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 Морозова Татьяна Владимировна
Место работы, должность, преподаваемый предмет: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская
спортивная школа муниципального образования Тимашевский район; тренер-преподаватель, лёгкая атлетика
1. Результативность участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения образовательного
процесса (п.4.1.)________
___________________________________________________________________________________________
Учебны
Вид
Статус
Наименование (тема)
Наименование
Где реализовано
Электронный адрес
й год
программно
участия в
продукта
организации, выдавшей
/опубликовано/размещено
размещения
методического
разработке
рецензию на
(автор, дата отзыва о
документа,
материала,
программно
материалах , размещённых
подтверждающего
созданного
методический материал,
в сети интернет)
результативность
педагогом
уровень рецензии
2018Учебная
Автор
Рабочая дополните
Муниципальное
МБУДО ДЮСШ;
htto://xn—
2019
программа
льная общеобразова
бюджетное учреждение
Копия рецензии подписана* hlaigdgdeg.xn—
тельная предпрофес«Центр развития
директором МБУ «Центр
plai/attestatsivaсиональная програм
образования»
развития образования»
pedagogicheskihма по виду спорта
Т.В. Пристанской заверена kadrov
«Лёгкая атлетика»
Муниципальный
директором МБУДО
ДЮСШ В.В. Анисимовым

Вид
опубликованного
программно
методического
материала
Мультимедийный
урок

Статус
участия в
разработке
Автор

Наименование
(тема)
продукта
«Техника
спринтерского
бега»

Уровень
публикации,
название
издания, год

Реквизиты документа,
подтверждающего
публикацию (сертификат,
свидетельство)

Муниципальный
2017г.

Справка МБУ «ЦРО»
подписана директором Т.В.
Пристинской, заверена
директором МБУДО ДЮСШ
В.В. Анисимовым

Электронный адрес размещения
документа, подтверждающего
результативность
https ://docviewer.уandex.ru/vie w/0/? *=%
2B6%2BV4rbRPiSlXk0e29dH96w8s0V7I
nVvbCI6InlhLWRpc2stcHVibGliOi8vNG
FBbmx5aTlwMTF5dmoxdEFwWnZZais3
ciRubXFaVzdYT2paVOsOZXRPODOiLCJ
OaXRsZSI61tCcOYPOu9GMOYLOuNC80

LXOtNC40LnOvdGLOLkeOYPReNC%2
B0LouZG9iliwidWlkIioiMCIsInl 1IioiOD
M 5NTU2M TcwM T04NiYlM TglNSIsIm
5vaWZvYWllIjpmYWxzZSwidHMiOiEl
ND020D A wN TY xNTJ9
3. Результаты участия педагогического работника в профессиональных конкурсах (п.4.2.)

Полное наименование
конкурсного
мероприятия

Полное наименование
организации, проводившей
конкурсное мероприятие

1 3 .0 2 -0 6 .
,03.2018г.

Всероссийский конкурс
«Учитель здоровья
России»

09-16.11.
2018г

Муниципальный конкурс
профессионального
мастерства педагогов
«Мой лучший урок»

Дата
проведения

Уровень

Форма
участия

Управление образования
муниципального образования
Тимашевский район

Муниципальный

Заочная

Лауреат, Копия
приказа управления
образования от
14.03.2018г. № 189
заверена директором
ДЮСШ В.В.
Анисимовым

Управление образования
муниципального образования
Тимашевский район

Муниципальный

Заочная

2 место,
Копия приказа
управления образо
вания от 03.12.2018г
№ 1156 заверена
директором ДЮСШ
В.В. Анисимовым

Результат

4. Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического работника (п.4.3.)
Сроки повышения ква
лификации (курсы),
Количество часов
Полное наименование
послевузовского обра
Реквизиты документов,
(для курсов
Тема (направление
организации
зования (магистратура,
подтверждающих результат
повышения
повышения
проводившей
получение второго выс
повышения квалификации
квалификации и
квалификации)
обучение
шего образования, пере
переподготовки)
подготовка аспиранту
ра,, докторантура)

Электронный
адрес размещения
документа,
подтверждающего
результативность
1Шр://хпhlaigdgdeg.xn—
nlai/attestatsiyaoedagogicheskihkadrov

h tW /x n —
hlaigdgdeg.xn—
plai/attestatsiyaoedagogicheskihkadrov

Электронный адрес
размещения
документа,
подтверждающего
резул ьтати вн ость

108 часов

Федеральное государ
ственное бюджетное
учреждение высшего
образования «Кубанс
кий государственный
университет»

«Физическая культура
и спорт»

14-15.09.2017г.

