
ФОРМА № 2
к разделу 2 Перечня критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников 0 0  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 Прокопова Светлана Михайловна

Место работы, должность, преподаваемый предмет: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская 
спортивная школа муниципального образования Тимашевский район: тренер-преподаватель, прыжки на батуте

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

Наименование 
конкурсного 

мероприятия(точное, 
полное)

Статус
мероприятия

(интеллек
туальный,

творческий
спортивный)

Дата
провед

ения

Предмет,
/дисциплина/
Направлен

ность
конкурсного
испытания

Уровень
конкурсного
мероприятия

ФИО
обучаю
щихся

Труп
па

Документ, подтверждаю
щий результат и участие 
педагога в подготовке 
обучающегося

Олектронный 
адрес разме
щения доку
мента, подт
верждающего 
результативн 
ость

Открытые соревнова
ния МО город Красно
дар по прыжкам на ба
туте, посвящённые па
мяти Кубанцам участ
никам первой Мировой 
войны 1914-1918г.

Открытые соревнова-

Спортивный 13.11
2018г.

Прыжки на 
батуте

Муниципаль
ный

Примак
Екатерина

НП-2 Копия грамоты за 2 место 
подписанной начальником 
управления образования 
А.Н. Мирошниковым, за
верена директором 
ДЮСШ В.В. Анисимовым

Копия грамоты за 1 место

http: //attest.ir 
о23/ш во 
вкладке 
«Личный 
кабинет»;

ния МО город Красно
дар по прыжкам на ба
туте, посвящённые па
мяти Кубанцам участ
никам первой Мировой 
войны 1914-1918г.

Спортивный 13.11
2018г

Прыжки на 
батуте

Муниципаль
ный

Смирнов
Егор

НП-2 подписанной начальником 
управления образования 
А.Н. Мирошниковым, 
заверена директором 
ДЮСШ В.В. Анисимовым

Сайт МБ У ДО
ДЮ СШ -
тимспорт.рф

Открытое первенство 
МО Брюховецкий рай
он по прыжкам на ба
туте на призы район-

Спортивный 2018г. Прыжки на 
батуте

Муниципаль
ный

Алаева
Екатерина

НП-2 Копия грамоты за 3 место 
подписанной главным 
редактором ООО 
«Редакция газеты «Брю-

http: |//attest. i г 
o23/ru во 
вкладке 
«Личный

http://attest.ir


ной газеты «Брюховец
кие новости»

Открытое первенство 
МО Брюховецкий рай-

ховецкие новости» В.В.
Матвиенко, заверена
директором ДЮСШ
В.В. Анисимовым 

•

кабинет»; 
Сайт МБУДО 
ДЮСШ - 
тимспорт.рф

он по прыжкам на ба
туте на призы район
ной газеты «Брюховец
кие новости»

Открытое первенство

Спортивный 2018г. Прыжки на 
батуте

Муниципаль
ный

Примак
Екатерина

НП-2 Копия грамоты за 2 место 
подписанной главным 
редактором ООО «Редак
ция газеты «Брюховецкие 
новости» В.В. Матвиенко, 
заверена директором 
ДЮСШ В.В. Анисимовым

Копия грамоты за 2 место

http://attest.ir 
о23/ш во 

^вкладке 
«Личный 
кабинет»;

МО Брюховецкий рай
он по прыжкам на ба
туте на призы район
ной газеты «Брюховец
кие новости»

Спортивный 2018г. Прыжки на 
батуте

Муниципаль
ный

Смирнов
Егор

НП-2 подписанной главным 
редактором ООО 
«Редакция газеты «Брюхо
вецкие новости» В.В. 
Матвиенко, заверена 
директором ДЮСШ 
В.В. Анисимовым ’

Сайт МБУДО 
ДЮСШ - 
тимспорт.рф

Открытое первенство
МО Брюховецкий рай
он по прыжкам на ба
туте на призы район
ной газеты «Брюховец
кие новости»

Спортивный 2018г. Прыжки на 
батуте

Муниципаль
ный

Муравьёва
Софья

НП-2 Копия грамоты за 1 место 
подписанной главным 
редактором ООО «Редак
ция газеты «Брюховецкие 
новости» В.В. Матвиенко, 
заверена директором 
ДЮСШ В.В. Анисимовым

http://attest.ir 
o23/ru во 
вкладке 
«Личный 
кабинет»; 
Сайт МБУДО 
ДЮСШ - 
тимспорт.рф

Дата заполнения: i ?, :  ао/З с
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
АДМ ИНИСТРАЦИИ М УНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

Н А Г Р А Ж Д А Е Т С Я

Занявшип(ая) место

разряда 

j и Ш L ИЯХ

муниципального образования город
Краснодар по прыжкам 

на батуте, посвящённых памяти 
Кубанцам, участникам первой 
Мировой войны 1914-1918годов

по программе

А .Н .М ирош нш алени я/

МБУДО
ДЮС1Д

00/  В.В. Анисимов, директор МБКопия ве|



.

