
ФОРМА № 4 к разделу 4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления высшей 
квалификационной категории по должности «тренер-преподаватель»

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Колпак Сергей Фёдорович
Место работы, должность, преподаваемый предмет МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО -  ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШАХМАТНАЯ 
ШКОЛА, г.Армавир, тренер -  преподаватель, шахматы

1. Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения 
образовательного процесса (п. 4Л)

Учебный год
Вид программно

методического материала, 
созданного педагогом

Статус участия 
в разработке

Наименование 
(тема) продукта

Уровень рецензии, наименование 
организации, выдавшей рецензию на 
программно-методический материал, 
автор рецензии (Ф.И.О. рецензента)

2020-2021 Методические
рекомендации

Автор Методические 
рекомендации к 
дополнительной 
предпрофессиональной 
общеразвивающей 
программе по игровому 
виду спорта 
«Шахматы», 
раздел «Основы 
профессионального 
самоопределения» для 
учащихся групп 
углубленного уровня

Региональный (рецензент Кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры 
социальной, специальной педагогики и 
психологии Армавирского 
государственного педагогического 
университета Ромашина Е.В.)



2. 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)

Полное наименование 
организации, 

проводившей обучение

Тема (направление 
повышения 

квалификации, 
переподготовки)

Количество 
часов(для 

курсов 
повышения 

квалификации и 
переподготовки)

Реквизиты документов, 
подтверждающих 

результат повышения 
квалификации, 
переподготовки

17.09.2018 г .-03.10.2018 г. НОЧУ ДПО
«Краснодарский
многопрофильный
институт
дополнительного
образования»

«Специалист 
физической культуры 
и спорта. Тренер- 
преподаватель»

72 Удостоверение о
повышении
квалификации
232407822773
№54-4/0310
03.10.2018 г.

Дата заполнения: 30.09.2020 г. 
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Рецензия
на методические рекомендации к дополнительной общеобразовательной 
предпрофессиональной программе по игровому виду спорта «Шахматы» 

углубленного уровня, раздел «Основы профессионального самоопределения», 
разработанные тренером-преподавателем 

Колпаком Сергеем Фёдоровичем

Представленные тренером-преподавателем Колпаком С.Ф. методические 
рекомендации предназначены для обеспечения реализации дополнительной 
общеобразовательной предпрофессиональной программы по игровому виду спорта 
«Шахматы» в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная шахматная школа».

Методические рекомендации представляют собой комплекс занятий по 
профессиональному самоопределению юных шахматистов, направленных на личностный 
выбор, отражающий процесс поиска, а также приобретения профессии в будущем, 
выполненных в соответствии с требованиями Концепции развития дополнительного 
образования детей, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.

Методические рекомендации, разработанные тренером-преподавателем Колпаком 
С.Ф., относятся к разделу «Обязательные предметные области», который входит в 
программу группы углубленного уровня обучения первого и второго года (УУ-1 и УУ-2) и 
предназначен для детей в возрасте от 12 лет.

Данные методические рекомендации разработаны на основе опыта Байтингер О.Е., 
проводившего масштабные экспериментальные исследования развития ориентации на 
будущее и планирования в подростковом возрасте, и могут быть использованы тренерами- 
преподавателями спортивных школ при подготовке к занятиям с детьми, поиске учебного 
и раздаточного материала.

Применение данных методических рекомендаций на практике позволит сократить 
время, затрачиваемое тренерами-преподавателями на подготовку к занятиям, повысит 
уровень их знаний по разнообразию тактических шахматных задач и качество подготовки 
обучающихся.

Одно из преимуществ методических рекомендаций -  это учёт социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе 
с особыми образовательными потребностями.

Рецензируемые методические рекомендации, предназначенные для обеспечения 
реализации дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы по 
игровому виду спорта «Шахматы», соответствуют современным тенденциям развития 
дополнительного образования, что позволяет обеспечить на должном уровне спортивную 
подготовку обучающихся.

07.10.2020 г.

Рецензент
Кандидат педагогических наук,
доцент кафедры социальной, специальной
педагогики и психологии ФГБОУ ВО АГПУ
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Настоящее удостоверение свидетельствует о том, чтоРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

К О Л П АК  
Сергей Фёдорович

С

в период с 17.09.2018г. по 03.10.2018г.

Негосударственное образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования» прошел(а) повышение квалификации в (на)

НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования»УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
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по дополнительной профессиональной программе

Специалист физической культуры и спорта. 
Тренер-преподавательДокумент о квалификации

Регистрационный номер

54-4/0310 в объёме

72 часаГород

Краснодар
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Дата выдачи

03 октября 2018 года
К. А. ЛитвиновРуководитель

Секретарь Н. Ю. Прохоренко


