
ФОРМА № 3
к разделу 3 Перечня критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников ОО Краснодарского 

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

«Личный вклад педагогического работника в повышение качества образовании и транслирование опыта практических результатов
своей профессиональной 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. Результаты транслирования опыта практических результатов профессиональной деятельности (п.ЗЛ)

Организатор
мероприятия

Дата
прове
дения

Формат
меропри

ятия

Уровень
меропри

ятия

Полное наименование 
мероприятия 

(тема)

Форма представле
ния результатов 
(укаать реквизиты 
документа, подтвер
ждающего факт 
трансляции)

Тема
представленного

опыта

Электронный 
адрес размеще
ния документа, 

подтверждающе 
го результатив

ность
Муниципальное бюд
жетное учреждение до
полнительного образо
вания детско-юноше- 
кая спортивная школа 
муниципального 
образования 
Тимашевский район

25.03.
2016г.

Семинар Муници

пальный

Семинар тренеров пре
подавателей спортив
ных школ МО Тима
шевский район по теме: 
«Профессионально
личностное развитие 
тренера-преподавателя 
-  основа качественного 
дополнительного 
образования»

Копия справки ЦРО 
от 26.11.2018г.
№ 266-18 подписан
ной директором Т.В. 
Пристанской, 
заверена

директором ДЮСШ 
В.В. Анисимовым

«Влияние сете
вого взаимоде
йствия на про- 
фессиональну ю 
деятельность 
тренера-препо
давателя 
ДЮСШ»

http: //attest.йо23 
/ги во вкладке 
«Личный 
кабинет»;
Сайт МБУДО 
ДЮСШ - 
тимспорт.рф

4. Участие педагогического работника в экспертной и организационно-методической деятельности (п.3.3.)

Учебный Направление экспертной Уровень Реквизиты документов подтвер- Электронный адрес размеще-
год деятельности ждающих факт проведения экспертной ния документа, подтвержда-

деятельности ющего результативность



2017-2018г. Участие в составе жюри муниципа
льного этапа всероссийской олим
пиады школьников по физической 
культуре

Муниципальный Копия приказа управления образования 
администрации МО Тимашевский район 
от 07.11.2017 № 1151подписана началь
ником управления В.П. Перистым, 
заверена директором ДЮСШ 
В.В. Анисимовым

http: |//attest. iro2 3/ги во 
вкладке «Личный кабинет»; 
Сайт МБУ ДО ДЮСШ - 
тимспорт.рф

2018-2019г. Участие в составе жюри муниципа
льного этапа всероссийской олим
пиады школьников по физической 
культуре

Муниципальный Копия справки МБУ «Центр развития 
образования» от 15.11.2018г№  218-18 
подписанной директором Т.В. 
Пристинской, заверена директором 
ДЮСШ В.В. Анисимовым

http: //attest.iro23/ru во 
вкладке «Личный кабинет»; 
Сайт МБУ ДО ДЮСШ - 
тимспорт.рф

5. Судейская практика тренера-преподавателя (п.3.4)

Учебный
год

Полное наименование спортивного 
мероприятия

Дата
провед

ения

Уровень Реквизиты документов 
подтверждающих факт проведения 

судейской работы

Электронный адрес разме
щения документа, подтве
рждающего 
результативность

2015-2016г Открытое личное первенство МО 14нояб Муниципа Копия справки о составе судейской http: //attest.iro23/ru во
Тимашевский район по прыжкам на ря 2015 льный коллегии подписана гл. судьёй сорев- вкладке «Личный
б а т у т е нований Минасяном А.М, заверена кабинет»; Сайт МБУ ДО

директором ДЮСШ В.В. Анисимовым ДЮСШ - тимспорт.рф

2016-2917г Первенство МО Тимашевский район 02-03
по спортивной акробатике по програ- ноября Муници- Копия состава судейской коллегии http: //attest.iro23/ru во
мме 3 юношеского разряда, посвящё- 2016г. п а л ь н ы й подписана главным судьёй соревно- вкладке «Личный
иное Дню народного единства ваний Н.А. Тарасовой заверена кабинет»;