АНО ДПО «Центр
подготовки,
переподготовки и
повышения
квалификации
«Кубанский»

«Оказание первой
помощи»

16 часов

09.03.2016г.

Общественная орга
низация «Федерация
лёгкой атлетики
Краснодарского края»

Переаттестация судей
по виду спорта
«Лёгкая атлетика»

16 часов

17.03-15.04.2016г.

Копия удостоверения №
1147-СнКДПО/ПК, заверена
директором МБУДО ДЮСШ
В.В. Анисимовым
Копия выписки из протокола
№ 482 заседания экзаменационной комиссии АНО
ДПО «ЦПП и ПК
«Кубанский» пописана
председателем комиссии
Коваленко О.В. заверена
директором МБУДО ДЮСШ
В.В. Анисимовым
Копия приказа ОО «Федера
ция лёгкой атлетики Красно
дарского края» от 9 марта
2016г. № 3/1 заверена
директором МБУДО ДЮСШ
В.В. Анисимовым

httn://xn—
hlaigdgdeg.xn—
plai/attestatsiyapedagogicheskihkadrov

http://xn—
hlaigdgdeg.xn-plai/attestatsiyapedagogicheskihkadrov

http://xnhlaigdgdeg.xn-plai/attestatsiyapedagogicheskihkadrov

5. Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие учёной степени, звания (п.4.4.)
Наименование награды, звания,
учёная степень
Грамота управления образования
администрации МО Тимашевский
район

Уровень
Муниципальный

Дата получения, реквизиты
подтверждающего документа
Октябрь 2017г. Копия грамоты подписана
начальником управления образования МО
Тимашевский район В.П. Перистым, заверена
директором ДЮСШ В.В. Анисимовым

Дата заполнения:- _ / > L
о результатах работы аттестуемого подтверждав^
Достоверность информац
/В.В.Анисимов/
Руководитель ОО
/Т.Г. Анисимова/
Заместитель руководителя ОО / ответственный за аттестацию
Аттестуемый педагогический работник 6 ^ г
/
/Т.ВТ Морозова/

Электронный адрес размещения
документа, подтверждающего
результативность
http ://xn—h 1ai gd gde g. x n -p 1ai/attestatsiy apedagogicheskih-kadrov

РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую общеобразовательную дополнительную
предпрофессиональную программу по лёгкой атлетике,
разработанную Морозовой Татьяной Владимировной, тренеромпреподавателем МБУДО ДЮСШ

и:

Рабочая программ по виду спорта- «Лёгкая атлетика» для тренировочного
этапа первого года обучения ТЭ-1 составлена на основе дополнительной
общеобразовательной предпрофессиональной программы МБУДО ДЮСШ, в
соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания,
структуре,
условиям
реализации
дополнительных
препдрофессиональных программ в области физической культуры и спорта.
Весь учебный материал программы распределен в соответствии с
возрастными особенностями обучающихся и рассчитан на последовательное
освоение теоретического материала,, практических умений и навыков.
Данная программа рассчитана на 1 год обучения.
В структуре программы выдержаны все основные разделы: пояснительная
записка, учебный план, методическая часть, система контроля и зачетные
требования, перечень информационного обеспечения.
В пояснительной записке дана характеристика избранного вида спорта,
сформулированы его цели и задачи, четко излагается структура многолетней
подготовки.
В учебном плане программы отражены продолжительность и объем
реализации по предметным областям, соотношение объемов тренировочного
процесса по разделам обучения, включая время, отводимое для
самостоятельной работы обучающихся.
В методической части прописана методика работы по предметным
областям.
В системе контроля,
определены критерии уровня подготовленности
обучающихся,
в
соответствии
с
федеральными
государственными
требованиями. Расписаны оценочные нормативы и зачетные требования на
разных этапах.
Перечень информационного обеспечения достаточно полный и
соответствует содержанию программы.
Данная
программа имеет практическую значимость, соответствует
современным требованиям и может быть использована для работы в
спортивной школе.

