
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от S. -{ 0. 2019 год № ? 3

станица Ленинградская

О проведении круглого стола 
«В патриотизме молодежи -  будущее России»

На основании плана работы координатора работы с молодежью МБУ 
«МЦ» п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать и провести круглый стол «В патриотизме молодежи -  
будущее России» для молодежи ст. Ленинградской, с участием эксперта 
(практик профессиональной деятельности) Макарычева Александра 
Константиновича 8 октября 2019 года.

2. Назначить ответственным за проведение круглого стола 
координатора работы с молодежью МБУ «Молодежный центр», Масленкову 
Лилию Владимировну.

3. Организовать освещение мероприятия в СМИ муниципального 
образования Ленинградский район (Терещенко А.О.).

4. Приказ вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением приказасу^щщ^е&кЗа собой.

Директор МБУ «МП»

С приказом ознакомлен(а):

LE. Степанищева

Л.В. Масленкова

В Е Р Н О  
Зав,канцелярией 

л Р  S 0  20/^ г,



СОГЛАСОВАНО 
Начальник отдела 
по молодежной политике 
администрации муниципального 
образования ̂ Ленинградский район

- Е.Н.Рылова
' 2018 годt г* '  L J  Г '« JY  />>

УТВЕРЖДАЮ 
Д и ректош ^^рш адьн ого  
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[А. Марченко 
« < 1 2018 год

ПЛАН
основных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

муниципального бюджетного учреждения 
«Молодежный центр» 

на 2019 год

№
п/
п

Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения

Мероприятия, реализуемые в течение 2019 года

1

Молодежная социально
патриотическая акция «Согреем 
сердца ветеранов» по оказанию 
социально-бытовой помощи на 
дому ветеранам ВОВ.

Январь -  декабрь 
2019 г.

Территория МО 
Ленинградский 

район

2

Краевая молодежная 
патриотическая акция «Дорогами 
славы» по благоустройству 
памятных мест, аллей славы и 
мест воинских захоронений 
ветеранов Великой 
Отечественной Войны 1941-1945 
годов

Январь -  декабрь 
2019 г.

Территория МО 
Ленинградский 

район

4

Организация и проведение 
мероприятий, приуроченных к 
памятным датам и дням 
воинской славы

Январь -  декабрь 
2019 г.

Территория МО 
Ленинградский 

район

5

Организация несения Почетной 
Вахты Памяти на Посту № 1

Январь -  декабрь 
2019 г.

Октябрьская 
площадь ст. 

Ленинградской 
(мемориальный 

комплекс «Вечный 
огонь»)

6

Участие в краевой молодежной 
акции «Мы верим в тебя солдат», 
посвященной весеннему и 
осеннему призывам в ряды ВС 
РФ

апрель-июль, 
октябрь-декабрь 

2019 г. _
f «г» IT С

------------ 1------------ азги ка и

Территория МО 
Ленинградский
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Мероприятия, реализуемые в определенный период в 2019 году

1

Обеспечение участия молодежи в 
краевом месячнике оборонно
массовой и военно- 
патриотической работы.

23 января -23 февраля 
2019 г.

Территория МО 
Ленинградский 

район

2 Проведение кинопоказа «Блокада 
Ленинграда»

17 января 
2019 г.

ЦДМ «Шайба»

3
Проведение патриотического 
молодежного квеста 
«Сталинградская битва»

31 января 
2019 г.

ЦДМ «Шайба»

4
Проведение патриотической 
акции «Одно слово Сталинград»

1 февраля 
2019 г.

Территория МО 
Ленинградский 

район

5

Организация и проведение 
торжественных мероприятий, 
приуроченных к празднованию 
освобождения Ленинградского 
района от немецко-фашистских 
захватчиков

3 февраля 
2019 г.

Территория МО 
Ленинградский 

район

6

Проведение краевого фестиваля 
героико-патриотической песни 
«Пою моё Отечество». 1-й этап 
(муниципальный).

19 февраля 
2019 г.

ЦНК «Казачье 
подворье»

7

Проведение конкурсно
развлекательной программы 
«Завтра ты в армии», 
приуроченной к празднованию 
Дня защитника Отечества

21 февраля 
2019 г.

станица 
Ленинградская 

(место проведения 
по согласованию)

8
Организация и проведение 
экскурсии в районный историко
краеведческий музей

15 марта 
2019 г.

Районный историко
краеведческий музей

9

Проведение военно-спортивного 
конкурса среди ВПК и ВПО 
Краснодарского края 
«Солдатами не рождаются, 
солдатами становятся». 1-й этап 
(муниципальный).

март-апрель 
2019 г.

