
В аттестационную комиссию 
министерства образования, 
науки и молодёжной политики 
Краснодарского края

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

на педагогического работника, аттестуемого в целях установления 
высшей квалификационной категории

Онищук Елена Николаевна работает в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования Детско-юношеской спортивной 
шахматной школе в должности тренера-преподавателя с 1998 года.

Имеет высшую квалификационную категорию, установленную по 
должности «тренер-преподаватель» приказом министерства образования и 
науки Краснодарского края от 30.01.2015 г. № 356, срок её действия до 
30.01.2020 года.

Является лауреатом Краевого конкурса профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 
2019 году (Приказ МОНиМПКК № 1945 от 31.05.2019 г.)

Онищук Елена Николаевна регулярно применяет современные 
образовательные технологии: личностно-ориентированное обучение, 
проектные, групповые, информационно-коммуникационные и 
здоровьесберегающие технологии. Использует интегрированный подход и 
разноуровневое обучение. Применение данных технологий позволяют 
Онищук Е.Н. развивать индивидуальные интеллектуальные способности 
учащихся, помочь их профессиональному и социальному самоопределению. 
Учащиеся приобретают умения, навыки работы за шахматной доской, как в 
паре с соперником, так и индивидуально решая шахматные задачи. Тренер- 
преподаватель имеет положительные отзывы коллег, посетивших открытые 
занятия.

По результатам мониторинга качества знаний, проводимого в МБУ ДО 
ДЮСШШ увеличились качественные показатели знаний и умений учащихся 
на 17 %, принимающих участие в сдаче контрольных нормативов 
промежуточной аттестации по виду спорта «Шахматы» по сравнению с 2017- 
2018 учебным годом. (Справка МБУ ДО ДЮСШШ, пр. № 46/1 от 28.05.2019 
года).

Результативность педагогической деятельности Онищук Е.Н. 
подтверждается участием детей в спортивных соревнованиях различного 
уровня: 1,2,3 места в Краевых Лично-командных соревнования по шахматам 
«Звёздочки Кубани» среди мальчиков и девочек 2009 г.р. и моложе (г. 
Армавир, 1-5.10.18 г.), 1 место в Краевых соревнования по шахматам «Турнир 
надежд» среди мальчиков и девочек (М 2011) (г. Армавир, 29.10.-01.11.2019г.), 
1 и 3 места в Краевых Лично-командных соревнования по шахматам 
«Звёздочки Кубани» среди мальчиков и девочек 2010 г.р. и моложе (г.



Армавир, 30.09-05.10.19 г.) (Итоговые таблицы соревнований, подписанные 
главным судьёй и секретарём соревнований).

Онищук Е.Н. успешно провела лекционные и практические занятия в 
рамках курсов повышения квалификации на тему: «Теория и методические 
основы преподавания курса «Шахматы», проходивших в Армавирском 
филиале ГБОУ ИРО КК с 21 по 25 ноября 2017 года (Благодарственное 
письмо, подписанное А.П. Карой - директором Армавирского филиала ГБОУ 
«Институт развития образования» Краснодарского края).

Онищук Е.Н. работает по дополнительной общеобразовательной 
предпрофессиональной программе по игровому виду спорта «Шахматы» 
(авторы: Ургарчева Т.Г., Онищук В.А., Онищук Е.Н., Калинин Г.Н., 
Шурдумов Х.С.)(рецензенты: Кара А.П. - и.о. директора Армавирского 
филиала ГОУ Краснодарского края ККИДППО, КИН, доцент; Спирина В.И. - 
декан социально-психологического факультета ФГБОУ ВПО АГПА, доктор 
педагогических наук, профессор; Ширшиков Н.В. -  тренер-преподаватель 
высшей квалификационной категории МБУ ДО ДЮСШШ, президента АГОО 
«Шахматной федерации» г. Армавира, судьи всероссийской категории по 
шахматам). Программа разработана в соответствии с действующим 
законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 
Краснодарского края с учетом современных тенденций развития шахмат на 
основе передового опыта обучения и тренировки игроков в шахматы, 
результатов научных исследований по вопросам подготовки спортсменов, 
практических рекомендаций спортивной медицины, теории и методики 
физического воспитания, педагогики, физиологии, физиологии, гигиены, 
психологии.

Данная программа развивает личность ребенка, знакомит его с видом 
спорта «Шахматы», развивает логические и мыслительные способности по 
средствам шахматной игры.

Образовательная деятельность по данной программе обеспечивает 
стабильно высокую наполняемость в группах, высокую результативность 
учащихся на соревнованиях муниципального и краевого уровня.

В 2017 году прошла курсы повышения квалификации в ООО «Центр 
непрерывного образования и инноваций» по программе «Разработка программ 
по обучению детей дошкольного и младшего школьного возрастав области 
физической культуры и спорта в соответствии с федеральными 
государственными требованиями».

Елена Николаевна награждена благодарностью главы муниципального 
образования город Армавир за высокое профессиональное мастерство, 
значительный вклад в развитие системы образования, подписанное главой 
муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко (30.09.2019 г.); 
грамотой управления образования города Армавира за высокий 
профессионализм и активное участие в организации и проведении процедуры 
аттестации педагогических работников, подписанной начальником 
управления образования администрации муниципального образования город 
Армавир Д.А. Товстоляком.

Елена Николаевна коммуникабельная, ответственная, творчески 
подходит к любой порученной работе. Пользуется заслуженным уважением



учащихся, тренеров-преподавателей и родителей Детско-юношеской 
спортивной шахматной школы.

Представление рассмотрено и одобрено на заседании педагогического 
совета муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Детско-юношеской спортивной шахматной школы (протокол от
09.12.2019 г. № 1/1).
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