
ФОРМА № 4
к разделу 4 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 деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе»

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. 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 

разработке

Наименование (тема) 
продукта

Наименование 
организации, выдав

шей рецензию на 
программно-методи

ческий материал, 
уровень рецензии

Где реализовано 
/опубликовано/размещено 

(автор, дата отзыва о 
материалах, размещённых в 

сети интернет)

Электронный адрес 
размещения 
документа, 

подтверждающего 
результативность

2018
2019

Учебная
программа

Автор Рабочая общеобразова
тельная предпрофесси
ональная программа по 
виду спорта «Прыжки 
на батуте»

Муниципальное бю
джетное учреждение 
«Центр развития 
образования» управ
ления образованием 
МО Тимашевский 
район

Муниципальный

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования детско-юношес
кая спортивная школа МО 
Тимашевский район.
Рецензия подписана директо
ром «ЦРО» Пристанской Т.В. и 
почётным работником общего 
образования Головнёвой Т.В., 
заверена директором ДЮСШ 
В.В. Анисимовым

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

3. Результаты участия педагогического работника в профессиональных конкурсах (п.4.2.)

Электронный

Дата
проведения

Полное наименование Полное наименование Форма
участия

адрес размещения
конкурсного организации, проводившей Уровень Результат документа,
мероприятия конкурсное мероприятие подтверждающего

результативность



01-27 .03. Муниципальный этап Управление образования Муниципальный Заочная Участник http: //attest. iro23/ru
2018г. краевого конкурса муниципального образования Копия приказа У О во вкладке

системы Тимашевский район от 24.01.2019т № 59 «Личный кабинет»
дополнительного заверена Сайт МБУДО
образования «Учитель директором ДЮСШ ДЮСШ-
здоровья» в 2018 году. В.В. Анисимовым тимспорт.рф

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

Сроки повышения ква
лификации (курсы), 
послевузовского обра
зования (магистратура, 
получение второго вы
сшего образования, пе
реподготовка, аспи
рантура докторантура),

Полное наименование 
организации 

проводившей обучение

Тема (направление 
повышения 

квалификации)

Количество часов 
(для курсов повы
шения квалифи
кации и перепод

готовки)

Реквизиты документов, 
подтверждающих результат 
повышения квалификации

Электронный адрес 
размещения 
документа, 

подтверждающего 
результативность

22.12.-28.12.2016г.
Автономная некоммер
ческая профессиональ- 
-ная образовательная 
организация «Кубанс
кий институт профес
сионального 
образования»

«Психолого-педагоги
ческие и медико-био
логические аспекты 
тренировочного 
процесса»

72 часа Копия удостоверения 
№ 1022-ПК подписана ру
ководителем Т.В. 
Першаковой , заверена 
директором ДЮСШ 
В.В. Анисимовым

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

04-05.09.2017г. Негосударственное час
тное образовательное 
учреждение дополни
тельного профессио
нального образования 
«Учебный центр 
«Персонал-Ресурс»

«Обучение навыкам 
первой помощи»

16 час. Копия удостоверения 
№ 6497, подписана дирек
тором НЧОУ ДПО «Учеб
ный центр» А.Ю. Дацко, 
заверена директором 

ДЮСШ В.В. Анисимовым

Дата заполнения: С X S l
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю:
Руководитель OQ . ? 7 g____ /В.В.Анисимов/ ' ^ . . )
Заместитель руководителя ОО / ответственнырза аттестацицуС ^ ^  ‘ ^  ̂ /Т.Г. Анисимова/ 
Аттестуемый педагогический работник -^"7С.М.Прокопова/-



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую дополнительную общеобразовательную предпрофессиональную 

программу по прыжкам на батуте начального этапа первого года обучения НП-1, 
составленную тренеромытреподавателем Прокоповой Светланой Михайловной.

В основу разработки настоящей программы положена программа по виду 
спорта «Прыжки на батуте» МБУДО ДЮСШ МО Тимашевский район, 
разработанная с учётом Федеральных государственных требований и 
Федеральных государственных стандартов, содержащая рекомендации по 
организации учебно-тренировочного процесса на различных этапах 
подготовки, получившая рецензию ККИДППО

Целью данной программы является создание благоприятных условий для 
повышения уровня здоровья обучающихся, прироста показателей развития их 
двигательных способностей и роста спортивных результатов .

В программе даны методические рекомендации по организации и 
планированию учебно-тренировочной работы, с учётом задач и требований к 
подготовке обучающихся на начальном этапе 1 года обучения.

Структура программы соответствует требованиям, предъявляемым к 
дополнительным общеразвивающим предпрофессиональным программам и 
состоит из пояснительной записки, учебного плана, методической части, 
системы контрольных и зачётных требований, перечня информационного 
обеспечения.

В учебном плане предусмотрены теоретическая и практическая 
подготовка, определено количество часов для каждого раздела программы.

Содержание разделов программы отличаются логичностью и 
последовательностью изложения.

Представлены рекомедуемые для начального этапа первого года обучения 
объёмы тренировочной и соревновательной нагрузки, контрольные 
нормативы общей и специальной физической подготовки соответствуют 
возрастным и гендерным особенностям обучающихся.

