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Наименование ОО МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА 

Ф.И.О. директора ОО Ургарчева Татьяна Григорьевна 

Ф.И.О., должность ответственного за аттестацию Онищук Елена Николаевна, замдиректора по МР 

 
№ 

п/п 
Показатели работы Информация о выполнении показателей 

1. Наличие действующих нормативных и 

распорядительных документов по 

аттестации педагогических работников 

(федеральных, региональных) 

Перечень и нормативные и распорядительные документы по аттестации педагогических работников 

(федеральных, региональных) имеется и собраны в отдельную папку. 

 

2. Обеспеченность доступа педагогических 

работников к информационным сайтам 

ГКУ КК ЦОКО, ККИДППО, МОУО, ОО 

В МБУ ДО ДЮСШШ имеется свободный доступ педагогических работников в сети Интернет к 

информационным сайтам ГКУ КК ЦОКО, ККИДППО, МОУО, ОО.  

 

3. Информирование педагогических 

работников о действующих 

нормативных документах по аттестации 

Информирование педагогических работников МБУ ДО ДЮСШШ о действующих нормативных 

документах по аттестации осуществляется на педагогических советах, тренерских советах, сайте 

школы, стенде по аттестации. 

4. Наличие стенда по аттестации 

педагогических работников, содержание 

и качество материалов 

Есть в наличии информационный стенд по аттестации и регулярно обновляется его содержание и 

информация. 

5. Отражение направлений работы по 

организации аттестации педагогических 

работников в документах ОО 

Работа по аттестации педагогических работников МБУ ДО ДЮСШШ отражается в следующих 

направлениях: организационно-методическая работа; консультационная работа; аналитическая 

деятельность. 



6. Мероприятия по обеспечению 

методического сопровождения 

профессиональной деятельности 

педагогических работников: 

1) наличие информации о мероприятиях, 

проводимых в районе; 

2) наличие в ОО материалов по 

методической работе; 

3) результаты участия педагогических 

работников в работе методических 

объединений, в профессиональных 

конкурсах, распространении опыта 

работы и т.д. 

4) работа администрации, методической 

службы ОО с педагогическими 

работниками (посещение уроков, 

мероприятий и т.п.) 

МБУ ДО ДЮСШШ на достаточно высоком уроне организована методическая работа по 
сопровождению профессиональной деятельности педагогических работников: мастер-классы 
(Тимченко Е.В. «Пешечные окончания. Приемы маневрирования королем», Калинин Г.Н. 
«Формирование дебютного репертуара разрядников», Онищук Е.Н. «Легкофигурный эндшпиль», 
Горькавый В.И.  «Гамбитная игра и её место в дебютной подготовке», Гаспарян Д.О. «Комбинации в 
русских шашках» и др.), судейские семинары: Ширшиков Н.В. (судья всероссийской категории) 
«Судейство соревнований. Новые правила», Шурдумов Х.С. (судья 1 категории) «Правила шахмат. 
Частные вопросы» и др., участие в профессиональных конкурсах: муниципальный этап краевого 
конкурса и краевой этап конкурса «Учитель Здоровья»,  конкурс на лучшего работника спортивного  
учреждения в муниципальном образовании, муниципальный этап регионального конкурса 

профессионального мастерства системы дополнительного образования  «Сердце отдаю детям»; 

спортивно-массовые мероприятия и открытые занятия (конкурсы, олимпиады, открытые 

воспитательные спортивно-массовые мероприятия и занятия по шахматам и шашкам и др.), 

взаимопосещения занятий и мероприятий.  

        Накоплен многолетний опыт работы в «Школы молодого специалиста.  Осуществляется 

наставничество за молодыми специалистами:  

- проводятся консультации для молодых тренеров-преподавателей по программно-методическому 

обеспечению учебно-образовательного процесса; 

- организовано посещение молодыми тренерами-преподавателями занятий опытных тренеров-

преподавателей и наставников; 

- осуществляется методическая помощь в подготовке и оформлении:  

 рабочих программ, календарно-тематических, воспитательных, организационно-методических планов, 

дидактического   и раздаточного материала, планов-конспектов занятий, педагогическое Портфолио и 

др. 

7. Системность деятельности 

образовательной организации в части 

отслеживания роста профессионализма, 

продуктивности, качественных 

приращений результатов практической 

деятельности педагогических 

работников 

Систематичность роста профессионализма и качества результатов практической деятельности 

тренеров-преподавателей отслеживается на примере проведения мониторингов, самообследования и 

анализов работы.  



8. Наличие информации об аттестации 

педагогических работников (численный 

состав педагогических работников, 

число аттестованных в целях 

установления квалификационных 

категорий, в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности) 

Банк данных о наличии квалификационных категорий у педагогических работников  

МБУ ДО ДЮСШШ по состоянию на 01.05.2017 г. 
 

Всего в МБУ ДО ДЮСШШ педагогических работников - 25 чел. 
 

Из них:         Высшая квалиф. кат. – 7 чел. – 28% (2 внутр. совм.) 

