
- •яиюгэдга» г ~ т HSPFSM г  -г: ■ ?' го :• • ш*т - f f S f t - '■'&WW--' -шшг-ы

ФОРМА № 4
к разделу 4 Перечня критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников 0 0  Краснодарского края, 

аттестуемых в целях установления высшей квалификационной категории по должности «тренер-преподаватель»

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Мисько Юрий Фёдорович
Место работы, должность, преподаваемый предмет: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская 
спортивная школа муниципального образования Тимашевский район: тренер-преподаватель отделения настольного тенниса

1. Результативность участия педагогического работника в разработке программно- методического сопровождения образовательного
процесса (п.4.1.)

Учебный
год

Вид
программно

методического
материала,
созданного
педагогом

Статус 
участия в 

разра
ботке

Наименование 
(тема) продукта

Наименование орга
низации, выдавшей 

рецензию на 
программно

методический материал, 
уровень рецензии

Где реализовано
/опубликовано/размещено (автор, 

дата отзыва о материалах , 
размещённых в сети интернет)

Электронный 
адрес размещения 

документа, 
подтверждающег 

о
результативность

2014-2015 Учебная
программа

Автор Дополнительная 
общеобразовател 
ьная предпро-
фессиональная 
программа по 
виду спорта 
«Настольный 
теннис»

Государственное бюд
жетное образовательное 
учреждение Краснодар
ский краевой институт 
дополнительного про
фессионального педа
гогического образования

Копия рецензии от 05.03.2015г.В.А 
Гуляевой., зав.кафедрой здоровье
сберегающих и эстетических тех
нологий; Е.Н. Головко -кандидата 
педагогических наук, заверена пе
чатью и подписью директора 
МБУДО ДЮСШ В.В. Анисимова

htto://xn— 
hlaigdgdeg.xn--
plai/attestatsiya-
pedago gicheskih-
kadrov

4. Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического работника (п.4.3.)

Сроки повышения 
квалификации (курсы),

Количество 
часов (для Электронный адрес

послевузовского обра Полное наименование Тема (направление курсов повы Реквизиты документов, размещения
зования (магистратура, организации повышения шения квали подтверждающих результат документа,
получение второго выс
шего образования, пере
подготовка, аспиранту-

проводившей обучение квалификации) фикации и 
переподготов 

ки)

повышения квалификации подтверждающего
результативность



ра, докторантура)
Федеральное государст- «Физическая 108 час. Копия Удостоверения от http://xn—

17.03.-15.04. 2016г. венное бюджетное обра
зовательное учреждение 
высшего образования 
«Кубанский государс
твенный университет»

культура и спорт» 15.04.2016г.
№ 1146-СнК-ДПО/ПК 

заверена печатью и подписью 
директора МБУДО ДЮСШ 
В.В. Анисимова

Копия Сертификата участника

hlaigdgdeg.xn—
plai/attestatsiya-
pedagogicheskih-
kadrov

01-03. 06.2016г Федерация настольного 
тенниса России (ФНТР)

Всероссийский 
семинар повышения 
квалификации 
спортивных судей 
для присвоения ква
лификационной ка
тегории «Спортив
ный судья всерос
сийской категории»

16 час. Всероссийского учебно-мето
дического семинара тренеров от 
03.06.2016гподписана предсе
дателем попечительского сове
та ФНТР И.Е. Левитиным, 
заверена печатью и подписью 
директора МБУДО ДЮСШ 
В.В. Анисимова

http://xn—
hlaigdgdeg.xn—
plai/attestatsiya-
pedagogicheskih-
kadrov

htto://xn—
04-05.09.2017г. Негосударственное част

ное образовательное уч
реждение дополнитель
ного
профессиионального 
образования»У чебный 
центр «Персонал- 
ресурс»

«Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи»

16 час. Копия Сертификата о прохо
ждении обучения № 6482 от 
05.09.2017г. подписана 
директором НЧОУ ДПО 
«Учебный центр «Персонал -
Ресурс» А.Ю. Дацко, завере
на печатью и подписью 
директора МБУДО ДЮСШ 
В.В. Анисимова

hlaigdgdeg.xn--
plai/attestatsiya-
pedagogicheskih-
kadrov

5. Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие учёной степени, звания (п.4.4.)

Электронный адрес

Наименование награды, звания, 
учёная степень Уровень Дата получения, реквизиты подтверждающего 

документа

размещения
документа,

подтверждающего
результативность

http://xn%e2%80%94
http://xn%e2%80%94


Грамота министерства физической
культуры и спорта Краснодарского края

Региональный Копия грамоты от 01 -03.12.201 7гподписана
министром Л.А. Черновой, заверена печатью и
подписью директора МБУДО ДЮСШ В.В.
Анисимовым

Благодарность главы Тимашевского 
городского поселения МО Тимашевский
район

Муниципал ьный Копия благодарности от 30.11.2017г..подписана главой 
Тимашевского городского поселения Тимашевского
района П.В. Буряком, заверена печатью и подписью
директора МБУДО ДЮСШ В.В. Анисимовым

