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На № от

Справка
об информационно-методическом сопровождении педагогических 

работников для поддержки и развития учащихся

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Центр творчества «Радуга» подтверждает, что Панасенко Елена Ивановна, 
методист МБУДО Центра творчества «Радуга», оказывала информационно
методическое сопровождение педагогическим работникам, направленное на 
совершенствование педагогической техники, формирование компетентности 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся в подготовке и

Наименование
конкурсного
мероприятия

Дата
проведе

ния

Ф.И.О.
обучающегося

Вид
методической 

помощи, 
оказанной 

педагогу при 
подготовке 

обучающегося

Результат участия 
обучающегося 

в мероприятии

Всероссийский
конкурс на
лучшее
письмо-
обращение к
молодежи
«Письмо
россиянину
2035»

2018 Брыков Виктор

«

Информацион
но-

методическое 
сопровождени 

е педагога 
Брыковой Г.В. 
в подготовке 

Брыкова 
Виктора к

лауреат
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конкурсному
мероприятию

Всероссийский 
конкурс 

«Россия -  мой 
дом!»

2019 Иващук Ольга

т

Информацион
но-

методическое 
сопровождени 

е педагога 
Ермолович 

Л.В. в 
подготовке 

Иващук Ольги 
к

конкурсному
мероприятию

победитель

Краевой этап 
Всероссийског 

о героико
патриотическо 
го фестиваля 
детского и 

юношеского 
творчества 

«Звезда 
спасения»

2017 Нененко Олег

Информацион
но-

методическое 
сопровождени 

е педагога 
Брыковой Г.В. 
в подготовке 

Нененко 
Олега к 

конкурсному 
мероприятию

лауреат

Краевой 
конкурс по 
начальному 

техническому 
моделировани 

ю

2018 Хваленая
Ангелина

Информацион
но-

методическое 
сопровождени 

е педагога 
Брыковой Е.Г. 
в подготовке 

Хваленой 
Ангелины к 
конкурсному 
мероприятию

2 место

Кравеой
конкурс

«Семейные
экологические

проекты»

2018 Кузьменко
Елена

•

Информацион
но-

методическое 
сопровождени 

е педагога 
Кондрыко 

И.Н. в 
подготовке 
Кузьменко

2 место



Елены к 
конкурсному 
мероприятию

Краевая 
выставка 
детских 

творческих 
работ «Не 

смолкнет слава 
тех великих 

лет»,
посвященная 
Дню Победы

2018 Ермолина
Ирина
0

Информацион
но-

методическое 
сопровождени 

е педагога 
Мезенцевой 

Н.Н. в 
подготовке 
Ермолиной 

Ирины к 
конкурсному 
мероприятию

1 место

Краевой 
краеведческий 
конкурс «Я -  

юный
экскурсовод»,
посвященный
Всемирному

Дню
экскурсовода

2019 Зарипова
Ульяна

Информацион
но-

методическое 
сопровождени 

е педагога 
Барашкиной 

Н.И. в 
подготовке 
Зариповой » 
Ульяны к 

конкурсному 
мероприятию

2 место

Краевой 
конкурс «Моя 
малая Родина»

2019 Кучеренко
Анжелика

Информацион
но-

методическое 
сопровождени 

е педагога 
Брыковой Г.В. 
в подготовке 
Кучеренко 

Анжелики к 
конкурсному 
мероприятию

1 место
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Справка
об оказании консультативной помощи педагогическим работникам

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Центр творчества «Радуга» подтверждает, что Панасенко< Елена Ивановна, 
методист МБУДО Центра творчества «Радуга», оказывала консультативную 
помощь в подготовке методического материала для трансляции актуального 
педагогического опыта педагогов:

Уровень
распространени

я
опыта

Ф.И.О. 
педагога, 

которому была 
оказана 

методическая 
помощь, 

педагогически 
й продукт

Дата, место, 
название 

мероприятия, на 
котором был 

распространён 
педагогический 

опыт

Результат 
деятельности 

педагога, 
документ, 

подтверждающ 
ий результат

Краевой
Ермоленко А.В., 

мастер-класс 
«Народные 
промыслы 
кубанских 
казаков»

30.05.2017 
МБУДО ЦТ 

«Радуга», краевой 
семинар 

«Краеведение. 
Прикладное 
искусство 

казачества в 
системе

дополнительного

Проведение
мастер-класса,

сертификат
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образования»

Межрайонный

Кондрыко ■ 
И.Н.,

творческий 
проект «Коза- 

дереза, не 
длинная коса»

01.02.2019 
МБУДО ЦТ 

«Радуга», 
межрайонный 

семинар «Методы 
и приемы работы 

педагога по 
организации 
деятельности 

учащихся»

Выступление,
сертификат

Межрайонный Ермоленко А.В. 12.04.2019
МБУДО ЦТ «Радуга», 
межрайонный семинар 
«Здоровьесбережение 

-  основа 
качественного 
образования»

Выступление,
сертификат

Межрайонный Капьятец М.В. 31.01.2020
МБУДО ЦТ «Радуга», 
межрайонный семинар 

«Создание 
развивающей 

образовательной 
среды на занятиях»

Проведение
мастер-класса,

сертификат

Межрайонный Мезенцева Н.Н. 31.01.2020
МБУДО ЦТ «Радуга», 
межрайонный семинар 

«Создание 
развивающей 

образовательной 
среды на занятиях»

Проведение
мастер-класса,

сертификат

Директор МБУДО ЦТ «Радуга» О.А. Тагинцева
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Справка
об оказании методической помощи педагогическим работникам