станица 
Ленинградская 

(место проведения 
по согласованию)

10

Проведение краевого конкурса 
творческих работ 
патриотической направленности 
среди учащейся молодежи 
«Победа деда, моя Победа»

март-апрель 
2019 г.

Территория сельских 
поселений МО 
Л енингр адский 

район

11

Проведение квест-игры 
«Поехали. Космическое 
путешествие», приуроченный к 
празднованию Дня 
космонавтики.

12 апреля 
2019 г.

|  В Е Р  
| Зав, кэнцё

станица
Ленинградская

MQo согласовфжю)
ЛЯрййЙ I 
--:---------------- I---------
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Проведение торжественных 
мероприятий в память о 33-й 
годовщине со дня аварии на 
Чернобыльской АЭС

26 апреля 
2019 г.

Территория МО 
Ленинградский 

район

13
Участие во Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка».

апрель -  май 
2019 г.

Территория МО 
Ленинградский 

район

14
Проведение молодежной 
патриотической акции «Кино 
нашего двора»

4-6 мая 
2019 г.

Центральный парк 
им. Островского 

ст. Ленинградской

15

Проведение 5-го молодежного 
православного велопробега 
«Дорога к храму сынов и 
дочерей Отечества - 2019», 
посвященного православным 
святыням станицы Уманской 
(Ленинградской) и 76-летию 
освобождения Краснодарского 
края от немецко-фашистских 
захватчиков (с посещением 
памятников боевой славы)

7 мая 
2019 г.

Территория
станицы

Ленинградской

16
Проведение молодежной 
патриотической акции «Вальс 
Победы»

9 мая 
2019 г.

Территория МО 
Ленинградский 

район

17
Организация и проведение 
патриотической акции 
«Бессмертный полк»

9 мая 
2019 г.

Территория МО 
Ленинградский 

район

18

Организация для ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла «Полевой 
кухни»

9 мая 
2019 г.

станица 
Ленинградская 

(место проведения 
по согласованию)

19

Проведение 
муниципального этапа 
спортивно-
оздоровительной игры 
«Зарница»

16 мая 
2019 г.

Центральный 
стадион 

ст. Ленинградской

20

Проведение военно- 
патриотической игры 
«Марш бросок»

6 июня 
2019 г.

станица 
Ленинградская 

(место проведения 
по согласованию)

21
Проведение информационной 
кампании, приуроченной к 
празднованию Дня России.

12 июня 
2019 г.

Территория МО 
Ленинградский 

район

22

Торжественные вручения 
паспортов несовершеннолетним 
гражданам Ленинградского 
района

12 июня 
2019 г.
1 Зав. ш
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23

Проведение патриотической 
акции «Свеча Памяти», 
посвященной 78-годовщине 
начала Великой Отечественной 
войны 1941-1945

22 июня 
2019 г.

Территория МО 
Ленинградский 

район

24

Участие и проведение 
мероприятий, посвященных Дню 
Государственного флага 
Российской Федерации

22 августа 
2019 г.

Территория МО 
Ленинградский 

район

25

Организация и проведение 
краевого слета ВПК и ВПО «К 
защите Родины готов», 
посвященный памяти Героя 
России генерала Г.Н. Трошева

13 сентября 
2019 г.

Станица 
Ленинградская 

(место проведения 
по согласованию)

26

Проведение круглого стола «В 
патриотизме молодежи - 
будущее России» (выступление 
эксперта (практик 
профессиональной деятельности) 
Макарычева Александра 
Константиновича, преподавателя 
ГАПОУ КК «ЛСПК»)

8 октября 
2019 г.

Территория МО 
Ленинградский 

район

27

Проведение краевой молодежной 
патриотической акции, 
посвященной 76-годовщине 
освобождения территории 
Краснодарского края от немецко- 
фашистских захватчиков в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов

9 октября 
2019 г.

Районный историко
краеведческий музей 

станицы 
Ленинградской

28

Проведение ежегодных 
районных соревнований среди 
учащихся (юношей) учебных 
заведений среднего (общего) 
образования, студентов 
(юношей) учебных заведений 
НПО и СПО по пулевой стрельбе 
из пневматической винтовки

12 октября 
2019 г.

ГАПОУ КК ЛСПК 
«Стрелковый тир»

29

Проведение ежегодных 
районных соревнований среди 
учащихся (девушек) учебных 
заведений среднего (общего) 
образования, студентов 
(девушек) учебных заведений 
НПО и СПО по пулевой стрельбе 
из пневматической винтовки

19 октября 
2019 г.