Рецензенты:
Директор МБУ
«Центр развития образования»
Почётный работник общего образования России
и
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Т.В. Пристанская
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Содержание образования
Технико - тактические взаимодействия игроков в нападении
Методическая разработка по дисциплине гандбол
Автор: Стеценко Наталия Валерьевна тренер-преподаватель отделения гандбола МБУДО ДЮСШ.
Сохранить документ

Основы СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ (выступление на семинаре
тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивных школ МО
Тимашевский район)
Составил А.М.Минасян, тренер-преподаватель отделения прыжков.на батуте МБУДО ДЮСШ.
Сохранить документ

Влияние антропометрических данных на эффективность учебно
тренировочного процесса юных гребцов - академистов
Автор: Мацора Виктория Сергеевна тренер-преподаватель отделения гребного спорта.
Сохранить документ

Индивидуальные и коллективные технико-тактические действия в
тренировке юных гандболистов (выступление на семинаре тренеровпреподавателей ДЮ СШ муниципального образования Тимашевский
район)
Автор-составитель: Матусевич Дмитрий Михайлович, тренер-преподаватель отделения гандбола МБУДО
ДЮСШ
Сохранить документ

Общеразвивающие упражнения с набивным мячом в тренировке юных
легкоатлетов
Разработал В.Е. Лазухин, тренер-преподаватель отделения лёгкой атлетики МБУДО ДЮСШ.
Сохранить документ

Развитие прыгучести в учебно-тренировочном процессе
Составил: В.Е. Лазухин, тренер-преподаватель, отделения лёгкой атлетики МБУДО ДЮСШ.
Сохранить документ

Беговые и прыжковые упражнения - эффективное средство подготовки к
учебно-тренировочному занятию в различных видах спорта
11.05.2017 10:31

Составил: Заволока Виктор Григорьевич, тренер-преподаватель отделения лёгкой атлетики МБУДО ДЮСШ.
Скачать документ

«Роль подвижных игр в создании комфортной среды обучения
настольному теннису»
Составил: Щека Сергей Николаевич, тренер-преподаватель отделения настольного тенниса МО
Тимашевский район.
Скачать документ

Эффективные уроки настольного тенниса
Составил: Щека Сергей Николаевич, тренер-преподаватель отделения настольного тенниса МБУДО ДЮСШ
МО Тимашевский район.
Скачать документ

разрабо тка

Сп о р т и в н о го

праздника

«р о д и т е л и , д е т и ,

УЧИТЕЛЯ"
Разработала: Морозова Т В. - тренер-преподаватель отделения лёгкой атлетики МБУДО ДЮСШ МО
Тимашевский район.
Скачать документ

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ УРОК
Разработала: Морозова Т.В. - тренер-преподаватель отделения лёгкой атлетики МБУДО ДЮСШ МО
Тимашевский район.
Скачать документ

Копия

В.В. Анисимов, директор МБУДО ДЮСШ
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ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ШШм