                      Первая квалиф. кат. – 13 чел. – 52% (3 внутр. совм.) 

                      Соответствие – 4 чел. – 16% 

 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность Специальность Стаж 

педагогической 

работы 

Стаж 

работы в 

данной 

организации 

Дата аттестации, 

реквизиты приказа 

Дата 

окончания 

аттестации 

Общее количество педагогических работников - 25 чел. (из них 5 внутренних совместителей) 

Высшая квалификационная категория 

1.  Калинин 

Геннадий 

Николаевич 

тренер - 

преподаватель 

(шахматы) 

физик 

 

47 л. 22 г. 10м.  Высшая, 

Пр.  МОН 

 от 30.01.2015г.  

 № 356 

30.01.2020 

2.  Онищук 

Валентина 

Андреевна 

тренер - 

преподаватель 

(шахматы) 

инженер – 

механик 

44г. 4 м. 21г. 1м. Высшая  

Пр. МОН № 5217, от 

28.11.2014г. 

28.11.2019 

3.  Ширшиков 

Николай 

Васильевич 

тренер - 

преподаватель 

(шахматы) 

менеджер 29 л. 6л. 2м. высшая 

приказ ОНиМПКК  

от 31.03.2017г.  

 № 1328 

30.03.2022 

4.  Онищук Елена 

Николаевна 

(внутр. совм.) 

тренер - 

преподаватель 

(шахматы) 

учитель труда и 

физики 

 

 

22 г. 4м. 18 л. 10м. Высшая,  

приказ МОН  

от 30.01.2015г.  

 № 356 

30.01.2020 

5.  Портнова  

Анастасия  

Викторовна 

(внутр. совм.) 

тренер - 

преподаватель 

(шахматы) 

экономист 15л. 6м. 11л. 5м. Высшая  

Пр. МОН № 5217, 

от 28.11.2014г. 

28.11.2019 

6.  Гаспарян 

Джемма 

Оганесовна 

тренер - 

преподаватель 

Юриспруденция. 

КПН. 
10л.2м. 8л.4м. высшая 

приказ ОНиМПКК  

от 31.03.2017г.  

 № 1328 

30.03.2022 

7.  Горькавый 

Вадим  

Игоревич 

тренер - 

преподаватель 

(шахматы) 

математик-

программист. 

Магистр. 

 

5л.4м. 4г. 4м. высшая 

приказ ОНиМПКК 

от 31.03.2017г.  

 № 1328 

30.03.2022 



Первая квалификационная категория 
1.  Ворушило 

Елена Олеговна 

 

тренер - 

преподаватель 

(шахматы) 

экономист 7л. 2м. 3г. 4м. Первая, Пр. 

МОНиМПКК 5567, 

от 05.12.2016 

05.01.2021 

2.  Глаголько  

Анастасия 

Григорьевна 

(внутр. совм.) 

тренер - 

преподаватель 

(шахматы) 

Учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог. Магисир. 

9л. 3м. 7л.4м. Первая,  

Пр. МОН КК 

№6289 от 

27.11.2015 

26.11.2020 

3.  Головко  

Алина 

Алексеевна 

(внутр. совм.) 

тренер - 

преподаватель 

(шахматы) 

социальный 

педагог и 

педагог – 

психолог  

8л. 3м. 6л. 10м. Первая, Пр. 

МОНиМПКК 5567, 

от 05.12.2016 

05.01.2021 

4.  Головко  

Алина 

Алексеевна 

(внутр. совм.) 

Инструктор-

методист 

социальный 

педагог и 

педагог – 

психолог  

8л. 3м. 6л. 10м. Первая, 

МОНиМПКК 

№784 

От 03.03.2017 

05.01.2021 

5.  Еркина 

Виктория 

Игоревна 

тренер - 

преподаватель 

(шахматы) 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

3г.3м. 3г. 3м. Первая, Пр. 

МОНиМПКК 5567, 

от 05.12.2016 

05.01.2022 

6.  Колпак  

Сергей 

Фёдорович 

 

тренер - 

преподаватель 

(шахматы) 

учитель труда и 

черчения.  
35л. 8м. 21г. 4м. Первая,  

Пр. МОН КК 

№6289 от 

27.11.2015 

26.11.2020 

7.  Олейникова 

Елена 

 Петровна 

 

тренер - 

преподаватель 

(шахматы) 

экономист 13л. 3м. 3г. 3м. Первая, Пр. 

МОНиМПКК 5567, 

от 05.12.2016 

05.01.2021 

8.  Онищук  

Наталия 

Николаевна 

тренер - 

преподаватель 

(шахматы) 

техник механик   20л. 19л. 4м. Первая,  

пр. МОН №5217, 

от 28.11.2014 

28.11.2019 

9.  Простякова 

Анастасия 

Сергеевна 

тренер - 

преподаватель 

(шахматы) 

учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

5л.1м. 5л. 1м. Первая,  

пр. МОН №5217, 

от 28.11.2014 

28.11.2019 

10.  Селищев  

Сергей 

Михайлович 

тренер - 

преподаватель 

(шахматы) 

учитель мировой 

художественной 

литературы 

12л. 8м. 5л. 2м. Первая,  

пр. МОН №5217, 

от 28.11.2014 

28.11.2019 

11.  Ургарчева 

Татьяна 

Григорьевна 

(внутр. совм.) 