Всё вышеперечисленное свидетельствует о том, что предлагаемая 
рабочая программа, составленная Прокоповой Светланой Михайловной 
соответствует требованиям к образовательным программам учреждений 
дополнительного образования, осуществляющим деятельность в области 
физической культуры и спорта.

Данная программа может быть рекомендована к использованию в 
практической деятельности педагогов учреждений дополнительного 
образования, тренеров-преподавателей-де,тско-юношеских спортивных школ.

Директор МБУ
«Центр развития образования^)

V.

Почётный раро^щк > 
общего образования Рс

Копия вер

ЧЧ

Т.В. Пристинская

Т.В. Головнёва

В.В. Анисимов, директор МБУДО ДЮСШ



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

* ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

o'* 1 2 3 O-f
город Тимашевск

Об итогах муниципального этапа профессионального конкурса
«Учитель здоровья»

В соответствии с приказом управления рбразования администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 29 ноября 2018 года 
№ 1150 «О проведении муниципального этапа профессионального конкурса 
«Учитель здоровья», на основании протоколов заседания членов жюри 
муниципального профессионального конкурса «Учитель здоровья» в 2019 году 
п р и к а з ы в а ю :

1. Признать абсолютным победителем муниципального 
профессионального конкурса «Учитель здоровья» в 2019 году:

Ступакову Евгению Анатольевну, учителя английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 18;

2. Признать призерами муниципального профессионального конкурса 
«Учитель здоровья» в 2019 году:

Шестакову Анастасию Михайловну, учителя биологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 11 им. Шевченко;

Кубатову Татьяну Ивановну, учителя математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 1 им. А.И. Герцена;

Ульянченко Анастасию Александровну, педагога -  организатора 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центра 
творчества «Солнечный город».

3. Признать лауреатами муниципального профессионального 
конкурса «Учитель здоровья» в 2019 году:

Горбасенко Надежду Григорьевну, учителя начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 3;
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Халину Анастасию Ивановну, педагога дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центра 
творчества «Калейдоскоп»;

Брит Анастасию Леонтьевну, учителя начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 6; .

Котлярова Антона Александровича, учителя физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 4;

Логинову Ольгу Вадимовну, учителя начальных классов 
.муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 5;

4. Признать участниками муниципального профессионального 
конкурса «Учитель здоровья» в 2019 году:

Черкашина Сергея Сергеевича, учителя физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 18; •

Подгайченко Наталью Анатольевну, педагога дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования центра творчества «Пирамида»;

Олейник Татьяну Васильевну, педагога дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования цетра 
творчества «Радуга»;

Мацору Викторию Сергеевну, тренера -  преподавателя муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской 
спортивной школы;

Козырева Владимира Александровича, учителя физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 19 им. Героя Советского Союза И.Ф, Котляра;

Милешенко Евгения Владимировича, учителя физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 5;

Басай Валентину Викторовну, учителя английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 10 им. А.С. Пушкина;

Щека Сергея Николаевича, тренера -  преподавателя муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской 
спортивной школы;

Прокопову Светлану Михайловну, тренера -  преподавателя
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
детско-юношеской спортивной школы.

5. Руководителям образовательных организаций МБОУ СОШ № 2, 
МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 12, 
МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 16,
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МБОУ ООШ № 21 не принявших участие в конкурсе рекомендовать 
активизировать работу по участию педагогических работников в 
профессиональных конкурсах.

6. Контроль за выполнением приказа возложить на методиста МБУ 
«Центр развития образования» В.В. Котову.

7. Приказ вступает я др у  со дня его подписания.

Начальник управления С.В. Проценко

В.В. Анисимов, директор МБУДО ДЮСШКопия верна
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УДОСТОВЕРЕНИЕ

Город

Краснодар

Дата выдачи

28 . 12.2016

:?..ч<«. i-V.-Wirt;
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Документ о квалификации

Регистрационный номер

1022-ГГК
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прошелся) дювышенис квалификации в (на)
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Автономиб.й Щкоммс|)'чсской профессиональной 
образовательной организаций

«Кубанский зования»

профессиональной программепо дополнительной

«Психолого-педагогические и медико-биологические 
аспекты тренировочного процесса»
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родитель
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
-  «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРСОНАЛ-РЕСУРС»

СЕРТИФИКАТ
о прохождении обучения

w w  .рп sonalk u ban. ru

Прокопова Светлана Д " Pi \|

Михаиловна ,  : .

■ч.:., !>•, /.“V?4V ♦ ч'.'гдй |/ v - «л

прошел(а) обучение(тренинг) по теме ■
по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи»

с 4 сентября 2017 г. по 5 сентября 2017 г. 

в объеме 16 академических часа(ов)

Директор НЧОУ ДПО «Учебны
г4--\ ъЗЗ iYKШШШШ Щ

5 сентября 2017 г,

S s f  с  iffih *  111)^ r  w 1 ",V/* v::Краснодар

B.B. Анисимов, директор МБУДО ДЮСШ