директором ДЮСШ В.В. Анисимовым Сайт МБУ ДО ДЮСШ -
Первенство МО Тимашевский район тимспорт.рф

2017-2018г по спортивной акробатике среди обу- 02-03 Муници- Копия состава судейской коллегии
чающихся спортивных школ по прог- ноября п а л ь н ы й подписана главным судьёй соревно-
рамме 3 юн. разряда, посвящённое 2017 ваний О.А. Терзыман заверена
Дню народного единства директором ДЮСШ В.В. Анисимовым

Первенство МО Тимашевский район Муниципа
2018-2019г по спортивной акробатике среди обу- 01-02 льный К о п и я  с п р а в к и  о с о с т а в е  с у д е й с к о й

чающихся спортивных школ по прог- ноября коллегии заверена директором ДЮСШ http: | //atte st л го 2 3 /ги во
-  • *-» 1-г , /\ ЛЬ т т \ __ ОЛ 1 О - R  П  Л н и р и м г ш ы м в к л а д к е  « Л и ч н ы й



2018-2019

священное Дню народного единства 

Первенство МО Тимашевский район 23-24 Муниципа Копия справки о составе и квалифика-

кабинет»;
Сайт МБУДО ДЮСШ - 
тимспорт.рф

по прыжкам на батуте среди обу
чающихся спортивных школ по прог
рамме 2 и 3 ю. разряда.

ноября
2018г.

льный ции судейской коллегии, подписана 
главным судьёй Минасяном А.М. заве
рена директором ДЮСШ 
В.В. Анисимовым

Дата заполнения^ С  7 " ■ -  _
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверя^аю:
Руководитель ()()> 7 ^  7 7 *Г /  /В.В. Анисимов/ <Г/Г , J
Заместитель руководителя 0 0  / ответственныЙ73;а)аттестациюх̂ ^ :,,ь /Т.Г. Анисимова/
Аттестуемый педагогический работник /Прокопова С.М./



МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН
Ленина ул., д. 154, г.Тимашевск, 

Краснодарский край, 352700 
Тел. (861-30) 4-16-36, факс 4-88-49 

E-mail: timcro@mail.ru

Дана Прокоповой Светлане Михайловне, тренеру-преподавателю 
отделения прыжков на батуте МБУДО ДЮСШ в том, что она 25 марта 2016г. 
выступила с докладом «Влияние сетевого взаимодействия детско-юношеской 
спортивной школы на профессиональную деятельность тренера-преподавателя» 
на семинаре тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивных школ 
муниципального образования Тимашевский район на тему: «Профессионально
личностное развитие тренера-преподавателя -  основа качественного 
дополнительного образования».

ИНН 2353025050

На № ОТ

Справка

Директор МБУ «Центр развития образования»

Методист МБУ «Центра развития образования» В.В. Котова

Копия верна В.В. Анисимов, директор МБУДО ДЮСШ

mailto:timcro@mail.ru
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от //■

город Тимашевск

№ / / У  У

Об изменении состава жюри муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2017 -  2018 учебном году

Во изменение приказа управления образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 03.11.2017 №1140 «Об 
утверждении состава жюри и мест проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017 -  2018 учебном году» 
п р и к а з ы в а ю :

1 . Ввести в состав жюри муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2017 -  2018 учебном году по физической культуре:

Терзыман О.А., тренера -  преподавателя МБУДО ДЮСШ;
Прокопову С.М., тренера -  преподавателя МБУДО ДЮСШ;
Костенко В.Н:, тренера -  преподавателя МБУДО ДЮСШ.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на методиста 

МБУ «Центр развития образования» А.В. Бречко.
4. Приказ вступает в силу со Дня его подписания.

Начальник управления образования В.П. Перистый



МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» > 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКЙЙ РАЙОН
t Ленина ул., д. 154, г.Тимашевск, 

Краснодарский край, 352700 
Тел. (861-30) 4-16-36, факс 4-88-49 

E-mail: uo.tim.cro@grnail.com 
ИНН 2353025050

УгР__

На№ от

Справка

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования» 
подтверждает, что в состав жюри муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по физической культуре 14 ноября 2018г. входили 
тренеры-преподаватели МБУДО ДЮСШ:
- Морозова Татьяна Владимировна;
- Прокопова Светлана Михайловна;
- Терзыман Ольга Александровна.