ГАПОУ КК ЛСПК 
«Стрелковый тир»

ЗЕРНО I
1

30 Проведение молодежной квест- 4 ноярря
1 -i*. 1-р /.г j
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игры «Пока мы едины, мы 
непобедимы», посвященной Дню 
народного единства

2019 г. станицы
Ленинградской

31
Проведение мероприятий, 
посвященных Всероссийскому 
«Дню призывника»

18 ноября 
2019 г.

Станица 
Ленинградская 

(место по 
согласованию)

32 Районные соревнование по 
волейболу среди девушек

В течение года По согласованию

33 Районные соревнования по 
волейболу среди юношей

В течение года По согласованию

34 Районные соревнования по 
рукопашному бою

В течение года По согласованию

35 Районные соревнования по 
борьбе Дзюдо

В течение года По согласованию

36
Районные соревнования по 
баскетболу среди рабочей 
молодежи

В течение года По согласованию

37

Экскурсии по залам боевой 
славы районного музея для 
студентов и учащихся старших 
классов Ленинградского района

В течение года Районный историко
краеведческий музей 

станицы 
Ленинградской

Координатор работы с молодежью Wik
/

Л.В. Масленкова

В Е Р Н О  
Зав,канцелярией

г. Л/ЖИЖ***»
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ОТДЕЛ _

ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
по месту требования

СПРАВКА 
О ТРАНСЛИРОВАНИИ ОПЫТА РАБОТЫ

Преподаватель-организатор ОБЖ ГАПОУ КК «Ленинградский 

социально-педагогический колледж» Макарычев Александр Константинович 

8 октября 2020 г. принял участие в работе круглого стола «В патриотизме 

молодежи - будущее России» в качестве эксперта-практика профессиональной 

деятельности. Он поделился с коллегами общеобразовательных учреждений 

муниципального образования Ленинградский район имеющимся опытом 

работы по формированию у подрастающего поколения чувства патриотизма и 

гражданской позиции. Охарактеризовал современные формы и методы 

взаимодействия со студентами, которые позволили ему достичь позитивных 

результатов в данном направлении работы.

Начальник отдела 
по молодежной политике 
администрации 
муниципального образования Д.П. Кухаренко



-■r, 3rS3/« по месту требования

Отзыв на преподавателя ГАПОУ КК ЛСПК 
Макарычева Александра Константиновича

С 2014 года студенты Ленинградского социально-педагогического 

колледжа, под руководством преподавателя Александра Константиновича 

Макарычева активно принимают участие в краевых конкурсах среди 

студентов, в районных и краевых мероприятиях, проводимых 

Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края и отделом по молодежной политике администрации муниципального 

образования Ленинградский район таких как:

- краевой месячник оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы;

патриотическая акция «Дорогами Славы» по изучению и 

благоустройству памятных мест, аллей Славы и мест захоронений Великой 

Отечественной войны;

- турнир по лазертагу среди молодежи Ленинградского района;

- конкурсно-развлекательная программа «Завтра ты в армии»;

- патриотическая акция «Мы идем снова там, где гремела война»;

- краевая патриотическая акция «Эстафета Памяти»;

- молодежная патриотическая акция «Свеча Памяти»;

- краевая военно-патриотическая игра «Марш бросок» (команда 

Ленинградского социально-педагогического колледжа (руководитель, 

Макарычев Александр Константинович) стала победителем муниципального 

и зонального этапов военно-патриотической игры «Марш бросок» и в период 

с 22 по 24 июня 2018 года представляла Ленинградский район на финальном

этапе)



ОСбННЬЙ туристский слет молодежи Ленинградского района.

посвященный 75-летию Победы в ВОВ;

- ежегодные районные соревнования среди учащихся (юношей и 

девушек) учебных заведений среднего (общего) образования, студентов 

(юношей и девушек) учебных заведений НПО и СПО по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки;

- день молодежи;

Ленинградского района;

краевая военно-спортивная игра «Зарница» (победители 

муниципального этапа краевой игры);

- краевой слет военно-патриотических клубов и объединений «К 

защите Родины готов», посвященный памяти Героя России генерала Г.Н. 

Трошева (победители муниципального этапа в 2018 и 2019 году).

Также Александр Константинович курирует работу военно- 

патриотического клуба, созданного на базе колледжа, в котором ведется 

работа по организации несения Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 у 

мемориала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов «Вечный огонь» 

и неоднократно оказывал помощь в проведении военно-патриотических игр и 

слетов на территории муниципального образования Ленинградский район, в

традиционный осенний туристический слет молодежи

t ' i 'P  Начальник отдела

качестве судьи.



ГРАМОТА
НАГРАЖДАЕТСЯ

уаЛШЪ ■ПаVV-

ЗА УЧАСТИЕ

в ежегодном открытом районном соревновании 

по пулевой стрельбе из пневматической винтовки

на Кубок Ленинградского технического колледжа 

среди женщин-сотрудников образовательных 

учреждений Ленинградского района, 

священном празднованию Дня матери

ККЛТК

20 ноября 2017гР©«да—•

В. Гура

. В Е Р Н О
Зав, ка н цел я 

1ч З О  Г. w / '. - * .



Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

от 20 ноября 2017 г. Ленинградская № 207-К

О направлении работников в командировку

На основании положения о ежегодном открытом районном соревновании на Ку
бок Ленинградского технического колледжа по пулевой стрельбе из пневматической 
винтовки среди женщин-сотрудников учреждений среднего общего и профессио
нального образования Ленинградского района, посвященном празднованию Дня ма
терии приказываю:

1. Принять участие команде женщин-сотрудников ГАПОУ КК ЛСПК в еже
годном открытом районном соревновании на Кубок Ленинградского технического 
колледжа по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди женщин- 
сотрудников учреждений среднего общего и профессионального образования Ле
нинградского района, посвященном празднованию Дня матери 20 ноября 2017 
года в 09-00 в Ленинградском техническом колледже;

2. Командировать для участия в соревновании следующих сотрудников кол-

3. Назначить руководителем команды сотрудников колледжа преподавателя- 
организатора ОБЖ Макарычева А.К. возложив на него ответственность за под
готовку команды, за жизнь и безопасность при проведении соревнования;

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: представление преподавателя-организатора ОБЖ А.К. Макарычев

леджа:
1. Королюк И.В.
2. Галушкину Д.П.

преподаватель;
преподаватель;
повар;
повар.

3. Ковалеву Л.И.
4. Мита сову О. В.

Директор Г.В .Бауэр



Отзыв
о работе преподаватели-организатора ОБЖ 

Макарычева Александра Константиновича по созданию и 
совершенствованию учебно-материальной базы 

ГАПОУ КК ЛСПК по ОБЖ

Макарычев Александр Константинович за период с 2016 по 2020 годы в 
системе осуществлял подготовку по усовершенствованию и укреплению 
учебно-материальной базы военно-патриотической и физической 
направленности кабинета ОБЖ.

Макарычев А.К.является заведующим кабинетом ОБЖ. Им созданы все 
условия для выполнения программ дисциплин ОБЖ и БЖ по подготовке 
студентов.В кабинете имеется уголок по технике безопасности, своевременно 
и систематически осуществляется инструктирование обучающихся, с 
обязательной записью в журнале охраны труда.

При анализе посещенных занятий и мероприятий членами администрации 
были сделаны следующие выводы:

- объем учебной нагрузки, сложность материала соответствуют возрасту 
обучающихся;

- обстановка, гигиенические условия в кабинете, в тире, на спортивной 
площадке и в спортивном зале удовлетворительные, соблюдаются правила 
санитарно-гигиенических требований, осуществляется предупреждение 
травматизма и сохранение здоровья обучающихся;

- при использовании ТСО соблюдаются правила техники безопасности, 
длительность их применения оптимальная;

На практических занятиях с использованием пневматических винтовок, 
макетов автоматов, противогазов, самоспасателей иогнетушителей 
соблюдаются правила техники безопасности.

При работе обучающихся на снарядах (полоса препятствий, спортивный 
городок) преподаватель обеспечивает контроль нагрузки и страховку. 
Нарушений правил по технике безопасности, повлекших причинение вреда 
здоровью обучающихся на занятиях Макарычева А.К. не выявлено.

Преподаватель-организатор ОБЖ в системе обеспечивает и пополняет 
УМБ кабинета:

- укомплектованы рекомендованными тематическими стендами два 
кабинета ОБЖ и ОВС;

- для практических занятий приобретен и используется комплект БЖ-4: 
комплект «Пчелка», приборы для измерения шума, атмосферного давления, 
радиации, влажности, химической разведки;



в 2017 году отремонтирован пулеулавливатель 50-ти
метровогострелковоготира, оборудованстендами по военно-патриотической 
направленности и систематически поддерживается в рабочем состоянии;

в 2017 году оборудован мягкий ковер 6 x 6  метров для занятий 
единоборствами и подготовкой обучающихся приемам самообороны;

- для обучения улучшения стрелковой подготовки обучающихся 
используется электронный тир «Патриот»;

- в 2018 году приобретено для практических занятий 40 солдатских 
фляжек, 40 солдатских ремней, 40 саперных лопаток с чехлом;

- в 2019 году приобретено 5 зимних комплектов камуфлированной 
пиксельной формы одежды;

в тире имеется комната для хранения оружия, где находится 12 
пневматических винтовок, 2 пневмапистолета, 8 макетов автомата 
Калашникова;

- кабинет располагает 23-мя комплектами парадной пиксельной формой 
одежды и обуви (берцы);

