
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

И  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА»

Дата и время проведения: 26 апреля 2019 года, 11 часов. 
Место проведения: Красноармейский район, 

ст. Полтавская, ул. Красная, 39 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования центр внешкольной работы



Заезд и регистрация участников фестиваля - 10.00 - 10.45 

Открытие фестиваля «Моя малая родина» - 11. 00— 11.15 

Приветственное слово директора МБУ ДО ЦВР Воловик Елена 

Егоровна

Программа фестиваля:

11. 15- 12.00
1. Льготина Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования, к.№6 
МБУ ДО «Центр компетенций «Ориентир» г. Усть-Лабьяск, мастер-класс 
«Техника рисования пейзажа ватными палочками».
2. Демидович Татьяна Владимировна, педагог дополнительного к.№12 
образования, МБУ ДО «Центр компетенций «Ориентир» г. Усть-Лабинск, 
мастер-класс «Техника изготовления объемных цветов из бумажных салфе
ток».
3. Роот Инна Владимировна, педагог дополнительного образования, к.№13 
МБУ ДО «Центр компетенций «Ориентир» г. Усть-Лабинск,
мастер-класс «Рисование в технике оттиска печатками из картофеля».
4. Васильченко Юлия Олеговна, педагог дополнительного к.№15-2
образования МБУ ДО ЦТ «Калейдоскоп», МО Тимашевский район, 
мастер-класс «Необычное в обычном».
5. Курочкина Мария Александровна, педагог дополнительного к.№15-1 
образования, МАО ДТ «Родничок», г. Приморско-Ахтарск, мастер-класс 
«Птичка».
6. Кузнецова Эвелина Викторовна, педагог дополнительного к.№12
образования МБУ ДО ЦРТДЮ г. Славянск-на-Кубани, мастер-класс «Рисование 
на пене для бритья».
7. Дмитриева Вера Юрьевна, педагог дополнительного образования, к.№15-2 
МБУ ДО ЦВР ст. Марьянской, мастер-класс «Весеннее настроение: основы на
родной росписи».
8. Коноваленко Наталья Николаевна^педагог дополнительного к.№11 
образования, МАУ ЦДО г. Славянск-на-Кубани, мастер-класс «Кофеграфия»

12. 10- 12.55
1. Кравченко Екатерина Сергеевна, педагог дополнительного к.№15-1
образования, МАУ ДО ЦТ «Пирамида», МО Тимашевский район, 
мастер-класс «Техника использования различных текстур в рисовании».
2. Козиняшева Ольга Владимировна, педагог дополнительного к.№12
образования, МБУ ДО «Центр компетенций «Ориентир», г. Усть-Лабинск, 
мастер-класс «Изготовление кукол в чулочной технике».



3. Гребенюк Мария Васильевна, педагог дополнительного к.№13
образования, МАО ДТ «Родничек», г. Приморско-Ахтарск,
мастер-класс «Весеннее настроение».
4. Аксенова Елена Николаевна, педагог дополнительного к.№15-2
образования, МАО ДТ «Родничек», г. Приморско-Ахтарск,
мастер-класс «Пасхальное яичко».
5. Филиппов Владимир Иванович, педагог дополнительного к.№6
образования, МБУ ДО ЦВР ст. Полтавской, мастер-класс 
«Изображение натюрморта с цветами в технике гуашь без 
предварительного карандашного наброска».
6. Женило Людмила Александровна, педагог дополнительного к.№12
образования, МБУ ДО ДДТ ст. Калининской, мастер-класс «Пасхальная 
открытка в технике скрапбукинг».
7. Еременко Светлана Леонидовна, педагог дополнительного к. №15-2
образования, МБУ ДО ДДТ ст. Калининской, мастер-класс «Весенние
цветы в стиле арт-графика».
8. Бартенева Татьяна Егоровна, педагог дополнительного к.№11
образования, МАО ДТ «Родничок», г. Приморско-Ахтарск, мастер-класс 
«Фрукты и цветы в стиле «Мартироса Сарьяни».
9. Коршикова Ольга Викторовна, преподаватель холл 2 этаж
МБУ ДО ДИШ ст. Полтавской, мастер-класс «Весенняя
фантазия. Смешанная техника».

13. 00- 13.45
1. Труфанов Андрей Александрович, педагог дополнительного к.№6 
образования, МБУ ДО ЦВР ст. Полтавской, мастер-класс
«Весенний пейзаж» рисование гуашью.
2. Шкут Елена Ивановна, педагог дополнительного к.№12 
образования, МБУ ДО ЦВР ст. Полтавской, мастер-класс 
“Изготовление открыток в технике «Скрапбукинг»”.
3. Запашняя Елена Михайловна, педагог дополнительного к.№12 
образования, МБУ ДО ЦВР ст. Полтавской, мастер-класс 
«Изготовление объемных цветов из фоамирана».
4. Антиликатор Елена Сергеевна, педагог дополнительного к.№13
образования, МБУ ДО ЦВР ст. Полтавской,мастер-класс
«Плоскостная плавка «Смородиновый лист»».
5. Костенко Татьяна Александровна, преподаватель к.№11
МБУ ДО ДШИ ст. Полтавской, мастер-класс

«Пасхальное яйцо в технике скрапбукинг».
6. Финько Юлия Владимировна, педагог дополнительного к.№15-1 
образования, МБУ ДО ЦВР ст. Полтавской, мастер-класс
«Узелковый батик «Шеборе»».
7. Мамонтова Елена Анатольевна, педагог дополнительного к.№15-2
образования, МБУ ДО ЦВР ст. Марьянской, мастер-класс
«Пасхальная подвеска».
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Администрация 
муниципального образования 

