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кЩентр развития творчества детей и юношества>>
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З53460 Красноларский край, город-к)рорт Геленджик, ул. Грибоедова, 1, тел.,факс (8614l)5-02-01
ИНН 2304038909, л/с 925010540 в финансовом управлении города-курорта Геленджик

Исх. }lЪ gу

Справка

Дана Пророк Наталье Григорьевне, педагоry дополнительного
образования МБУ ДО <ЩТЩиМ имени Н.И.Сипягина)> муЕиципсlJIьного
образования город Новороссийск в том, что она 28 марта 2018 года провела
мастер-класс <<.Щымковская игрушка>> в рамках зон€шьного семинара-
практикума <<Использование современных коммуникативных технологий>>.

Исполняющий обязанности директора Е.В.Возняк



 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИJI
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИIIАЛЪНОЕ БЮД}КЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
допошrитЕльного оБрАзовАниrI

(дворЕц творчЕствА дЕтЕЙ и молодЕжи им. н.и.сиIUIгинА)
IчrуниципАлъного оБрАзовАния город новороссиЙск

прикАз
;l4

., l|.*,. 2018 г.
л

/'z ]No '']/ {,'-a

ответственных лиц за проведен}Iе массовых MepolIpt,lrl,fLlI,1

На основании приказа управления образования от 27.|а.2018 г. N9 l344 <О проведенл

финала городского проекта-конкурса <<осенняя красa>)), посвященного l00-летию системы д

полнительного образования Российской Федерации> ПРИКАЗЫВАЮ:
08 ноября 2018 года в 14.00 провести финал городского проекта-конкурса кОсенняя t

са), посвященньтй 100-летию системы дополнительного образования Российской Фелерации
паркетном за-irе Щворча творчества

1 . Назначить ответственными :

за звуковое оформление

подготовкl,и сценарий

ВеДУщи]\,I

концертные HoN{epa

состав жюри конк\.рса

Косолапова А.А, - звукооператора

ClrapaKoBy T.N4.- педагога допоIнительного образованття
Пашинскую Ю.В. - педагога дополнитеJьного образсlвitнttя
Ка,тинина Д,А. - педагога допо.,lниl,ельного образоваlт-l 1.1я

Погорелов,ч М. К. - педагога допо,цнител ьн ого образо ван I l ll

тихонову д.с. - педагога дополнительного образования

Пашинскую Н.В. - IIедагога - организа,гора
Петухову С,В. - педагога допо-]ните-тьного обрtrзовагlltяt
Гронтковскую Н.В. - педагога доIlоJниl,еrI ьн о го Ot1llii,it) iJili l i { я

Пророк Н.Г. - педагога дополните,пьного образования
yстановк_у \,{},льти]\Iедийного Старчева Д.А. - педагога допо.цнитеJьного образованлlя
оборудования

Ф.и.о. дол;кности

2. Назначить ответственными за охрану жизнй и здоровья детей при проведении разового м

роприятия педагогов дополнительного образования: Погорелову М.К., Тихонову А.С.
3. Педагогам дополнительного образования: Погореловой М.К., Тихоновой А.С.
3.1 Провести целевой иЕструктаж )птащихся с регистрацией инструктажа в кЖурна,Tе IlHcTp,\

тажа учащихся по охране труда и проведению внеклассных и внешко+ьньж мероприя,t,ийл
4. Контроль за р.ýцолнением настояцего приказа возложить на: Ковалеву А.Н, - заместитс-,L

органI{зационно-iиассовой работе

о дт, Радченко

Ф.И.О,. до.lrкность