Директор МБ У
«Центр развития образования» 

Методист МБУ
«Центра развития образования»

Т.В. Пристанская 

В.В. Котова

mailto:uo.tim.cro@grnail.com


ОТКРЫТОЕ ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

, ,  ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ

14 ноября 2015г. г.Тимашевск

Справка о составе судейской коллегии

№ ФИО Обязанности Город Судейская
категория

1 Минасян А.М. Главный судья г.Тимашевск 2 к
2 Прокопова С.М. Г лавный секретарь г.Тимашевск 2 к
3 Бахмутский Н.Д. Судья техники г. Абинск 1 к
4 Терзыман О.А. Судья техники г.Тимашевск 2 к
5 Тарасова Н.А. Судья техники г.Тимашевск 2 к
6 Шкряба А.А. Судья техники ст. Переясловская 1 к
7 Анисимова Е.В. Судья при участниках г.Тимашевск б/к
8 Левада Е.В. Судья-регистратор ст. Переясловская б/к

Главный судья А.М. Минасян

Директор МБУДО ДЮСШ В.В. Анисимов

МЁУДО ДЮСШ



Первенство
муниципального образования Тимашевский район по спортивной 

акробатике по программе 3 юношеского разряда, посвященное 
V.- V.- Дню народного единства 

(квалификационные)

i 1

2-3 ноября 2016г. г.Тимашевск

Состав судейской коллегии

Судейская коллегия ФИО Звание Судейская
категория

Главный судья Тарасова Н.А. МС II кат.

Главный секретарь Терзыман О.А. мс II кат.

Костенко В.Н. МС II кат.
Судьи по технике Прокопова С.М. II кат.

Минасян А.М. мс II кат.

Копия верн



Первенство
муниципального образования Тимашевский район по спортивной 

акробатике среди обучающихся спортивных школ 
‘по программе 3-юношеского разряда

г.Тимашевск 02 -  03.11.2017г.

Состав судейской коллегии

Судейская коллегия ФИО Звание Судейская
категория

Главный судья Терзыман О.А. МС II

Главный секретарь Костенко В.Н. МС II

Судьи по технике Тарасова Н.А. МС II
Прокопова С.М. I

Терзыман О.А.



Справка о составе судейской коллегии

~ Первенство
муниципального образования Тимашевский район по спортивной 
акробатике по программе 3 юношеского разряда (СФП + ОФП), 

посвященного Дню народного единства

1-2 ноября 2018г., МБУ УСК «Олимп», г.Тимашевск

Судейская коллегия ФИО Судейская
категория

Главный судья Прокопова С.М. II

Г лавный секретарь Терзыман О.А. II

Судьи по технике
Халина А.И. 
Минасян А.М. II

Главный судья С.М. Прокопова

В.В. Анисимов

Копия верна



Открытое первенство
муниципального образования Тимашевский район по прыжкам на батуте среди обучающихся

спортивных школ
(по программе II и III юношеских разрядов)

23-24 ноября 2018 г. г.Тимашевск

Справка о составе и квалификации судейской коллегии

№ ФИО Судейская
категория

Город Обязанности

1 Минасян А.М. 1 г.Тимашевск Главный судья
2 Прокопова С.М. 2 г.Тимашевск Г лавный секретарь
3 Бахмутский Н.Д. 1 г. Абинск Судья техники
4 Ус А.А. 1 ст.Брюховецкая Судья техники
5 Шкряба А.А. 1 ст.Переясловская .Судья техники
6 Терзыман О.А. 2 г.Тимашевск Судья при участниках
7 Анисимова Е.В. Секретарь-регистратор

Главный судья

Директор МБУДО ДЮСШ

А.М. Минасян

В.В. Анисимов

Анисимов, директор МБУДО ДЮСШ


