
Справка по итогам 
заседания аттестационной комиссии ГКОУ НККК 

от 19 сентября 2022г. 

Во исполнение приказа ГКОУ НККК от 31.08.2022 № 291 «О 
проведении аттестации педагогических работников с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности в ГКОУ Новороссийском казачьем 
кадетском корпусе в 2022-2023 учебном году» 19 сентября 2022г. 
проведено заседания аттестационной комиссии. 

На заседание приглашены: Думмлер Марина Владимировна, социальный 
педагог, учитель изобразительного искусства Резник Сергеи Владимирович, 
инструктор по физической культуре, Андреев Сергей Борисович, 
воспитатель, Соколов Алексей Николаевич, воспитатель, Чухин Павел 
Вячеславович, воспитатель, Котлярова Инна Александровна, педагог-
психолог, Штаева Светлана Ивановна, педагог- библиотекарь с целью 
соответствия занимаемой должности. 

Астрецова С.И., председатель аттестационной комиссии, ознакомила 
присутствующих с представлениями на Думмлер М. В.,Резник С.В., 
Андреева С.Б., Соколова А.Н., Чухина П.В., Котляровой И.А., Штаевой С.И. 
с целью соответствия занимаемой должности. 

На заседании аттестационной комиссии было отмечено, что Думмлер 
М.В., Резник С.В., Андреев С.Б., Соколов А.Н., Чухин П.В., Котлярова И.А., 
Штаева С.И. проводят групповую и индивидуальную работу с кадетами, что 
подтверждается результатами личностных достижений учащихся. 

Думмлер М.В., социальным педагогом, разработаны тесты на темы: «Как 
Вы понимаете своего ребёнка», «Исследование микросоциума ребёнка». 
Подготовлены презентации: «Права несовершеннолетних», «Твой выбор», 
«Опасные последствия первого употребления ПАВ», которые используют в 
своей работе классные руководители корпуса. Для воспитателей Думмлер 
М.В. разработала методические рекомендации: «Как влиять на трудного 
подростка?». 

Думмлер М.В., работая в должности учителя изобразительного искусства 
проводит работу с одаренными детьми, проявившими интерес к предмету. В 
марте 2020 года кадеты приняли участие в муниципальном дистанционном 
конкурсе по пожарной безопасности: Фокин Егор кадет 8-1 взвода стал 
победителем в номинации «Технические виды творчества», Осадчий 
Лаврентий кадет 7-2 взвода стал победителем в 2 номинациях: «Декоративно 
- прикладное творчество» и «Изобразительное искусство». 

Резник С.В большое внимание уделяет подготовке кадет к сдаче 
нормативов Всероссийского спортивного комплекса ГТО. В 2021-2022 
учебном году кадеты корпуса приняли активное участие в городских 
соревнованиях по пауэрлифтингу, в региональном этапе Всекубанского слета 
классов казачьей направленности и казачьих кадетских корпусов, в краевых 
межкорпусных соревнованиях: «Казачья молодежь», «ГТО», «Сполох». В 
«Сполохе» команда корпуса заняла 1 место, 2 место - в соревнованиях по 



мини футболу и 2-е место кадеты заняли в соревнованиях по перетягиванию 
каната. В 1 - о м этапе Спартакиады казачьих кадетских корпусов 
Краснодарского края команда корпуса заняла 2 место. 

Воспитателем Андреевым С.Б. активно используются массовые формы и 
методы работы по военно-патриотическому направлению, изучению 
истории, культуры и традиций кубанского казачества. За время работы в 
казачьем кадетском корпусе Андреев С.Б. проявил себя как умелый 
организатор, хороший наставник. В 2022 году в высшие военные учебные 
заведения из 18 выпускников взвода поступили 16 кадет. 

Кадеты взвода воспитателя Соколова А.Н. активно участвуют в 
предметных олимпиадах, спортивных соревнованиях, мероприятиях 
корпусного, муниципального, регионального и федерального уровнях. В 
2021-2022 учебном году Кравцов Александр стал призером краевого этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Мороз 
Даниил и Малий Михаил имеет юношеский разряд по гиревому спорту. 
Неоднократно взвод под руководством Алексея Николаевича становился 
победителем и призером внутрикорпусного конкурса «Визитная карточка 
взвода», межкорпусной военно - спортивной игры «Казачья удаль». 

Чухин П.В. воспитатель, применяет в своей работе новейшие 
педагогические идеи и технологии. Кадеты взвода активно участвуют в 
предметных олимпиадах, спортивных соревнованиях, мероприятиях 
корпусного, муниципального, регионального и федерального уровней. Так в 
2021-2022 учебном году кадеты взвода 10-1 стали призерами Всероссийской 
олимпиады школьников на муниципальном уровне: Рогожин Давид - призер 
по ОБЖ, Булаш Иван - призер по обществознанию, Зарницын Евгений -
призер по праву, Лукьянченко Степан - призер по физкультуре, 
Кофанов Андрей - призер по физкультуре. Булаш Иван получил первый 
юношеский разряд по пауэрлифтингу, Сахаров Леонтий занял 2 место по 
пауэр лифтингу, Лукьянченко Степан занял 2 место в городском этапе 
краевого фестиваля по гиревому спорту памяти Е.П. Душина. 

