ФОРМА № 4 к разделу 4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности
педагогических работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления первой квалификационной
категории по должности «тренер-преподаватель»
«Результативность деятельности недагогического работника в профессиональном сообществ*;»
Фамилия, имя, отчество аттестуемого Филиппова Марина Петровна
Место работы, должность, преподаваемый предмет МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЙ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШАХМАТНАЯ
ШКОЛА, г. Армавир, тренер-преподаватель, шахматы
I. Результаты участия недагогического работника в разработке программно-методического сопровождения
образовательного процесса (п. 4.1)

Учебный год
2018-2019

Вид программнометодического материала
созданного педагогом
Метода ческие
рекомендации

Статус участия
в разработке

Наименование
(тема) продукта

•Автор

Методические
рекомендации к
дополнительной
общеобразовательно
й общеразвивающей
программы по
игровому виду
спорта «шахматы»,
раздел
«миттельшпиль»
для детей в возрасте
от 5 до 18 лет

Уровень рецензии, наименование
организации, выдавшей рецензию на
программно-методический материал, автор
рецензии (Ф.И.О. рецензента)
Муниципальный (рецензент Кандидат
педагогических наук, доцент кафедры
социальной, специальной педагогики и
психологии Армавирского
государственного педагогического
университета Ромашина Е.В.

2. Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ, размещение материалов в
сети Интернет (п. 4.1)
Вид опубликованного
программно-методического
материала
Статья

Стагус участия
в разработке
Автор

Наименование (тема)
продукта

Уровень публикации, название издания,
с год

«Использование
вспомогательных средств
икт (шахматных
компьютерных игр) при
подготовке шахматистов
первого года обучения»

Всероссийский (Сборник трудов XI
Всероссийской заочной научнометодической конференции, г. Армавир.
30 марта 2019 г./ науч. ред. В.Е.
Бельченко; отв. ред. Е Н. Зайцева))

3. Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического работника (п. 4.3)
Сроки повышения квалификации
(курсы),
получения послевузовского
образования (магистратура, второе
высшее образование, переподготовка,
аспирантура, докторантура)
17.09-03.10.2018 г.

%
Полное наименование
организации, проводившей
обучение
»
Негосударствен ное
образовательное частное
учреждение дополнительного
профессионального
образования «Краснодарский
многопрофильный институт
дополнительного
образования»

Тема (направление
повышения
квалификации,
переподготовки)
«Специалист
физической культуры
и спорта. Тренерпреподаватель»

Количество
часов (для
курсов
повышения
квалификации и
переподготовки)
72 часа
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Су*
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтвержу
Директор МБУ ДО ДЮСШШ
Заместитель директора по МР ответственный за аттестацию
Аттестуемый педагогический работник

чева
нова
липпова

Реквизиты
документов,
подтверждающих
результат повышения
квалификации
переподготовки
Удостоверение о
повышении
квалификации
232407822774
№54-5/0310 от
03.10.18г.

ю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АРМАВИРА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ИГРОВОМУ
ВИДУ СПОРТА «ШАХМАТЫ»,
РАЗДЕЛ «МИТТЕЛЬШПИЛЬ»
для детей в возрасте от 5 до 18 лет

Автор: Филиппова Марина Петровна

РАССМОТРЕНА
на заседании методического совета
МБУ ДО ДЮСШШ г. Армавира
от «30» августа 2019 года
протокол № 1

г. Армавир, 2019

Рецензия
На методические рекомендации к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы по игровому виду спорта «Шахматы», раздел
«Миттельшпиль», разработанные Филипповой Мариной Петровной,
тренером-преподавателем по шахматам МБУ ДО ДЮ ГП1ПТ г. Армавира
Методические рекомендации к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе по игровому виду спорта «Шахматы», раздел
«Миттельшпиль», разработаны Филипповой Мариной Петровной и предназначены
для проведения учебных занятий по шахматам с детьми от 5 лет и взрослых.
Количество страниц - 44.
Методические рекомендации направлены на: укрепление здоровья учащихся,
развитие у ребенка понимания плана в начальной стадии шахматной партии и связи
его с миттельшпилем, способность ориентироваться в тактике миттельшпиля
путем изучения основных тактических приёмов.
Автор успешно аргументирует свою точку зрения о том, что знания
тактических приёмов и применение их в шахматной игре дают возможность
учащемуся повысить свое спортивное мастерство. Данный материал аккумулирует
самые важные практические рекомендации по разделу «Миттельшпиль» для
тренеров-преподавателей по шахматам.
Содержание методического материала представляет собой: теоретические
основы тактических приёмов шахматной игры и использование их на практике,
тесты и диаграммы для практического решения учащимися шахматных задач в 1-2
хода.
Актуальность и педагогическая целесообразность данных методических
рекомендаций проявляется в прочном закреплении учащимися множества
тактических приёмов и дальнейшее использование слабостей противника за
шахматной доской, проявление инициативы в атаке на короля на стадии
миттельшпиля, теория и практика разрушения пешечных структур для захвата
открытых линий дальнобойными фигурами, что в большинстве случаев приводит
ребенка к положительным результатам.
Методические рекомендации Филипповой М.П. обеспечивают практическую
основу образовательного процесса и могут быть включены в практическую работу
тренеров-преподавателей
по
шахматам,
реализующих
дополнительную
образовательную общеразвивающую программу по игровому виду спорта
«Шахматы», раздел «Миттельшпиль».
Рецензент
Кандидат педагогических наук,
доцент кафедры социальной, специальной
педагогики и психологии ФГБОУ ВО АГПЖ\%^
03 сентября 2020 года

• Ромашина

Министерство науки и
высшего образования
Российской Федерации

Филипповой Марине Петровне

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
^Армавирский государственный
педагогический университет»
352901, г. Армавир Краснодарского края
ул. Р. Люксембург, 159
Телефон:(86137) 3-35-60, Факс: (86137) 3-34-20
e-m ail: rektoraeDu(o).mail.ru
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Справка № 40 от 17.06.2019
дана в том, что в редакционно-издательский отдел сдана в печать статья
Филипповой М.П. «Использование вспомогательных средств ИКТ (шахмат
ных компьютерных игр) при подготовке шахматистов первого года обучения»
[Использование современных информационных технологий в образовании:
Сборник трудов XI Всероссийской заочной научно-методической конфе
ренции (г. Армавир, 30 марта 2019 г.) / науч. ред. В. Е. Бельченко; отв. ред.
Е.Н. Зайцева]. Номер заказа 59/19.
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11астояи|сс удостоверение свидетельствует о том, что

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Негосударственное образовательное частное учреждение
дополнительною профессионального образованна
«Краснодарский многопрофильный институт
дополнительного образования»

ФИЛИППОВА
(Марина П е т р о в н а
в п ери од с 17.09.2018г. по 03.10.2018г.
прошел(а) повышение квалификации в (на)

НОЧУ Д П О «Краснодарский многопроф ильны й институт

УДОСТОВЕРЕНИЕ

дополнительного образования»

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

232407822774

*

по дополнительной профессиональной програл»ме

кщ'мент о квалификации

С пец и али ст физической кульгуры и спорта.

Тренер-преподаватель