- в тире находится оборудованное место для изучения обязанностей 
дневального;

- на оборудованной спортивной площадке имеется 6 элементов Полосы 
препятствий: ров, лабиринт, разрушенный мост и лестница, стена с проломами 
и место для стрельбы лежа;

- спортивный городок оборудован 3-мя разновысокими перекладинами, 
параллельными брусьями, рукоходом;

- на площадке имеется тренажерный зал и стадион с секторами для 
прыжков;

- на стадионе имеется площадка для строевой подготовки.
В 2015 году кабинет ОБЖ участвовал в краевом конкурсе на «Лучший 

кабинет ОБЖ» и был отмечен грамотой за 1 место в первом этапе.

Заместитель директс 
ГАПОУ КК ЛСПК

05.11 2020 г.

’.В. Анкуда



о тзы в
на работу по взаимодействию 123 ПСЧ 22 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по Краснодарскому краю и ОПД и ПР Ленинградского района с 
преподавателем-организатором ОБЖ ГАПОУ КК ЛСПК Макарычевым

Александром Константиновичем

Анализ посещенных мероприятий гражданской обороны преподавателя- 
организатора ОБЖ в течение 2016-2020 г. показал, что Макарычев А.К. в своей 
работе руководствуется федеральными и региональными программами 
обеспечения безопасности жизнедеятельности сотрудников и студентов 
колледжа. Обучение студентов пожарной безопасности в колледже проводится 
согласно учебных планов СПО, учебных программ Министерства образования 
и науки Краснодарского края, рабочих программ, разработанных 
преподавателем-организатором ОБЖ.

Педагог в системе осуществляет взаимодействие с пожарной службой 
Ленинградского района: тщательно готовит планы учений и объектовых 
тренировок, на высоком профессиональном уровне их проводит. Сигналы 
оповещения об угрозе пожара в колледже и вызовы пожарного расчета 
сотрудниками охраны колледжа всегда носят четкий характер и оперативность. 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности сотрудников и студентов 
всегда разнообразны по темам, в них включены тренинги по использованию 
первичных средств пожаротушения сотрудниками и студентами.

Педагог руководит деятельностью противопожарной дружины колледжа, 
обучает студентов встречать пожарный расчет и оказывать им помощь в 
развертывании пожарных рукавов, пользоваться первичными средствами 
пожаротушения, подготовке к использованию пожарных кранов, обеспечению 
оцепления на объекте. Студенты колледжа под руководством Макарычева А.К. 
готовятся и участвуют в соревнованиях по пожарно-прикладным упражнениям.

Авторитет педагога среди сотрудников отряда пожарной службы района 
высокий, имеет положительные отзывы от руководителей ГОЧС Ленинградского 
района.

01 . 10.2020 г.

Начальник 123 ПСЧ 22 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 
капитан внутренней службы х-" А.А. Заболотний

ВрИО начальника ОПД и ПР
Ленинградского района
старший лейтенант внутренней службы И.В. Косов



отзыв
на работу по взаимодействию Отдела МВД России по Ленинградскому

району с преподавателем-организатором ОБЖ ГАПОУ КК ЛСПК 
Макарычевым Александром Константиновичем

Макарычев А.К. тщательно готовит мероприятия по обеспечению 

безопасности сотрудников и обучающихся, организовано и на высоком 

профессиональном уровне проводит объектовые тренировки с привлечением 

силовых структур района. Планы продуманы, сигналы оповещения и вызовы 

сотрудников полиции своевременны, подготовлены запланированные места 

для отработки практических вопросов по обеспечению безопасности, в ходе 

тренировок выполняется оцепление места происшествия силами 

формирований ГО (НАСФ), продуманы и логичны действия по спасению 

личного состава.

Им регулярно проводится работа по обеспечению взаимодействия в 

вопросах проведения экскурсий со студентами на учебных сборах с 

сотрудником полиции Дмитрием Ереминым: знакомство о боевыми образцами 

вооружения состоящих в отделе МВД, разборка и сборка автомата, пистолета.

Педагог мобилен и отзывчив, имеет положительные отзывы от 

взаимодействия с сотрудниками полиции при организации учебных стрельб в 

стрелковом тире колледжа. Следует отметить высокий профессиональный 

уровень подготовки преподавателя-организатора ОБЖ Макарычева А.К. в 

обеспечении антитеррористической безопасности и жизнедеятельности 

сотрудников и студентов в Ленинградском социально-педагогическом 

колледже.

01.10.2020 г.