ПРИКАЗ

город Тимашевск

Об итогах муниципального этапа конкурса
«Учитель здоровья России»
На основании приказа управления образования; администрации
муниципального образования Тимашевский район;'от 12.02.2018 №- 1 0 7
«О проведении конкурса «Учитель здоровья России» в период с 13 февраля
2018 года по Об марта 2018 года был проведен муниципальный этап конкурса
«Учитель здоровья России».
В муниципальном этапе приняли участие педагогические работники из
МБОУ СОШ №. Ц МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 8, МАОУ СОШ j№ 11,
МБОУ СОШ № 18, МБОУ СОШ № 19, МБУДО ДЮСШ, МБУДО ЦТ «Радуга»,
МБУДО ЦТ «Солнечный город», МБУДО ЦТ «Калейдоскоп».
На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю ' :
1. Утвердить решение жюри (приложение).
2. Объявить благодарность педагогам победителям и призерам
Конкурса:
- Ступаковой Е.А., учителю английского языка МБОУ СОШ № 18;
- ГоловкоТШ., учителю физической культуры МАОУ СОШ № 11;
- Соцковой Т.В., учителю биологии МБОУ СОШ № 1:
♦
- Ирочка В.А., педагогу дополнительного образования МБУДО ЦТ
«Калейдоскоп»;
- Пасечной С.В., педагогу дополнительного образования МБУДО ЦТ
«Солнечный город»-.:
3. Объявить благодарность лауреатам и участникам: Конкурса:
- Михайловской Л.В., учителю начальных классов МБОУ СОШ № 6;
- Бондарь Е.Н., преподаватель-организатор МБОУ СОШ № 19;
- Олейник Т.В., педагогу дополнительного образования ‘МБУДО ЦТ
«Радуга»;
- Морозовой Т.В., тренеру-преподавателю отделения легкой атлетики
МБУДО
- Барсову Д.В... преподавателю организатору ОБЖ МБОУ СОШ № 8.
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Копия верна

В В - Анисимов, директор МБУДО ДЮСШ

4у Руководителям о€>разоватеШШх организаций, не принявших участие
В койК^.се‘рекомендовать активизировать работу пр участию педагогических
Ц :
;
5: Контроль за выполнением-тгриказа возложить На методиста МБУ
«Центр развития образования» KofOBy Викторию Валерьевну,
б,. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Копия вер

В.В. Анисимов, директор МБУДО ДЮСШ

t УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
№

от ОЛ

M 6L

город Тимашевск

Об итогах муниципального этапа «Мой лучший урок» по
направлению «дополнительное образование»

На основании приказа управления образования администрации
муниципального образования Тимашевский район от 09.1 i.2018 № 1058
«О проведении муниципального этапа конкурса профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший урок» по направлению «дополнительное образование»
в период с 9.11.2018 по 16.11.2018 был проведен муниципальный этап конкурса
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок».
На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1.
Утвердить решение жюри Конкурса (приложение).
2.
Объявить благодарность педагогам, ставшими победителями- и
призерами Конкурса: Морозовой Т.В., тренеру-преподавателю МБУДО
ДЮСШ; Кондрыко И.В., педагогу дополнительного образования МБУДО ЦТ
«Радуга»; Мироненко Н.В., педагогу дополнительного образования МБУДО ЦТ
«Солнечный город»; Сигоре И.М., педагогу дополнительного образования
МБУДО ЦТ «Солнечный город»; Мусатовой Ж.П., педагогу дополнительного
образования МБУДО ЦТ «Солнечный город»; Тихоновой Р.Г., педагогу
дополнительного
образования
МБУДО
ЦТ
«Солнечный
город»;
Трегубовой Ю.В., педагогу дополнительного образования МАУДО ЦТ
«Пирамида»; Татенко М.П. педагогу дополнительного образования МАУДО ЦТ
«Пирамида»; Жуковой Н.Г., педагогу дополнительного образования МАУДО
ЦТ «Пирамида»; Куриленко О.А., педагогу дополнительного образования
МАУДО ЦТ «Пирамида»; Уламасовой А.А., педагогу дополнительного
образования МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»; Антиповой Ю.В., педагогу
дополнительного образования МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»; Прочка В.А.,
педагогу дополнительного образования МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»;
Сочневой Т.П., педагогу дополнительного образования МБУДО ЦТ
«Калейдоскоп»; Мозговой А.И., педагогу дополнительного образования
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МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»; Васильченко Ю.О., педагогу дополнительного
образования МБУДО ЦТ «Калейдоскоп».
3.
Объявйть благодарность педагогам за участие в Конкурсе:
Буняковой Е.В., педагогу дополнительного образования МБУДО ЦТ «Радуга»;
Олейник Т.В., педагогу дополнительного образования МБУДО ЦТ «Радуга»;
Мезенцевой Н.Н., педагогу дополнительного образования МБУДО ЦТ
«Радуга»; Дзюбе А.Г., педагогу дополнительного образования МБУДО ЦТ
«Радуга»; Сукиасян С.Н., педагогу дополнительного образования МБУДО ЦТ
«Радуга»; Дзюбе Е.Г., педагогу дополнительного, образования МБУДО ЦТ
«Радуга»; Ермоленко А.В., педагогу дополнительного образования МБУДО ЦТ
«Радуга»; Чевычеловой О.А., педагогу дополнительного образования МБУДО
ЦТ «Радуга»; Прокопец И.Н., педагогу дополнительного образования МБУДО
ЦТ «Радуга».
4.
Объявить благодарность за участие педагогов в Конкурсе
руководителям организаций дополнительного образования: Анисимову В.В.,
директору МБУДО ДЮСШ; Слюсареву С.Н.; директору МБУДО ЦТ
«Солнечный город»; Тагинцевой О.А., директору МБУДО ЦТ «Радуга»;
Шульга А.Е., директору МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»; МАУДО ЦТ «Пирамида».
5.
Контроль за выполнением приказа возложить на методиста МБУ
«Центр развития образования» МтВ., Шуваеву.
6.
Приказ вступает? в. силу соДщя его подписания.
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Начальник управления образования
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С.В. Проценко