тренер - 

преподаватель 

(шахматы) 

учитель истории 10л. 6м. 8л. Первая,  

Пр. МОН КК 

№6289 от 

27.11.2015 

26.11.2020 



12.  Харченко  

Лилия  

Геннадьевна 

тренер - 

преподаватель 

(шахматы) 

учитель 

математики и 

информатики 

7л. 8м. 6л. 8м. Первая, Пр. 

МОНиМПКК 5567, 

от 05.12.2016 

05.01.2021 

13.  Тимченко 

Евгений 

Владимирович 

тренер - 

преподаватель 

(шахматы) 

учитель 

«математики и 

информатики», 

спец. Математика 

с доп. Спец. 

«Информатика» 

5л. 2г. 7м. Первая, Пр. 

МОНиМПКК 5567, 

от 05.12.2016 

05.01.2021 

Соответствие занимаемой должности 
1.  Ищенко  

Ольга 

Николаевна 

тренер - 

преподаватель 

(шахматы) 

учитель логопед 

и педагог-

дефектолог  

3г. 3м. 3г. 3м. Соответствие,  

протокол №3 

01.10.2015 г. 

01.10.2020 

2.  Михно  

Тамара  

Ивановна 

тренер - 

преподаватель 

(шахматы) 

учитель 

русского языка и 

литературы. 

8л. 8л. Соответствие, 

Протокол 

№2,08.12.2016г. 

08.12.2021 

3.  Шурдумов 

Хвыча 

Сафарбиевич 

тренер - 

преподаватель 

(шахматы) 

штурман-

инженер 
30л.11м. 9л. 1м. Соответствие, 

протокол №2, 

26.09.2014 г. 

26.09.2019 

4.  Шурдумов 

Тимур 

Хвычевич 

 

тренер - 

преподаватель 

(шахматы) 

Бакалавра по 

направлению 

44.03.01 

«Педагогическое 

образование» 

2г.4м. 2г.4м. Соответствие, 
01.09.2016,протокол 

№1 

01.09.2021 

Не подлежат аттестации 
1.  Иванченко 

Марина 

Юрьевна 

тренер - 

преподаватель 

(шахматы) 

учитель истории  

 
16л. 1м 16л. 1м. - 01.09.2019 

2.  Филиппова 

Марина  

Петровна 

тренер - 

преподаватель 

(шахматы) 

учитель 

математики и 

информатики 

14л. 2м. 8л. 4м. - 01.09.2019 

   

9. Роль анализа результатов аттестации 

педагогических работников 

образовательной организации в 

повышении качества профессиональной 

деятельности 

Анализ результатов аттестации педагогических работников образовательной организации в повышении 

качества профессиональной деятельности позволяет объективно подойти к перспективному 

планированию по вопросам аттестации педагогических работников, изменению и корректировке плана 

работы по аттестации в учреждении и др.  

10. Обеспечение оплаты за наличие 

категории: наличие положения о 

доплатах и надбавках, наличие данного 

вопроса в коллективном договоре, 

приказы об оплате за категории и т.д. 

В соответствии с «Положением об оплате труда» педагогическим работникам МБУ ДО ДЮСШШ 

предусмотрены стимулирующие выплаты за наличие квалификационной категории и стаж. В 

коллективном договоре рассматривается вопрос о надбавках и доплатах. В книге приказов по личному 

составу работников МБУ ДО ДЮСШШ имеются соответствующие приказы.  

11. Организация аттестации педагогических В МБУ ДО ДЮСШШ осуществляется аттестация педагогических работников целях подтверждения 



работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности: 

 приказ о создании подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

образовательной организации 

 приказ о проведении аттестации с 

целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности, об 

утверждении списка и графика 

аттестации 

 протоколы заседаний 

аттестационной комиссии 

соответствия занимаемой должности. Имеется приказы: о создании подтверждения соответствия 

занимаемой должности, о проведении аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности, об утверждении списка и графика аттестации, а также протоколы заседаний. 

 

12. Наличие информации по результатам 

аттестации в личных делах и трудовых 

книжках педагогических работников 

 

В МБУ ДО ДЮСШШ регулярно ведется работа по информированию результатов аттестации на 

педагогических и тренерских советах, осуществляется соответствующая запись в личных делах, форме 

Т-2 и трудовых книжках педагогических работников. 

13. Наличие материалов (портфолио или 

пакет документов), подтверждающих 

результаты профессиональной 

деятельности аттестованных 

педагогических работников за последние 

пять лет 

 

В наличии на каждого педагогического работника имеется пакет документов и портфолио, 

подтверждающие результаты их профессиональной деятельности за последние 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