Помощник начальника отдела -  
начальник ОРЛС ОМВД России по 
Ленинградскому району 
Майор внутренней службы Р.В. Томчук



Утверждаю:

V;' Директор ГАПОУ КК ЛСПК
г  Г  V — 

у/?--- г-У»~д Г .В. Бауэр

А кт

проведения тактико-специального учения в ГАПОУ КК 
«Ленинградский социально-педагогический колледж»

В соответствии с планом проведения объектовых тренировок на 2018 

год в ГАПОУ КК ЛСПК проведено тактико-специальное учение по 

теме: «Эвакуация сотрудников и студентов колледжа в результате угрозы 

пожара в уч. корпусе № 1». Исходя из этого, действия на объекте имели 

следующий алгоритм:

1. В 9.25Преподаватель-организатор ОБЖ А.К. Макарычев имитирует 

возгорание в гардеробе на 1-м этаже учебного корпуса № 1 и делает 

принудительную сработку АПС.

2. Начальник отдела по режиму и безопасности Давыдова Е.В. 

доложила директору об угрозе пожара на объекте. Директор Г.В. 

Бауэр принимает решение об экстренной эвакуации из всех 

помещений колледжа сотрудников и обучающихся. Силами охраны 

производится оповещение служб спасения района:

- пожарная служба - по телефону 01,

- полиция- по телефону 02,

- скорая помощь - по телефону 03,

- АСФ - по телефону 88614558301.



11. Директор колледжа Г.В. Бауэр сделал анализ прошедшего ТСУ и 

поблагодарил персонал и студентов колледжа за четкие и быстрые 

действия в экстренной эвакуации.

Анализ проведенного мероприятия показал стабильные и слаженные 

действия всех структур колледжа. В сложившейся внештатной ситуации, 

угроза пожара на объекте, сотрудники и студенты показали умелые действия: 

быстро и правильно принимать решение, четко и без паники эвакуироваться, 

организованно проверить наличие эвакуируемых.

Следует отметить за профессионализм, высокий уровень подготовки и 

проведение ТСУ, преподавателя-организатора ОБЖ Макарычева А.К.

Тактико-специальное учение проведено на высоком организационном 

уровне. Общая оценка выполнения мероприятий в соответствии с принятой 

шкалой -  удовлетворительно.

""Начальник ПЧ 123 ОФПС 
Ленинградского района

Врио начальника ОВО 
по Ленинградскому району

Начальнику ММКУ «АСФ» 
МО Ленинградский район

Начальник штаба ГО ЛСПК

А.А. Заболотний

I*г"V-  Ш А Х .КуранЛ 55 -S'- ~ Г

В .В. Григорьев

А.К. Макарычев



на работу по взаимодействию отдела ГОЧС администрации 
муниципального образования Ленинградский район с преподавателем- 

организатором ОБЖ ГАПОУ КК ЛСПК Макар ычевым А. К.

Анализ посещенных мероприятий гражданской обороны преподавателя- 

организатора ОБЖ в течение 2016-2020 г. показал, что Макарычев А.К. в 

своей работе руководствуется федеральными и региональными программами 

обеспечения безопасности жизнедеятельности сотрудников и студентов 

колледжа. Педагог в системе осуществляет взаимодействие с отделом ГОЧС: 

посещает совещания по вопросам разработки документации по ГОЧС, 

участвует в районных ученьях по обеспечению безопасности колледжа при 

угрозе возникновения ЧС мирного времени, тщательно готовит планы учений 

и объектовых тренировок, результативно проводит обучение сотрудников и 

студентов гражданской обороне, в готовности обеспечивает защитные 

сооружения колледжа, своевременно осуществляет закупку и надлежащее 

хранение индивидуальных средств защиты.

Мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

сотрудников и студентов ЛСПК носят разнообразный характер. Сигналы 

оповещения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в колледже и 

вызовы оперативных служб района всегда носят четкий характер и 

оперативность.

Проводимые занятия ГО под руководством Макарычева А.К. всегда 

профессионально подготовлены и четко проведены. Авторитет педагога среди 

сотрудников оперативных служб района и руководителей ГОЧС высокий.

01.10.2020 г.

Начальник отдела ГОЧС муниципального
образования Ленинграде к тщ $ |р н , Б.Ю. Попов



отзыв
на работу по взаимодействию Уманского районного казачьего общества 

отдельского общества-ейский казачьего отдела кубанского войскового 
казачьего общества с преподавателем-организатором ОБЖ ГАПОУ КК 

ЛСПК Макарычевым Александром Константиновичем

Анализ совместно-организованных и проведенных мероприятий с 

Ленинградским социально-педагогическим колледжем в лице преподавателя- 

организатора ОБЖ Макарычева А.К. в течение 2016-2020 годов, показал, что 

педагог в системе осуществляет взаимодействие с Уманским районным 

казачьим обществом. Студенты колледжа активно принимали участие: в 

парадах, посвященного Дню кубанского казачества; в парадах, посвященного 

дню Победы; в праздновании Дня реабилитации репрессированных народов, в 

том числе и казачества; отчетном сборе казачьего отдела кубанского 

войскового казачьего общества; в летних учебных лагерях казачьего отдела 

кубанского войскового казачьего общества.