Куриленко Ольга

Жукова Наталья
Гурезовна
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№ Фамилия имя .
п/п отчество
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уроков,
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и задачам
из Создание условий для активной
деятельности обучающихся

U3

U)

Умение
воспитанников
из самостоятельно
добывать
знания,
находить нужные примеры, аргументы

из

из Активная коллективная творческая"
деятельность обучающихся
Использование
современных
информационных
технологий,
из Интернета на уроке, использование
свободного
образовательного
пространства на уроке
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«Покупки»,
английский
язык

«МЧС на
службе
Отечества»,
музееведение
«Мир имен»,
U3

оо

МАУДО
ЦТ
«Пирами
да»
МАУДО
ЦТ
«Пирами
да»
МАУДО
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Анатольевна
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Мироненко
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ЦТ
«Пирами
да»
МБУДО
ЦТ
«Солнеч
ный
город»

ель
1место

первые уроки
театра
«Шерстяная
акварель»,
декоративно —
прикладное
искусство

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

30

победит
ель 1
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Антипова Юлия
Викторовна

6

Прочка Владимир
Александрович

7

Морозова Татьяна
Владимировна

8

Татенко Марина
Петровна

9

Сигора Ирина
Михайловна

10

Тихонова Раиса

МБУДО
ЦТ
«Калейд
оскоп»
МБУДО
ЦТ
«Калейд
оскоп»

«Введение в
дополнительну
ю
общеобразоват
ельную
общеразвиваю
щюю
программу
«Юный
стрелок» »
МБУДО «Техника
ДЮСШ спринтерского
бега», лёгкая
атлетика
МАУДО «В гости к
ЦТ
осени»,
«Пирами окружающий
мир
да»
«Тренинги
на
МБУДО
занятии
ЦТ
«Солнеч театрального
объединения»,
ный
кукольный
город»
театр»
МБУДО «Путешествие
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АНО ДПО «Центр подготовки, переподготовки и повышения
квалификации «Кубанский»
ПРОТОКОЛ № 482 (Выписка)
Заседания экзаменационной комиссии
«25» августа 2017 г.
Состав комиссии:
Председатель:
Коваленко О.В. -директор АНО ДПО «ЦПП и ПК «Кубанский»
Члены:
1. Берус П.А. - заместитель директора, преподаватель АНО ДПО «ЦПП и ПК -«Кубанский»
2. Луговой Д.Е. - преподаватель АНО ДПО «ЦПП и ПК «Кубанский»
Наименование группы: Оказание первой помощи
Срок обучения: 16 часов
Предприятие для которого обучаются кадры: МБОУ СОШ № 9; МБУДО ДЮСШ

Wr

№
п/п

Фамилия Имя Отчество

1

13. Островская
Людмила Михайловна
14. Сорокина
Анна Викторовна
15. Семеняк
> g ||f
Наталья Дмщ $ией 1щ ^ ...