Благодарность главы Тимашевского 
городского поселения МО Тимашевский
район

Муниципальный
Копия благодарности от 21.12.201 бг.подписана

главой Тимашевского городского поселения
Тимашевского района П.В. Буряком, заверена печатью
и подписью директора МБУДО ДЮСШ В.В.
Анисимовым

Благодарность начальника управления
образования администрации МО
Тимашевский район

Муниципальный Копия приказа управления образования от 29.03.2016г.
№ 241 «Об объявлении благодарности» подписанного
начальником управления образования С.И. Сацкой и
приложения к приказу заверена печатью и подписью
директора МБУДО ДЮСШ В.В. Анисимовым

Диплом Краснодарской краевой
общественной организации «Федерация
настольного тенниса» и государствен
ного бюджетного учреждения Красно
дарского края «Центр олимпийской
подготовки»

Региональный
Копия диплома ККОО «Федерация настольного
тенниса» и ГБУ КК «Центр олимпийской подготовки»
подписанная Подносовым И.В. и Казанцевым М.А.
заверена печатью и подписью директора МБУДО
ДЮСШ В.В. Анисимовым

Дата заполнения:
Достоверность информации 
Руководитель 0 0
Заместитель руководителя
Аттестуемый педагогическ

.1 аттестуемого подтверждаю:
l l IV В.В. Анисимов/-^?—  Г

ттестацию Анисимова/
/Ю.Ф. Мисько/

http://xn—
hlaigdgdeg.xn—
plai/attestatsiva-
pedagogicheskih-
kadrov

http://xn—
hlaigdgdeg.xn—
plai/attestatsiva-
pedagogicheskih-
kadrov

http://xn—
hlaigdgdeg.xn—
plai/attestatsiva-
pedagogicheskih-
kadrov

http://xn%e2%80%94
http://xn%e2%80%94


РЕЦЕНЗИЯ
на дополнительную предпрофессинальную программу по игровому виду спорта
настольный теннис, разработанную ведущим специалистом отдела инноваций и

стандартов Центра'развития спорта Министерства физической культуры и спорта
Краснодарского края Коваль Галиной Алексеевной и Мисько Юрием Федоровичем.

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта прыжки на батуте, утвержденной приказом 
Минспорта России от 18.06..2013г № 399 и предназначена для стандартизации 
тренировочно-соревновательной деятельности лиц, проходящих предпрофессиональную 
подготовку.

Срок реализации программы - семь лет.
В программе учтены возрастные, гендерные и индивидуальные особенности 

обучающихся. Содержание данной программы направлено на освоение как теоретических, 
так и практических разделов, самостоятельных занятий, контроля знаний, умений и 
навыков.

Настольный теннис -  массовый, увлекательный и зрелищный вид спорта.
Структура программы соответствует требованиям ФССП по 

предпрофессиональной подготовки в настольном теннисе и состоит из пояснительной 
записки, нормативной и методической части, системы контроля и зачетных требований, 
проведения промежуточной и итоговой аттестации, перечня информационного 
обеспечения.

Нормативные требования соответствуют санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к учреждениям дополнительного образования детей и федеральному 
стандарту спортивной подготовки по настольному теннису.

Содержание программы изложено методически грамотно в логической 
последовательности. Представлены рекомендуемые объемы тренировочных и 
соревновательных нагрузок, годовое распределение программного материала для 
практических занятий по этапам подготовки в часах (ОФП, СФП, техническая, 
тактическая и интегральная подготовка), организация проведения врачебно
педагогического контроля.

Представленные программы тестирования общей физической подготовленности, 
рекомендуемые двигательные задания для контроля специальной подготовленности, 
позволят тренерам-преподавателям, работающим в настольном теннисе, грамотно 
спланировать учебно-тренировочный процесс в системе дополнительного образования.

Программа содержит необходимые для реализации программы требования к 
экипировке, спортивному оборудованию и инвентарю, основные и дополнительные 
источники литературы, интернет-ресурсы.

Рецензируемая программа может быть рекомендована к использованию в
предпрофессиональной подготовке по настольному теннису.

Рецензенты:
заведующая кафедрой здоровьесберегающих 
технологий и эстетического образования

кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры здоровьесберегающих 
технологий и эстетического образования

Подписи В. 'уляевой и Е.Н.

V 4 а* \ ад

оловко заверяю,

В.А.Гуляева

„Е.Н.Головко

шв 
/
О.А. Тихомирова

Копия вер: В.В. Анисимов, директор МБУДО ДЮСШ
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1 ФЕДЕРАЦИЯ
.. одыюп

ITJIIUJCA
России

СЕРТИФИКАТ
настоящий сертификат удостоверяет, что

Мисъко
город Тимашевск

принимал(а) участие во Всероссийском 
по повышению квалификации спортивных судей 
Федерации настольного тенниса России

и сдал квалификационный зачёт по знанию 
Правил соревновании выполнив тестовое задание

для присвоения квалификационной категорий 
«Спортивный судья всероссийской категории»

Председатель
Попечительского

Совета ФНТР
И. Е. Левитин

г. Сл авянск-н а-Куб. 01-03июня 2016 года



Копия
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО о б р а з о в а н и я

