
Протокол №1/2020 

заседания аттестационной комиссии МКУДО ДЮСШ №5 от 13.02.2020 г. 

Присутствовали: председатель комиссии — заместитель директора по УСР Кощеев Дмитрий 

Вячеславович; секретарь комиссии (с правом совещательного голоса) — делопроизводитель, 

инспектор по кадрам Шапкова Юлиана Александровна; члены комиссии: заместитель директора 

по СМР Кагриманян Сергей Алексеевич; заместитель директора по МР Котенев Василий 

Александрович; заведующий отделением (ответственный за аттестацию руководящих и 

педагогических работников) Васильев Игорь Петрович; тренер-преподаватель Колесников Андрей 

Николаевич; председатель профсоюзного комитета, тренер-преподаватель Коткина Анна 

Павловна. (Полный состав комиссии, кворум имеется) 

Повестка дня. Утверждение рекомендательного списка педагогических работников МКУ ДО 

ДЮСШ №5 подлежащих аттестации (у которых срок действия квалификационных категорий 

истекает в 2020 году, а также работников имеющих право и желающих повысить свою 

квалификационную категорию. 

Слушали: Васильева Игоря Петровича с информацией о необходимости подтверждения или 
повышения квалификации следующих педагогических работников МКУ ДО ДЮСШ №5:  
по представлению на высшую категорию: 
Ким Александр Владимирович, тренер-преподаватель; Кощеев Дмитрий Вячеславович, методист; 
Колесников Андрей Николаевич, тренер преподаватель; 
на общих основаниях: 
Кагриманян Давид Сергеевич, тренер преподаватель, на первую 
категорию; Бабарицкий Александр Владимирович, тренер-преподаватель, на высшую категорию; 
Котенев Василий Александрович, тренер-преподаватель, на высшую категорию; Цомаев Азамат 
Ростиславович, тренер-преподаватель, на высшую категорию. 
 
Обсуждали:  Расширение списка аттестуемых сотрудников за счет предложения получить 1-ю 
квалификационную категорию тренерам-преподавателям, ведущим успешную педагогическую 
деятельность: Коткиной Анне Павловне,  Егоровой Татьяне Валентиновне. 
 
Решили: Рекомендовать подтвердить или повысить квалификационные категории 
по представлению на высшую категорию: 
Ким Александру Владимировичу, (как тренеру-преподавателю); Кощееву Дмитрию 
Вячеславовичу, методисту; Колесникову Андрею Николаевичу, тренеру преподавателю; 
на общих основаниях: 
Кагриманяну Давиду Сергеевичу, тренеру преподавателю, на первую категорию; Бабарицкому 
Александру Владимировичу, тренеру-преподавателю, на высшую категорию; Котеневу Василию 
Александровичу, тренеру-преподавателю, на высшую категорию; Цомаеву Азамату 
Ростиславовичу, тренеру-преподавателю, на высшую категорию,  Коткиной Анне Павловне, 
тренеру-преподавателю, Егоровой Татьяне Валентиновне тренеру-преподавателю на первую 
категорию; Воиновой Оксане Владимировне тренеру-преподавателю на первую категорию. 
Сроком  аттестационного периода (подача заявлений, подготовка документов) всех 
вышеназванных аттестуемых педагогических работников назначить сентябрь 2020 года. 
Поручить Васильеву Игорю Петровичу оказать помощь в подготовке необходимых документов и 
регистрации на аттестационном сайте Краснодарского края (http://attest.iro23.ru/) личных 
кабинетов аттестуемых работников). 
 
секретарь комиссии                                                               Шапкова Юлиана Александровна 
 
председатель комиссии                                                        Кощеев Дмитрий Вячеславович 

http://attest.iro23.ru/