Копия верна

/I I

6>

О

оценка

Практическое
обучение

Теоретическое
обучение

3

4

5

Учитель русского языка и литературы

сдано

сдано

Преподаватель - организатор ОБЖ

сдано

сдано

Учитель музыки

сдано

сдано

Учитель начальных классов

сдано

сдано

Учитель начальных классов

сдано

сдано

Учитель информатики

сдано

сдано

Преподаватель иностранного языка

сдано

сдано

Учитель начальных классов

сдано

сдано

Учитель химии

сдано

сдано

Учитель физики

сдано

сдано

Учитель географии

сдано

сдано

сдано

сдано

сдано

сдано

Преподаватель иностранного языка-.

сдано

сдано

Учитель истории

сдано

сдано

2

1. Бойко
Жанна Геннальевна
Г удько
2.
Сергей Александрович
Г аевая
3.
Елена Ивановна
Игольникова
4.
Галина Васильевна
Ильенко
5.
Анжелика Евгеньевна
Ильенко
6.
Алексей Владимирович
Загадайлова
7.
Анна Александровна
Кожемякина Елена
8.
Владимировна
Колосова
9.
Рагиба Рашидовна
Левченко
10.
Сергей Викторович
Литвинова
11.
Г алина Ю рьевна
Морозова
12.
Татьяна Владимировна

Экзаменациснная

Должность .

t

Учитель
физической
тренер-преподаватель
Учитель математики

культуры,

--------------------------------------------

•

В.В. Анисимов, директор МБУДО ДЮСШ

J

16.

✓

$>'»!.
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.
•'• / 4 .

Хвостикова
Валентина Викторовна

Учитель русского языка и литературы

сдано

сдано

Общественная организация «Федерация лёгкой
атлетики Краснодарского края»
ц>

П Р И К А З №3/1
г. Краснодар

В соответствии с Положением о спортивных судьях, утверждённым приказом
Минспорта России от 30 сентября 2015года № 913 и квалификационными
требованиями

к спортивным

судьям

по

виду спорта

«лёгкая

атлетика»,

утверждёнными приказом Росспорта от 21 декабря 2007года № 898
ПРИКАЗЫВАЮ:
Подтвердить

сроком

с

9

марта

2016года

по

8

марта

2018

года

квалификационную судейскую категорию «Спортивный судья первой категории по
лёгкой

атлетике»

аттестационной

спортивным
комиссии

судьям
№

согласно
3/1

списка

I
л,-

ЧЩ.Г

Президент федераций

u u '
r-i

протоколу

(приложения

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15).

■я

к

П.Ф.Безъязычный

№

Приложение l\P12
к приказу 1\ГЗ\1
от 09.03.2016г.

Список
Судей 1 категории Тимашевского района, прошедших теоретическую и практичес
кую подготовку в объёме 16 часов, в целях переаттестации в федерации легкой
атлетики Краснодарского края:

>

1. СеменютаТ.Н.

пр № 64 от 21.12.2010г

2. Заволока В.Г.

пр № 64 от 21.12.2010г.

3. Анисимова А.Е.

пр № 64 от 21.12.2010г.

4. БаранникД.Н.

пр № 64 от 21.12.2010г.

5. Анисимов В.В.

пр № 64 от 21.12.2010г.

6. Головко Е.Н.

пр № 64 от 21.12.2010г.

7. Тимошина И.В.

пр № 64 от 21.12.2010г.

8. Добрачева Е.Ю

пр № 64 от 21.12.2010г.

9. Бутенко А.А.

пр № 64 от 21.12.2010г

Ю.Придко М.А.

пр № 64 от 21.12.2010г.

11.Морозова Т.В.

пр № 64 от 21.12.2010г

Щi

г
Копня ве]

В.В. Анисимов, директор МБУДО ДЮСШ

----------------o^>o<3=^sOo<^o— 1------------

ГРАМОТА
----------------O ^ x x ^ ^ o < | o ----------------

iМорозова
бЛТатъяна

(Влад

тренер-преподаватель
муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования детско-юношеский спортивной шролы муниципального
образования Шбимашевский район

за высокий профессионализм,
творческий подход ^обучению и воспитанию
подрастающего поколения
и в честь В н я учителя.

Начальник управления
образования администрации
муниципального образования
Тимашевский район

Копия верна

В.П. Перистый

В.В. Анисимов, директор МБУДО ДЮСШ

t.