Красноармейский район

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Красная ул., д.110, станица Полтавская,
Краснодарский край, 353800 

тел.: (86165) 3-11-56, факс (86165) 3-33-64 
ОКПО 02100131 ОГРН 1022304036501 

ИНН 2336011427 КПП 233601001 
E-mail: uo@krsini.kubatmet.ru
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СПРАВКА

Дана Шкут Елене Ивановне, педагогу дополнительного образования 
МБУ ДО ЦВР ст.Полтавской МО Красноармейский район в том, что она 26 
апреля 2019 года на базе муниципального бюджетного учреждения допол
нительного образования центр внешкольной работы станицы Полтавской 
Красноармейского района в рамках межмуниципального фестиваля «Моя 
малая Родина» (приказ управления образования №467 от 24.04.2019 г.) про
вела мастер-класс «Изготовление открыток в технике Скрапбукинг»

Мастер-класс Шкут Е.И. заслуживает положительную оценку. Опыт 
работы педагога и рекомендации, прозвучавшие на мастер-классе, будут 
применяться педагогами дополнительного образования, а также учителями 
общеобразовательных школ Красноармейского района в своей практике.

Начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Красноармейский район И.Б. Ватлин

mailto:uo@krsini.kubatmet.ru


Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
Центр внешкольной работы

МАСТЕР-КЛАСС

«Технология изготовления пасхальной открытки в 
технике скрапбугинг»

Подготовила: 
педагог ДО 
Шкут Е.И.

ст.Полтавская
2019г.



по месту требования
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН
Красная ул., 34, г. Славянск-на-Кубани, 

Краснодарский край, 353560 
Тел./факс: (86146) 4-35-10 

E-mail: slav_uo@mo.krasnodar.ru
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в том, что он(а) посетила зональный семинар «От первых открытий - к 
большим победам: из опыта работы по формированию мотивации успешности 
у дошкольников в разных видах творческой деятельности» проведенный на 
базе отделения развития творчества «Жар-птица» муниципального автономного 
учреждения центр дополнительного образования города Славянска-на-Кубани 
муниципального образования Славянский район 25 января 2019 года, 
(основание: приказ управления образования администрации муниципального 
образования Славянский район от 18 января 2019 года № 131 «О проведении 
зонального семинара «От первых открытий - к большим победам: из опыта 
работы по формированию мотивации успешности у дошкольников в разных 
видах творческой деятельности» на базе отделения развития творчества «Жар- 
птица» муниципального автономного учреждения центр дополнительного 
образования города Славянска-на-Кубани муниципального образования
Славянский район 25 января 20Т^года>>}к
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O.A. Синтищев

M.A. Мачнева
8 (86146) 4-35-10

mailto:slav_uo@mo.krasnodar.ru


ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА» 
(ГБУ ДО RK «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА»)

ул. Красноармейская, 54 тел. 262-04-70

« 22 » декабря 2021 г. 

Исх. № 787

СПРАВКА

Дана Ш кут Елене Ивановне, педагогу дополнительного образо
вания МБУ ДО ЦВР ст. Полтавской МО Красноармейский район в том, 
что она 16 декабря 2021 г, в рамках краевого семинара «Изобрази
тельное и декоративно-прикладное творчество в системе дополни
тельного образования» поделилась опытом на тему: «Декоративно
прикладное творчество как область творческой деятельности».

Семинар проводился на базе государственного бюджетного учре
ждения дополнительного образования. Краснодарского края «Дворец 
творчества» в режиме онлайн на платформе ZOOM для педагогов до
полнительного образования, руководителей творческих коллективов, 
заведующих отделами, методистов,

Выступление Шкут Елены Ивановны на семинаре получило 
одобрение коллег.

Директор



Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
центр внешкольной работы 
станицы Полтавской

(наименование организации)

П Р И К А З

Форма по 
ОКУД 

по ОКПО

Код

0301001

Номер
документа

Дата
составления

80-0 17.12.2020

О назначении наставников
*

Для обеспечения качественного уровня развития системы наставничества 
для формирования эффективных механизмов взаимодействия наставника и 
начинающего педагога, для обеспечения адаптации вновь принятых 
педагогов дополнительного образования

П Р И К А З Ы В А Ю :

1.Утвердить программу «Школа наставничества».

2.Назначить наставниками для вновь принятых педагогов:
- Габриелян Татьяна Викторовна -  наставник педагог дополнительного 
образования Ефимченко JI.H.;
- Русяева Ирина Геннадьевна -  наставник педагог дополнительного 
образования Шкут Е.И.;
- Пайдуков Павел Васильевич -  наставник педагог дополнительного 
образования Денисенко Н.Н.

2.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Чалову JI.A.

Директор МБУ ДО ЦВ



Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования
центр внешкольной работы Форма по
станицы Полтавской ОКУД
   поОКПО

(наименование организации)

Код

0301001

П Р И К А З

Номер
документа

Дата
составления

63/1-0 05.10.2021

О назначении наставников
*

Для обеспечения качественного уровня развития системы наставничества 
для формирования эффективных механизмов взаимодействия наставника и 
начинающего педагога, для обеспечения адаптации вновь принятых 
педагогов дополнительного образования

П Р И К А З Ы В А Ю :

1.Продолжить реализацию программы «Школа наставничества».

2.Назначить наставниками для вновь принятых педагогов:
- Бражкина Татьяна Владимировна -  наставник педагог дополнительного 
образования Шкут Е.И
- Прохоренко Анастасия Николаевна -  наставник педагог дополнительного 
образования Денисенко Н.Н.

2.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Чалову J1.A.


