
Рецензия 
на программу дополнительного образования 

кружка «Спортивное ориентирование», разработанную учителем физической 

культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3» муниципального образования 
Тбилисский район Пономаревым Алексеем Николаевичем 

Общая характеристика программы: 

Программа предназначена для учащихся 8-11 классов и представляет 

собой единую систему, все составные части которой взаимосвязаны и 

обусловлены достижением главной цели, которая заключается в получении 

специальных навыков спортивного ориентирования. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью организации 

поэтапной спортивной подготовки в целях привлечения максимального 

количества детей и подростков к систематическим занятиям спортом, 

обеспечения всестороннего физического развития и укрепления здоровья и 

воспитания волевых, морально стойких граждан страны. 

Программа содержит разделы, в которых освещен материал по видам 

подготовки (теоретической, физической, технической, тактической), средства и 

формы подготовки, система контрольных нормативов и упражнений, 

восстановительные и воспитательные мероприятия. 

Программа обеспечивает строгую последовательность и непрерывность 

всего процесса становления спортивного мастерства юных спортсменов на 

основе методических положений, которые и составляют комплекс задач, 

решаемых в учебно-тренировочном процессе. К данным задачам относятся: 

целевая направленность подготовки школьников по отношению к спортивному 

мастерству; освоение определенных объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок; комплексное решение задач обучения, тренировки 

и всестороннего физического развития; соразмерность развития основных 

физических качеств у юных спортсменов; реализация качеств должна 

осуществляется в зависимости от возрастных особенностей; перспективное 

опережение формирования спортивно-технического мастерства. 



Методическое обеспечение программы в полной мере характеризует 

педагогические и организационные условия, необходимые для получения 

образовательного результата. 

Список рекомендательной литературы полон, доступен. 

Программа является целостной, так как в ней согласованы цели, задачи и 

способы их достижения, методическое обеспечение программы является 

полным и доступным. 

Рецензент: 

Директор МКУ «МЦ СДПО 

25.08.2017г. 

С.П.Фисунова 
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Рецензия 
на рабочую программу спортивного кружка «Баскетбол», разработанную 

учителем физической культуры муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3» муниципального образования 
Тбилисский район Пономаревым Алексеем Николаевичем 

Общая характеристика программы: 
Программа предназначена для обучающихся МБОУ «СОШ №3» в 

возрасте от 10 до 15 лет. Содержание рабочей программы охватывает весь 
материал, необходимый для овладения навыками игры баскетбол. Рабочая 
программа включает тематическое планирование, учитывающее 
максимальную нагрузку и часы на практические занятия. 

В основу программы положена идея оздоровления и самореализации 
детей. Поэтому содержание данной программы направлено на 
популяризацию баскетбола, норм и правил здорового образа жизни. 

Представленная программа имеет целью укрепления здоровья 
воспитанников через повышение двигательной активности воспитанников 
средствами подвижных игр. 

Автором запланировано решение следующих задач: пропаганда 

здорового образа жизни, формирование новых двигательных действий, 

расширение двигательного опыта и применение в игровых ситуациях. 

В программе представлены: пояснительная записка, основная цель и 
задачи, механизм реализации программы, таблица тематического 
распределения часов, содержание программы, предполагаемые результаты 
реализации программы, методическое обеспечение программы, используемая 
литература. 

В программе выделена система педагогических средств, 
обеспечивающих реализацию целей деятельности педагога, работающего по 
данной программе. Автор предлагает интерактивные формы работы с детьми. 

В программе выделены все структурные части, количество часов 
указано в учебно-тематическом плане. Программа соответствует основным 
требованиям, предъявленным к программам дополнительного образования. 

Программа может быть рекомендована для использования в работе 
г " ителям физической культуры. 

С.П.Фисунова 
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учителем физической культуры 
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Рецензия 
на рабочую программу спортивного кружка «Баскетбол», разработанную 

учителем физической культуры муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3» муниципального образования 
Тбилисский район Пономаревым Алексеем Николаевичем 

Общая характеристика программы: 
Программа предназначена для обучающихся МБОУ «СОШ № 3» в 

возрасте 14-17 лет. Срок реализации программы 1 год. 
Новизна данного курса в системе дополнительного образования детей 

заключается в том, что помимо овладения общей физической подготовкой, 
учащиеся будут выступать волонтерами по пропаганде здорового образа жизни, 
готовить презентации по спорту, выступать в качестве судей на соревнованиях. 

Учебный материал курса изложен профессионально грамотно. Программа 
имеет следующую структуру: пояснительная записка, учебно-тематический 
план, содержание изучаемого курса, методическое обеспечение программы, 
список используемой литературы. 

Пояснительная записка включает в себя цель, задачи, формы работы, 
ожидаемый результат и способы подведения итогов. В пояснительной записке 
указаны направление, возраст детей, на которых рассчитана программа, срок 
реализации. Учебно-тематический план содержит перечень тем, разбивку часов 
по каждой теме на теоретические и практические виды занятий, а также общее 
количество часов предусмотренных программой. 

