
ФОРМ А № 4 к разделу 4 Перечней критериев и показателейдля оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников 0 0  Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 
(высшей) по должности «преподаватель-организатор ОБЖ» («учитель ОБЖ»)

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Макарычев Александр Константинович 
Место работы, должность ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж», преподаватель- 
организатор ОБЖ.

1. Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения  
образовательного процесса (п. 4.1)

1

Учебный год
Вил программно-методического 

материала, созданного педагогом

Статус 
участия в 

разработке

Наименование
(тема)

продукта

Уровень рецензии, наименование организации, 
выдавшей рецензию на программно

методический материал, Ф.И.О. рецензента, 
его должность, место работы, (учёная степень, 

звание при наличии)
2017-2018 1. Программа дисциплины ОП.04 

Безопасность жизнедеятельности по 
специальности 43.02.10 Туризм

2. Программа дисциплины ОУДб. Об 
Основы безопасности 
жизнедеятельности: по специальности 
09.02.05 Прикладная информатика (по 
отраслям)

Разработчик

Разработчик

Программа
дисциплины

Программа
дисциплины

1. Муниципальный рецензент: ГБПОУ КК ЛТК 
Полыциков Александр Анатолиевич, 
преподаватель-организатор ОБЖ:
Рецензент: Криворучко А.А. председатель 
секции физической культуры и ОБЖ ГАПОУ 
КК ЛСПК
2. Муниципальный рецензент; ГБПОУ КК ЛТК 
Польщиков Александр Анатолиевич, 
преподаватель-организатор ОБЖ;
Рецензент: Криворучко А.А. председатель 
секции физической культуры и ОБЖ ГАПОУ 
КК ЛСПК



3.Муниципальный рецензент: ГБПОУ КК ЛТК 
Полыдиков Александр Анатолиевич, 
преподаватель-организатор ОБЖ;
Рецензент: Криворучко А.А. председатель 
секции физической культуры и ОБЖ ГАПОУ 
КК ЛСПК

4.Муниципальный рецензент; ГБПОУ КК ЛТК 
Полыдиков Александр Анатолиевич, 
преподаватель-организатор ОБЖ;
Рецензент: Криворучко А.А. председатель 
секции физической культуры и ОБЖ ГАПОУ j 
КК ЛСПК

2. Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ, размещение материалов в сети 
Интернет (п. 4Л)

В и д о п у б л и ко ван н о го 
программно-методического 

материала

Статус участия 
в разработке

Наименование (тема) 
продукта

Уровень публикации, название издания, год

3.Комплект оценочных средств для j Разработчик 
проведения промежуточной i
аттестации в форме
дифференцированного зачета 011.04 
Безопасность жизнедеятельности в 
рамках подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 43.02.10 Туризм

; 4. Комплект оценочных средств для 
проведения текущего контроля 
учебных достижений по 011.04 
Безопасность жизнедеятельности по 

! специальности 43.02.10 Туризм

разработчик

Комплект
оценочных
средств

Комплект
оценочных
средств



3. Результаты участия педагогического работника в профессиональных конкурсах (п. 4.2)

Дата
проведения

Полное наименование 
конкурсного мероприятия

Полноенаименование 
организации, 

проводившей конкурсное 
мероприятие

Уровень
Форма

участия
Результат

Реквизиты приказа 
об итогах проведения 

конкурсного мероприятия

4. Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического работника (п. 4.3)

Сроки повышения 
квалификации (курсы), 

получения послевузовского 
j 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

переподготов
ки)

Реквизиты документов, 
подтверждающих результат 
повышения квалификации и 

переподготовки

! С 27 сентября по 10 ноября
! 2016 г.1

I

ГАПОУ КК «Ленинградский
социально-педагогический
колледж»

«Современные подходы к 
реал и зации и н клюзи вн о го 
образования»

72 часа Удостоверение о повышении 
квалификации 232404614930 
Регистрационный номер 6331- 
ПК Дата выдачи 10.11.2016г.1

С 10 февраля по 25 февраля 
| 2017г.

ГАПОУ КК «Ленинградский
социально-педагогический
колледж»

«Обучение приемам и 
методам оказания первой 
] 1 омощи пострадавшим»

24 часа Свидетельство об обучении 
Регистрационный номер 996 
25 февраля 2017 г.

С 22 октября по 07 ноября 
2018 г.

НОЧУ «Краснодарский 
многопрофильный институт 
доп ол н и тел ьно го 
образования»

«Преподавание БЖ и ОБЖ в 
условиях реализации ФГОС
спо»

72 часа Удостоверение о повышении 
квалификации 232408470131 
Регистрационный номер 
31-1/071107 ноября 2018 г.

С 03 февраля по 16 февраля 
2020 г.

ГАПОУ КК «Ленинградский
социально-педагогический
колледж»

«М етодика использования 
современного интерактив
ного и программного 
обеспечения в начальной 
школе» (в соответствии со

72 часа Паспорт компетенций 
R21 000059916



стандартом
WorldSkillsRussia)»
(ко м петенния « П реп о- 
давание в младших классах»)

.................................... . '

|
С 30 апреля по 30 мая 2020 
года

ГАПОУ КК «Ленинградский 
соци апьно-педагоги чески й 
колледж»

«П ри мен ен и е эл ектрон н о го 
обучения и дистанционных 
образовательных техноло
гий в профессиональных 
образовательных органи
зациях»

72 часа Удостоверение о повышении 
квалификации 232411346608 
Регистрационный номер 
9283-11К 30 мал 2020 г.

5. Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания (п. 4.4)

Наименование награды, звания, ученой степени Уровень Дата получения, реквизиты под тверждающего документа
i - Почетное звание «Почетный работник среднего 
1 профессионального образования Российской 

Федерации»

- Благодарсность за многолетний и добросовестный 
труд по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи, результативное участие в районных

i мероприятиях и в связи с 85-летием со дня 
основания Ленинградского социально- 
педагоги чес кого колледжа

Грамота за активное участие в военно- 
патриотическом воспитании подрастающего 
поколения в деле возрождения и становления 
Кубанского казачества

- Благодарсность за большой вклад в военно- 
патриотическое воспитание молодежи на 
территории муниципального образования

Федеральный

Муниципальный

Муниципальный

Муниципальный

от 27.07.2011 г. Регистрационный номер № 19437

Глава муниципального образования Ленинградский район 
В.Н. Гукалов 201 6 год

Глава муниципального образования Ленинградский район 
В.Н. Гукалов 
2016 год

Глава муниципального образования Ленинградский район 
В.Н. Гукалов 2018 год



Ленинградский район

- Благодарсность за большой вклад в воснно- 
патриотическое воспитание молодежи на 
территории муниципального образования 
Ленинградский район

Муниципалы-! ый Исполняющий обязанности главы муниципального 
образования Ленинградский район Ф.Н. Гордиенко 
Распоряжение от 26.06.2019 год № 152-р

Дата заполнен 
Достоверное, 
Руководите 
Заместитель 
Аттестуемый

результатах  работы аттестуемого подтверждаю: 
Г.В. Бауэр 

тветственныи з; тестацию 
отник

И.В. Анкуда 
Макарычев Александр Константинович

ю
о