Н А Г Р А ЖД А Е Т С Я
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Занявший(ая) место
^ .по программе csK'ff разряда

в открытых соревнованиях 
муниципального образования город 

Краснодар по прыжкам 
на батуте, посвящённых памяти 

Кубанцам, участникам первой 
Мировой войр0Ш£Ы~1918годов

А.Н.Мирошнико!

октября 2018г.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
АДМ ИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР



местоЦ занявший 
в открытом первенстве муниципального оЩ 
Брюховецкий район по прыжкам на батущ 

районной газеты «Брюховецкие новое 
по программе

I  у# ‘

Директор МБУДО Д ,.% 
им. В.Н. Мач\ти И. Попова

$ТОД
овецкая

АМОТА

ш ш



НАГРАЖДАЕТСЯ

занявший(ая) /' место в открытом первенстве

> мпцппаты-юго образования Брюховецкий район 

по прыжкам на батуте'на призы районной газеты

«Брюховецкие новости»

трогр

1 лавныи редактор 
ООО «Редакция газеты
"Брюховецкие невеста» В.В. Матвиенко >

На чалышк отдел а - по 
физической культуре

Л.В. Сидоренко

ноябрь 2013 гола 
ст. Брюховецкая

МБУдДО



НАГРАЖДАЕТСЯ

занявший(ая) /х место в открытом первенстве 

муниципального образования Брюховецкий район 

по прыжкам на батуте на призы районной газеты 

«Брюховецкие новости»

по программе sc?//, А. __________

Г лавный редактор 
ООО «Редакция газе'тй

х  Д Л *

«Брюховецкие новости» . В.В. Матвиенко

Начальник

А.В. Сидоренко

j ]  В.В. Анисимов, директор МБУДО ДК>

ноябрь 2018 года 
ст. Брюховецкая





ФОРМА № 2
к разделу 2 Перечня критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников 0 0  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 Прокопова Светлана Михайловна

Место работы, должность, преподаваемый предмет: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская 
спортивная школа муниципального образования Тимашевский район; тренер-преподаватель, прыжки на батуте

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

Наименование 
конкурсного 

мероприятия(точное, 
полное)

Статус
мероприятия

(интеллек
туальный,

творческий
спортивный)

Дата
провед

ения

Предмет,
/дисциплина/
Направлен

ность
конкурсного
испытания

Уровень
конкурсного
мероприятия

ФИО
обучаю
щихся

Ерун
па

Документ, подтверждаю
щий результат и участие 
педагога в подготовке 
обучающегося

Олектронный 
адрес разме
щения доку
мента. подт
верждающего 
результатавн 
ость

Открытые соревнова
ния МО город Красно
дар по прыжкам на ба
туте, посвящённые па
мяти Кубанцам участ
никам первой Мировой 
войны 1914-1918г.

Открытые соревнова-

Спортивный 13.11
2018г.

Прыжки на 
батуте

Муниципаль
ный

Примак
Екатерина

НП-2 Копия грамоты за 2 место 
подписанной начальником 
управления образования 
А.Н. Мирошниковым, за
верена директором 
ДЮСШ В.В. Анисимовым

Копия грамоты за 1 место

http://attest.ir 
о23/ш во 
вкладке 
«Личный 
кабинет»;

ния МО город Красно
дар по прыжкам на ба
туте, посвящённые па
мяти Кубанцам участ
никам первой Мировой 
войны 1914-1918г.

Спортивный 13.11
2018г

Прыжки на 
батуте

Муниципаль
ный

Смирнов
Егор

НП-2 подписанной начальником 
управления образования 
А.Н. Мирошниковым, 
заверена директором 
ДЮСШ В.В. Анисимовым

Сайт МБУДО
ДЮ СШ -
тимспорт.рф

Открытое первенство 
МО Брюховецкий рай
он по прыжкам на ба
туте на призы район-

Спортивный 2018г. Прыжки на 
батуте

Муниципаль
ный

Алаева
Екатерина

НП-2 Копия грамоты за 3 место 
подписанной главным 
редактором ООО 
«Редакция газеты «Брю-

http: |//attest. i г 
o23/ru во 
вкладке 
«Личный

http://attest.ir

