
ФОРМА № 2
к разделу 2 Перечня критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников ОО Краснодарского края, 

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

«Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся
способностей физкультурно-спортивной деятельности»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Терзыман Ольга Александровна
Место работы, должность, преподаваемый предмет: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская 
спортивная школа муниципального образования Тимашевский район, тренер-преподаватель; спортивная акробатика

1. Участие обучающихся в соревнованиях, первенствах, Кубках, спартакиадах, фестивалях, конкурсах (п.2.1.)

Наименование 
конкурсного 
мероприятия 

(точное, полное)

Статус ме
роприятия 
(интеллек
туальный, 
творческ. 

спортивны 
й)

Дата
проведени

я

Предмет,
/дисциплина/

Направленность
конкурсного
испытания

Уровень
конкурсного
мероприятия

ФИО
обучающих

ся

Труп
па

Документ, под 
-тверждающий 
результат и участие 
педаго-га в подготовке 
обучающегося

■>

Электронный 
адрес разме
щения доку
мента, подт- 
верждающе-го 
результа
тивность

Первенство ЮФО 
России по спор
тивной акробатике в 
тройках по 
программе мастеров 
спорта возрастной 
группы 13-19 лет.

Первенство России

Спортив
ный

2-6 марта 
2016г.

Спортивная
акробатика

Федеральный Гряда
Анастасия

СО Копия грамоты за 2 мес
то, подписанная минис
тром ФК и спорта Крас
нодарского края Л.А. 
Черновой, заверена 
директором ДЮСШ В.В. 
Анисимовым

Копия диплома 3 степени.

htto://xn— 
hlaigdgdeg.xn- 
р 1 ai/attestatsiya

nedagogicheskih
-kadrov

httn://xn—
по спорт, акробати
ке среди троек воз
растная группа 12-18 
лет.

Спортивн
ый

20-26
апреля
2016г.

Спортивная
акробатика

Федеральный Гряда
Анастасия

СО подписана министром 
В. Мутко заверена 
директором ДЮСШ 
В.В. Анисимовым

hlaigdgdeg.xn— 
pi ai/attestatsiya

nedagogicheskih
-kadrov

Краевые соревнова
ния по спортивной

Спортивн
ый

10-13
июня2015

Спортивная
акробатика

Региональный Гряда
Анастасия

с о Копия грамоты за 2 
место, подписанная



акробатике «Кубок г руководителем ЕБУ КК
надежд» среди «ЦРФКССО» К.Б. http://xn~
юношей и девушек Демчуком, заверена h 1 aigdgdeg.xn—
1997г.р. и моложе по директором ДЮСШ n 1 ai/attestatsiva
программе 1 В.В. Анисимовым -
спортивного разряда

Копия грамоты за 2
Dedagogicheskih
-kadrov

Открытое первенс- Спортивн ЗОапреля Спортивная Муници- Баранова ТЭ-4 место по программе
тво МО Тимашев- ый 2016г. акробатика пальный Эвелина 1 юношеского разряда
ский район по подписанная начальни-
спортивной акроба- ком отдела ФК и спорта
тике «Мой люби- Е.В. Анисимовым,
мый город» заверена директором 

МБУДО ДЮСШ 
В.В. Анисимовым

Открытое Копия грамоты за 1 httD://xn-
первенство МО Спортивн ЗОапреля Спортивная Муници- Доля СО место по программе 2 hi aigdgdeg.xn—
Тимашевский район ый 2016г.. акробатика пальный Елизавета юн. разряда подписана pi ai/attestatsiva
по спортивной начальником отдела ФК -
акробатике «Мой и спорта Е.В Анисимовым pedagogicheskih
любимый город» заверена директором 