Проводимые занятия под руководством Макарычева А.К. всегда 

профессионально подготовлены, добросовестно и четко проведены. 

Авторитет педагога среди казаков Уманского станичного казачьего общества 

носит положительный характер.

01.10.2020 г.

Атаман Уманского станичного казачьего 
общества, районного казачьего 
общества отдельского общества-ейский 
казачьего отдела кубанского 
войскового казачьего общества К.С. Черный



отзыв
на работу по взаимодействию отдела ВК КК по Староминскому и
Ленинградскому районам с преподавателем-организатором ОБЖ 

ГАПОУ КК  ЛСПК Макарычевым Александром Константиновичем

Макарычев А.К. за текущий период с 2016 по 2020 год показал себя 

ответственным и организованным специалистом, занимающимся допризывной 

молодежью в Ленинградском социально-педагогическом колледже. Студенты 

колледжа под его руководством занимаются сбором документов, проходят 

профессиональный отбор, медицинское обследование и первоначальную 

постановку на воинский учет. Участвуют в мероприятиях: «День 

призывника»; митингах, посвященных выводу советских войск из 

Афганистана и освобождения Ленинградского района от фашистских 

захватчиков; в автопробегах по местам боевой славы района; строевых 

смотрах; парадах, посвященных победе в ВОВ.

Макарычев А.К. в системе взаимодействует с военкоматом по вопросам 

проведения 35-ти часовых учебных сборов со студентами 2-х курсов ЛСПК, 

проведения учебных стрельб студентами из боевого оружия.

Работа с юношами в колледже проводится в системе и носит 

целенаправленный характер. Педагог мобилен и отзывчив, среди сотрудников 

военкомата пользуется уважением.

Следует отметить высокий профессиональный уровень преподавателя- 

организатора ОБЖ Макарычева А.К. в обеспечении взаимодействия 

военкомата и Ленинградского социально-педагогического колледжа.

25.09.2020 г.

Врио Начальника отдела ВК КК по Староминсю 
и Ленинградскому районам

/

В.В. Багин
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П лан Военно-шефской и военно-воспитательной работы . 
студентов ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж» на 2017 -  2018 уч.год

№ п/п Мероприятия Дата и время, 
место проведения

Кто ответственный Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5,

1 Встреча с юношами нового набора 1-е сентября 2017 г. 
ЛСПК

Преподаватель-организатор ОБЖ 
Макарычев А.К.

/  ')

2 Организация деятельности в колледже военно- 
патриотического клуба «Слава Отечества», вовлечение 
студентов в занятия клуба.

В течение года Педагог-организатор ОБЖ1 
Макарычев А.К., Пейсахович 
А.Ю.

( )

3

Организация и проведение классных часов в группах, 
праздничных мероприятий приуроченных к 
празднованию знаменательной даты: 80-летия со дня 
образования Краснодарского края.

сентябрь-декабрь Воспитательный отдел, классные 
руководители, студенческий 
совет

р
л

4

Участие в районных мероприятиях:
-  мероприятия, посвященные празднованию Дня 

станицы;
-  митинг, посвященный празднованию Дня 

народного единства (4 ноября);
-  митинг, посвященный освобождению 

Ленинградского района от немецко-фашистских 
захватчиков;

-  автопробег по памятникам военной истории и

В течение года 
Сентябрь 
4 ноября

3 февраля 

Февраль

Воспитательный отдел,
студенческий совет,
преподаватель-организатор ОБЖ 
Макарычев А.К.

I Зав, кйнс-

а
л

’Н О
елйркей



, , ....- - ĵ /t.iŷv'jL.vwjL v/ рапида о l
немецко -  фашистских захватчиков;

-  митинг, посвященный 29 годовщине вывода 
Советских войск из Афганистана;

-  торжественное мероприятие, посвященное 
празднованию Дня защитников Отечества;

-  парад, посвященный празднованию 1 мая 
(Праздник Весны и Труда);

-  торжественное мероприятие, посвященное 
празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 гг.;

-  митинг, посвященный празднованию Дня Победы 
(9 мая)

15 февраля

23 февраля

1 мая 
Май 
9 мая

5

Проведение краевого месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы

Январь - февраль Воспитательный отдел, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ Макарычев А.К., классные 
руководители

Р
.