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Центр творчества «Радуга» подтверждает, что Панасенко Елена Ивановна, 
методист МБУДО Центра творчества «Радуга», оказывала методическую 
помощь педагогическим работникам в разработке методических пособий:

Ф.И.О.
педагога, 
которому 

была оказана 
методическая 

поддержка

Наименование
педагогического

продукта
Уровень

%
Ф.И.О., 

должность 
рецензента, 

дата рецензии

Кондрыко
Ирина

Николаевна

Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая
программа

«Волшебные
петельки»

Базовый

Положительная 
рецензия 
директора 

МАОУ ДО ДТ 
«Родничок» 

С.А. Сионовой, 
07.11.2017

Брыкова Елена 
Г еоргиевна

Методическое пособие 
«Русский народный 

календарь. Пословицы, 
поговорки, обычаи, 

обряды, имена»

Муниципальный
6

Рецензия 
директора МБУ 

«Центр 
развития 

образования» 
Т.В.

Пристинской,
14.09.2017
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Дзюба Алла 
Г еоргиевна

Методическое пособие 
«Работа с природным 

материалом»
Муниципальный

Рецензия
начальника

отдела
организации

воспитательной
работы
М.Н.

Павлюченко,
16.03.2018

Барашкина 
Нина Ивановна

Методическое пособие 
«Система 

патриотического 
воспитания 

подростков»

Муниципальный

Рецензия
начальника

отдела
организации

воспитательной
работы
М.Н.

Павлюченко,
20.03.2019

Прокопец
Ирина

Николаевна

Методическое пособие 
«Использование 

нетрадиционных форм 
работы с бумагой 

техникой аппликации»

Муниципальный

Рецензия
начальника

отдела
организации

воспитательной
работы
М.Н.

Павлюченко,
25.04.2019

Прокопец
Ирина

Николаевна

Методическое пособие 
«Технология работы с 

бумагой»
Муниципальный

Рецензия
начальника

отдела
организации

воспитательной
работы
М.Н.

Павлюченко,
25.04.2019

Директор МБУДО ЦТ О.А. Тагинцева
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Справка
об оказании методической помощи педагогическому работнику для участия в

профессиональном конкурсе

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Центр творчества «Радуга» подтверждает, что Панасенко Елена Ивановна, 
методист МБУДО Центра творчества «Радуга», оказывала методическую 
помощь следующим педагогам дополнительного образования:_____________
Ф.И.О.
педагога

Наименование
конкурса

Дата
мероприятия

Уровень В чем заключалась 
методическая
ПОМОЩЬ

Мезенцева 
Наталья * 
Николаевна

Региональный
конкурс

дополнительн
ых

общеобразоват
ельных

программ

2017 Муници
пальный

Подготовка 
выступления для 
защиты
дополнительной
общеобразователь
ной
общеразвивающей
программы
«Творческая
мастерская»

Дзюба Алла 
Г еоргиевна

Краевой
конкурс
системы
дополнительно
го образования
«Сердце отдаю
детям»

2019

«

Муници
пальный

Подготовка 
презентации для 
защиты
дополнительной
общеобразователь
ной
общеразвивающей 
программы 
«Работа с
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природным
материалом»

Брыкова 
Елена 
Г еоргиевна

Всероссийски 
й конкурс в 

области 
педагогики, 

воспитания и 
работы с 
детьми и 

молодежью до 
20 лет «За 

нравственный 
подвиг 

учителя»

2019

0

Региона
льный

Консультативная 
помощь в 
подготовке к 
участию в 
конкурсе

Кондрыко
Ирина

Николаевна

Краевой 
конкурс 
системы 

дополнительно 
го образования 

детей
Краснодарског 

о края 
«Лучшие 
практики 

региональной 
системы 

дополнительно 
го

образования»

13.12.2019 Краевой

Подготовка 
презентации к 

защите 
конкурсной 

работы в 
номинации 

«Электронный 
учебно

методический 
' комплекс к 
дополнительной 

общеобразователь 
ной программе»

J .■ l / #  ,x"  v
Директор МБУДО ЦТ «Радуга» &

■ Л\ ^
. ?Л> / & р о/

s ^ J O H 4 u e i 'E s ^

О.А. Тагинцева
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Справка

об участии методиста в создании статистической базы данных руководящих 
и педагогических работников МБУДО ЦТ «Радуга»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Центр творчества «Радуга» подтверждает, что Панасенко Елена Ивановна, 
методист МБУДО Центра творчества «Радуга», участвовала в создании базы 
данных о руководящих и педагогических работниках в 2017 году (41 чел.), 
2018 году (48 человек), в 2019 году (43 человека), состоящую из разделов:
- фамилия, имя, отчество сотрудника;

- должность;
- образование;
- наименование оконченного учебного заведения, год окончания;
- специальность;
- квалификация;
- дата приёма на работу в МБУДО ЦТ «Радуга»;
- дата вступления в должность;
- педагогический стаж;
- квалификационная категория;
- дата аттестации;
- дата окончания аттестации;
- документ, подтверждающий аттестацию;
- сведения о курсовой переподготовке;
- тема;
- год окончания курсов повышения квалификации;

награды (Почётные грамоты министерства образования и науки 
Российской Федерации, Почётные грамоты министерства образования, науки 
и молодёжной политики Краснодарской края).

jjS- » !
Директор МБУДО ЦТ «Радуга»-У'' § 1 (

Щ  %\
О.А. Тагинцева
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