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРСОНАЛ-РЕСУРС»

Е Р Т И Ф И К А Т

о прохождении обучения
www.pi4Sonalkuban.ru • . ■

Настоящий сертификат подтверждает, что

Мисько Юрий Федорович
прошел(а) обучение(тренинг) по теме

но программе «Обучение навыкам
оказания первой помощи»

с 4 сентября 2017 г. но 5 сентября 2017 г.
С ' / у .«v*У Iv с чуд >.• . •. ;■••••• • у >.'.; v v У У- / о 7 у v •• - v'; о у, / у «у* У

в объеме: 16 академических часа(ов) ■: -
' '. , 1 >; ’‘" ‘.о

Ш

' -.';ЗАЭ'1«И-;в& (1478). 09 $17 к. т\ 3000.

В.В. Анисимов, директор МБУДО ДЮСШ

http://www.pi4Sonalkuban.ru


МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НАГРАЖДАЕТ

МИСЬКО ЮРИЯ ФЕДОРОВИЧА

ТРЕНЕРА КОМАНДЫ ДЮСШ ТИМАШЕВСК
ЗАНЯВШУЮ I МЕСТО

В ОТКРЫТОМ КОМАНДНОМ ЧЕМПИОНАТЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ВТОРОЙ ЛИГИ
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 

Л.А. ЧЕРНОВА
Г СЛАВЯНСК-

МИНИСТР ФИ 
И СПОРТА КР/

'КОЙ КУЛЬТУРЫ 
{АРСКОГО КРАЯ
МБУлф\

A t r s n i j r  / ggfe

)я~вЗ
г
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БЛАГОДАРНОСТЬ
ГЛАВЫ Т 1Ш А Ш ЕВСКОI'<) ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГИМАШЕВС’К'ОГО РАЙОНА

9А.исъкр Ю риюФёдоровичу
тренеру первой категории, судье ркатегории

завклад в развитие физической культуры и спорта в
городскол1 поселении Шймашевскррайона в 7 году

Т.лава Шймашевскргогородского
поселения Шймашевскрго района

.. W . V  ■' '„Д>!
/

■%гч
$ ;

Ш  IV. Д  Ш \ .

№

Д
ш .

г. бКимашевс
* г .

«7/ "л v
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ГЛАВЫ ТОМАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМАШЕВСКОГО РАЙОНА

Мисьпд Юрию Фёдоровичу
тренеру по настольному

зазаслуги в 'развитии физическдй культуры и спорта
в Шимашевскрм городском поселении Шимашевскрго района в 2016

ТлаваШимашевскрго городского
поселения Шимашевскрго района ЖФ.Яуряк

г.Шимашевсп^
21 декабря 2016 года



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

»
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

• < ПРИКАЗ

ОТ JS0A 1 Ж № Г/У /
город Тимашевск

is  •

v

Об объявлении благодарности

За участие в зональном этапе спартакиады Краснодарской краевой 
территориальной организации Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации в 2016 году п р и к а з ы в а ю :

1. Объявить благодарность участникам спартакиады (Приложение).
2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район М.В.Мурай.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

С.И.Сацкая

Копия В.В. Анисимов, директор МБУДО ДЮСШ



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образования
от_2£Щ М _ № А#/

ЕЧеркашин Сергей Сергеевич МБОУ СОШ № 18;
2. Авчинников Николай Михайлович управление образования;
3. Луценко Николай Валерьевич управление образования;
4. Шошин Александр Александрович МБОУ СОШ № 19
5. Шубин Александр Алексеевич МБОУ ДОД ЦРТДиЮ;
6. Житлов Александр Сергеевич МБОУ СОШ № 18;
7.Дуванов Виталий Анатольевич МБОУ СОТ IT № 14;
8. Дзюба Никита Дмитриевич МБОУ СОШ№ 16;
9. Саргсян Артем Юрикович МБОУ СОШ № 4;
Ю.Куликов Алексей Александрович МБОУ ДОД ЦРТДиЮ;
11. Бударин Денис Георгиевич МБОУ СОШ № 16;
12. Караух Елена Викторовна МБОУ СОШ № 15;
13.Олейник Татьяна Васильевна МБУ ДО ЦТ «Радуга» ст. Роговская;
14. Назаренко Ирина Васильевна МБОУ СОШ № 15;
15. Козырев Владимир Александрович МБОУ СОШ № 19;
16. Гусар Татьяна Николаевна МБОУ СОШ № 1;
17.Арутюнян Артем Борикович МБОУ СОШ № 10;
18. Мисько Юрий Федорович РДЮСШ ;
19. Подгайченко Наталья Анатольевна МБОУ СОШ № 3; 
20.3агадайлов Любомир Михайлович МАОУ ДОД ЦДТ;
21 .Tax Татьяна Анатольевна МБОУ ДОД ЦРТДиЮ;
22. Крячко Андрей Владимирович МБОУ СОШ № 2;
23. Дзюба Стелла Вячеславовна МБОУ СОШ № 5;
24. Строило Виалетта Николаевна МБОУ СОШ № 1;
25. Фоменко Алена Николаевна МБОУ СОШ № 3.
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