Содержательная часть программы раскрывает основные темы занятий, их 
содержание и обоснование. Методическая часть программы содержит 
характеристики педагогических, психологических и организационных условий, 
необходимых для получения образовательного результата. Программа имеет 
методику работы над содержанием учебного материала, систему отслеживания 
и фиксации результатов. 

Стиль изложения программы отличается четкостью и ясностью. 
Материал учебного курса способствует укреплению здоровья и закаливанию 
организма, обеспечению всесторонней физической подготовки, овладению 
основными техническими приемами игры волейбол, развивает 
коммуникативные умения, способствует профессиональному 
самоопределению. 

Список рекомендательной литературы полон, доступен. 
Данная программа соответствует требованиям к оформлению и 

Рецензент: 
Директор МКУ «МЦ СДПО» 
25.08.2017г. 
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Всероссийский молодежный 
спортивно-образовательный форум 

"Олимпийское завтра России" 
Спортивный фестиваль 

"Сдавай с нами ГТО!" 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 
РЕШЕНИЕМ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
НАГРАЖДАЕТСЯ 
ПОНОМАРЕВ 

Алексей Николаевич 

Учитель физической культуры 
МБОУ "СОШ № 3м 

Тбилисский район 
Краснодарский край 

За большой вклад в развитие олимпийского 
образования молодежи, активное участие 
в подготовке и проведении Всероссийского 
молодежного спортивно-образовательного 

форума "Олимпийское завтра России" 

ПРЕЗИДЕНТ 
Общероссийской Общественной 
«МОЛОДЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ^ 
д.т.н., профессор / 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТ^ 
Всероссийского спортивно-о 
фестиваля "Сдавай с нами ГТО!" 
полковник 

ЯРЕВ 

Д. ATAEB 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ГБУ КК «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ» 

выражает БЛАГОДАРНОСТЬ представителю команды 

ЦШ «HI ^ С/ 

за активное участие в краевом этапе фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди обучающихся 
образовательных организаций Краснодарского края, 

посвященного 70-й годовщине Победы 
еликой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Руководитель 
ГБУ КК «ЦРФКССО» К.Б.Демчук 

г.-к. Анапа 
23-25 июня 2015 г. 



гл ТФЛ^СВЛЕЛГСЯ 

{Пономарев у4ле^сей Николаевич, 

учитель физической культуры МБОУ «СОШ№ 3», 

за заслуги в -развитии детско-юношеского туризма, 
за значительные успехи в организации и совершенствовании 

учебного и воспитательного процессов, формирование 
физического, интеллектуального, культурного и 

нравствепщщ>азвития личности 

Тлава мучици 
Ш1жлиссщ1й рай 

ст. УЙБилисская 
2016 г. 

<£.<Г. Жлъин 
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ВРУЧАЕТСЯ 

Пономареву 
Алексею Николаевичу 

за активное участие в спортивной жизни 
Тбилисского района, за вклад в поддержку 

физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании, 

а также в честь Дня физкультурника 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГ О ОБРАЗОВАНИЯ 

ТБИЛИССКИЙ РАЙОН 

П Р И К А З 

от 28.03.2017 №227 
ст-ца Тбилисская 

Об итогах проведения муниципального этапа 
конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

Согласно приказу министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 21 февраля 2017 г. № 673 «О проведении 
регионального конкурса профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» проведён муниципальный 
этап конкурса «Сердце отдаю детям» (далее Конкурс). Конкурс проводился в 
целях повышения значимости и престижа профессии педагогического 
работника системы дополнительного образования детей, общественного и 
профессионального статуса педагогических работников и образовательных 
организаций, которые они представляют. Конкурс проводился по пяти 
номинациям. На основании протокола решения жюри конкурса, 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Считать победителями муниципального этапа конкурса 
профессионального мастерства работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» в номинации «Социально-педагогическая» 
Малинскую Елену Валентиновну, педагога-организатора МБУ ДО ЦДОД 
«Казачок», в номинации «Техническая» Чаюкова Сергея Васильевича, педагога 
дополнительного образования МВУДО ЦЭВД «Театр юного зрителя», в 
номинации «Естественно-научная» Ковалёву Юлию Александровну, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО КК «ЭБЦ», в номинации 
«Физкультурно-споргивная» Кожевникову Людмилу Дмитриевну, учителя 
физической культуры МАОУ «COLLI № 2», в номинации «Туристско-
краеведческая» Пономарева Алексея Николаевича, учителя физической 
культуры МБОУ «COLLI № 3». 



2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на директора 
муниципального казённого учреждения «Муниципальный методический центр 
в системе дополнительного педагогического образования» С Л . Фисунову. 

3. Приказ вступает в силу со дня его подщ 

Начальник управления образованием Е.В. Шадт 



ПОБЕДИТЕЛЬ 
конкурса «Лучший по профессии», 

посвящённого Дню физкультурника 
в муниципальном образовании 

Тбилисский район 
Пономарев 

Алексей Николаевич 
Глава 
муниципального образования 
Тбилисский район 

Председатель Совета 
муниципального образования 
Тбилисский район 

Тбилисский район 
2017 год 

Е.Г. Ильин 

А.В. Савченко 