Котлярова И. А. особое внимание уделяет профориентационной работе 
кадет 9 - 11 х взводов. Психологом проведены занятия по профориентации в 
9 - 11 -х взводах: «Мои профессиональные намерения», «Познавая себя и 
окружающих»; индивидуальные и групповые консультационные беседы на 
темы: «Темперамент и выбор профессии», «Склонности и профессиональная 
направленность», «В мире профессий», «Интересы и выбор профессии», 
разработаны презентации: «Как предотвратить детский суицид», 
«Профилактика вредных привычек», «Мотивация и адаптация вновь 
прибывших воспитанников. Оформлены памятки - рекомендации для 
педагогов «Особенности общения с «современными» подростками». 

За время работы в библиотеке корпуса Штаевой С.И. созданы каталоги: 
алфавитный; справочной, православной литературы, литературы о казачестве 
и Кубани, каталог учебной литературы и картотека журнальных статей. 
Подготовлены и выставлены на сайте корпуса презентации: «Герои Великой 
Отечественной войны», «Их именами названы улицы...», Обзор книг о 



Великой Отечественной войне, «Казаки в Великой Отечественной войне 
(1941-1945)», «26 апреля - День реабилитации Кубанского казачества», 
«Юные герои Кубани», «Великие сражения Великого народа». 

Решили: 
1. Думмлер М.В., соответствует занимаемой должности «учитель». 
2. Думмлер М.В., соответствует занимаемой должности «социальный 

педагог». Рекомендовано пройти аттестацию на I квалификационную 
категорию в связи с хорошими показателями в работе. 

3.Резник С.В., соответствует занимаемой должности «инструктор по 
физической культуре». 

4.Андреев С.Б., соответствует занимаемой должности «воспитатель». 
Рекомендовано обобщить опыт работы по вопросу профориентации 
выпускников среди воспитателей корпуса. 

5. Соколов А.Н., соответствует занимаемой должности «воспитатель». 
б.Чухин П.В., соответствует занимаемой должности «воспитатель». 
7.Котлярова И. А., соответствует занимаемой должности «педагог-

психолог». 
8.Штаева С.И. соответствует занимаемой должности «педагог-

библиотекарь». 

Председатель 
аттестационной комиссии: Астрецова С.И 

(фамилия, имя, отчество) (подпись) 

Члены аттестационной комиссии: Майорова Е.М. 
(фамилия, имя, отчество) (подпись) 

Рягина JI.A.. 
(фамилия, имя, отчество) 



Справка по итогам 
заседания аттестационной комиссии ГКОУ НККК 

от 26 сентября 2022 г. 

Во исполнение приказа ГКОУ НККК от 31.08.2022 г. №291 «О проведении 
аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности в ГКОУ Новороссийском казачьем кадетском корпусе в 2022-2023 учебном 
году» 26 сентября 2022 г. проведено заседания аттестационной комиссии. 

На заседание приглашен: Зубов Дмитрий Юрьевич, учитель по физической культуре 
с целью соответствия занимаемой должности. 

Астрецова С.И., председатель аттестационной комиссии, ознакомила 
присутствующих с представлением на Зубова Д.Ю., с целью соответствия занимаемой 
должности. 

На заседании отмечено, что на базе корпуса Зубов Д.Ю. проводит много 
мероприятий, спортивных праздников, эстафет, соревнований, способствующих 
формированию здорового образа жизни, воспитывает у учащихся стремление к 
физическому и нравственному совершенствованию. Дмитрий Юрьевич занимается 
подготовкой команды корпуса к Спартакиаде допризывной молодежи, к военно-
спортивной игре «Казачий сполох». Так в 2018, 2019, 2020 годах команда кадет 
Новороссийского казачьего кадетского корпуса заняла II место во Всекубанском слете 
классов казачьей направленности и казачьих кадетских корпусов, II место в региональном 
этапе военно-спортивной игры «Казачий сполох», а в 2021 году команда заняла 2 место во 
всероссийской военно-спортивной игре «Казачий сполох». В 2021 году более 45% кадет 
получили золотой значок ГТО. В 2022 году Кравцов Александр стал призером 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре. 

Рекомендовано подготовить документы для прохождения аттестации на первую 
квалификационную категорию. 

I. Решили: Зубов Д.Ю., соответствует занимаемой должности «учитель». 

Председатель 
аттестационной комиссии: Астрецова С.И 

(фамилия, имя, отчество) (подпись) 

Члены аттестационной комиссии: Майорова Е.М. 
(фамилия, имя, отчество) (подпись) 

Рягина JI. А.. 


