психолого-педагогическая 
характеристика 12 часов Зачтено
Педагогическая деятельность в 
дополнительном образовании детей и

36 часов Зачтено
взрослых в условиях внедрения 
профессионального стандарта

Итоговая работа на тему:

....... ........................
ДирсктрI

МП.
Мстодис

Город.............. Краснодар

V

Т.А. Бороздина

l .r d jfy s c z : ......... С.А. Никитенко

Дата выдачи .25.М.арт.З.......20.19.г.
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Прокопец Ирина Николаевна
Благодарим вас за подготовку участников 

III Международного конкурса 
«Золотые Роееыци Талантов», 

неоценимый вклад в развитие творческих способностей 
и сохранение культурных ценностей подрастающего поколения. 

Желаем Вам здоровья, благополучия, дальнейших творческих побед.

>

Председатель Жю
Директор «Центра 
реализации 
проектов -Бла]

Светлая
Наталья

ш ш '/ищ а -^ о гс -^ ш я , « ̂ Ш машшеДсмса- н  ,

27 2078 г.



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО

У в а ж а е м а я

(Благодарим Бас за сотрудничество, плодотворную работу, 
высокий уровень профессионализма, который Бы проявили в 

подготовке победителей регионального фестиваля творчесщи 
отбытий «^Творчество без границ - 2018»

Мотренщ) Olt.Jt., 
председатель жюри, 
заведующая (УРЛХ «Жрр-птица», 
Почетный работниц 
общего образования <Рф

«Творчество 
, вез 
V , границ» S

город Славяиа^на-'КуЕани, 2018 год

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № S336 от 31.03.2017 г. 
3-ОМ: 237006748; ОТШ: Й72375003294



Прокопец Ирине Николаевне
МБУДО ЦТ «Радуга»

Выражаем Вам искреннюю благодарность за подготовку 
победителя муниципального конкурса «Неизвестная война», 
посвященного подвигу земляков в афганской войне. Надеемся, 
что Ваш опыт и неугасимый огонь преданности своему делу 

послужат дальнейшему развитию духовного и 
интеллектуального уровня подрастающего поколения.

Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в 
учительском сердце! Желаем Вам крепкого здоровья и 

благополучия, терпения и оптимизма, успехов в Вашем 
нелегком, но таком важном труде!

Пре,
Т имашевс
Краснодарской pci ИйицрЪной 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов АГ

f08 февраля 21ПУ'г 
г. Тимашевек



Приморско-Ахтарской районной территориальной 
организации Общероссийского Профсоюза образования

Н А Г Р А Ж Д А Л С Я

ПРОКОПЕЦ ИРИНА НИКОЛАЕВНА
педагог дополнительного образования 

МБУДО ЦТ "РАДУГА"
за большой вклад в дело воспитания и развития 

подрастающего поколения и за подготовку команды 
на открытом муниципальном конкурсе 

по начально-техническому моделированию 
"Бумажная вселенная"



Тнчашевская районная общественная 
организапня

'Ветеранов боевых действий 
на Северном Кавказе >•

БЛАГОДАРНОСТЬ
о б ъ я в л я е т с я

Прокопец Ирине Николаевне
МБУДО ЦТ «Радуга»

За сохранение истории родного края, 
и подготовку победителя районного конкурса 

«Эхо чеченской войны»,
посвященного подвигу земляков в чеченской войне.

Благодарим за Ваш профессионализм 
Желаем Вам здоровья и успехов |  работе! t

I Председатель оргкомитета (с правами жюри), 
f  1Й*герш»боевых действий в Чечне,

* ПредседатеягбТимашевской районной общественной орган
iiSiiepaHOB боевых действий на Северном Кавказе»

•  -

В.В. Бобров

c)y

Тимашевск, 2019