МБУДО ДЮСШ 
В.В. Анисимовым

-kadrov

Копия грамоты за 1 место http://xn—
Открытый Кубок Спортивн 29.06,- Спортивная Муници- Наумова ТЭ-4 по программе 2 юн. разр. hi aigdgdeg.xn—
ЗМС В.Куралесова ый 01.07 акробатика пальный Евгения подписанная начальни- p 1 ai/attestatsiva
по спортивной ком отдела ФК и спорта -
акробатике Е.В. Анисимовым, pedagogicheskih

заверена директором 
МБУДО ДЮСШ 
В.В. Анисимовым

-kadrov

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


Дата заполнения: 0 £  . / X . X
• УЧИа-

ътатах работы аттестуемого подтверждаю:
/В.В. Анисимов/

Заместитель ру ко водителя 0 0  / ответственный-^ ̂ кг'естациюк^Д /Т.Г. Анисимова/

Достоверность информац 
Руководитель 0 0

Аттестуемый педагогический работник
• АГ-'

/О.А.Терзымай/



НАГРАЖДАЕТ

за л  место —
в первенстве Южного федерального округа России 

по спортивной акробатике 
в тройках

по программе мастеров спорта 
возрастной группы 13 -  19 лет

Миийетр физической культуру--,, 
и спорта Краснодарского краж ^
* * " « 1  'л V ]гк\\

так \ \  il%\ \WAX
\  Чч г у



Первенства (России

по спортивной акробатику

. среди трое}^

возрастная группа 12-18 лет

А
20-26 апреля 2016 г. - 1Мос\овская область,

кровск^е»б/о

В.В. Анисимов, директор МБУДО ДЮСШ

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

III СТЕПЕНИ

^ 7

в многоборье



'•>« Vi!

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
;? ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»

занявший (ая) место

в краевых соревнованиях по спортивной акробатике “Кубок надежд’

среди юношей и девушек 1997 г. рождения и моложе

по программе

Руководитель 
ГБУ КК «ЦРФКССО» К.Б.Демчук

/О * •**£, •. ^ ■■ '• ~ •
л У4о г. Краснодар 

%4^ /1 0 - 1 3  июня 2015 г.

В.В. Анисимов, директор МБУДО ДЮСШКопия верна ^



Начал
ФКШ

■jjjioMi'pjtr,

1ектор

Награждается

место
по программе У  /&//. разряда

среди ?̂ се£/?£££ *■ ^ < y i

в открытом первенстве 
МО Тимашёвский район 

по спортивной акробатике 
« Мой любимый гопот/-1 этап

Е.В. Анисимов



■

[

занявший(ая) 3  место

в открытом Кубке 

ЗМС В. Куралесова 
по спортивной акробатике

29 июня -1 июля 2018 г.

Начальник отдела
ПО СПОрту МОЛОДеЖНОЙ ПОЛИТИК!

администрации г. Туапсе5»,
игл  ел 

физический 
Шфтуре j

А. Маньков

В.В. Анисимов, директор МБУД

«зияв

г. Туапсе г.



Отдел па фидикескаИ культура и т орт у 
адлшиистращиt 'МО 'Oundmii район

;%одар°о,

■ <*/$;
учрщ

Копия в

‘Н’ЯГРЯУ^РсЯ-ЕТ

77 ~Г

gami(mieeo(yio) Ж  /песта 
& аткрыташ ликиалг пер&ентг&е 

МО 'Опиской район 
па cnapmuSnaiv акройтш кс

среди____ -^//г^___________
по J  асс/л радрядд

ЩЩШта

-Ж. .‘5 • к:' .
З а к о л ь н и к у  о т д е л а  п о  Ф Т . W .  З а с а к

и

■

inckasv
?.&?&нисимов, директор МБУДО ДЮСШ



ГРАМОТА
Награждается

--------------------------------^ ---------------------------
место

по программе Л и>// разряда 
среди / г ^ / t

в открытом первенстве 
МО Тимашевский район 

по спортивной акробатике 
« Мой любимый город»-1 этап

Е.В. Анисимов

5г.
директор МБУДО ДЮ<

М