1

6

Участие в краевом праздничном мероприятии, 
посвященном празднованию Дня кубанского казачества 
и 321-ой годовщины образования Кубанского казачьего 
войска.

14 октября, ст. 
Каневская

Асеева И.Н Фирса О.С., 
Макарычев А.К.

/О

7

Участие в краевом ежегодном конкурсе по военно- 
патриотическому воспитанию граждан, проживающих 
на территории Краснодарского края, на приз имени Г.К. 
Жукова

Сентябрь-ноябрь Воспитательный отдел, Асеева 
И.Н, Макарычев А.К., 
Стороженко Г.В.

РЛ1,V 
]

8 Акция «Вахта памяти» студентами колледжа (на посту 
№ 1 у Вечного огня в ст. Ленинградской)

по графику в 
течение года

Преподаватель-организатор ОБЖ 
Макарычев А.К. Преподаватель 
ФК Пейсахович А.Ю.

/  )
1 Ч~"

<7
9 Просмотр фильмов военно-патриотической тематики в 

рамках деятельности военно-патриотического клуба 
«Слава Отечества» с последующим обсуждением.

В течение года Макарычев А.К. 
Пейсахович А.Ю. я

10 Подача заявки военному комиссару Староминского и 
Ленинградского районов на выделение боеприпасов для 
проведения учебных сборов с юношами в 2018 году; 
подготовка документов и своевременное участие в 
работе призывной комиссии.

сентябрь 2017 г. Преподаватель-организатор ОБЖ 
Макарычев А.К.

И Участие юношей колледжа в соревновании по видам 
среди допризывной молодежи колледжа:

21 сентября 2017 г. 
спортплощадка

Преподаватель-организатор ОБЖ 
Макарычев А.К..



' .njL.ujjjr.Lv 11.0. jooivujvuh перекладине;
- бег на 100 м;
- бег на 3000 м;
- метание гранаты на дальность;

J1U11K Преподаватели ФК

12 Участие команды юношей колледжа в муниципальном 
этапе краевого слета среди военно- патриотических 
клубов и объединений Краснодарского края «К защите 
Родины готов», посвященного памяти Героя России 
генерала Г.Н. Трошева

сентябрь 2017 г. 
центральный 
стадион ст. 
Ленинградской

Преподаватель-организатор ОБЖ 
Макарычев А.К. Преподаватель 
ФК Пейсахович А.Ю.

Р
< ]

13 Участие команды юношей колледжа в краевой 
Спартакиаде по легкоатлетическому кроссу на 3000 м 
среди допризывной молодежи ДО Краснодарского края

октябрь 2017 г. Преподаватель-организатор ОБЖ 
Макарычев А.К.,

/ О
№

14 Проведение мероприятий в рамках краевого месячника 
«Безопасная Кубань»:

беседа об антитеррористической безопасности 
студентов при возникновении террористической 
угрозы;

просмотр фильмов по антитеррористической 
безопасности.

18 сентября по 
18 октября 2017 г. 
ЛСПК

Преподаватель-организатор 
ОБЖ Макарычев А.К., 
представитель отдела МВД 
России по Ленинградскому 
району

15 Доведение порядка постановки на первичный воинский 
учёт студентам которым в 2018 г. исполняется 17 лет:
- сбор документов;
- предоставление списков в ВК;

октябрь 2017 г. Преподаватель-организатор ОБЖ 
Макарычев А.К.

п
< /

16 Участие юношей колледжа в торжественном 
мероприятии Ленинградского района «День 
призывника».

октябрь 2017 г. Преподаватель-организатор 
ОБЖ Макарычев А.К. sits'

Jс_я
17 Встреча с атаманом Уманского казачьего общества 

ст. Ленинградской по вопросу прохождения военной 
службы по призыву;

октябрь 2017 г. Преподаватель-организатор 
ОБЖ Макарычев А.К. J r 1*

C J

18 Экскурсия на аэродром УАБ КВАВАУЛ ст. Кущевской 16 ноября 2017 г. Преподаватель-организатор ОБЖ 
Макарычев А.К.

19 Участие юношей колледжа в соревновании по разборке 
и сборке АК-74 среди допризывной молодежи колледжа

30 ноября 2017 г. 
Тир ЛСПК

Преподаватель-организатор ОБЖ 
Макарычев А.К. Преподаватель 
ФК Пейсахович А.Ю.

р:::Г
20 Участие юношей колледжа в соревновании по стрельбе 

из пневматической винтовки стоя на 5 м среди 
допризывной молодежи колледжа

30 ноября 2017 г. 
Тир ЛСПК

Преподаватель-организатор ОБЖ 
Макарычев А.К. Преподаватель 
ФК Пейсахович А.Ю.

/ )
J'iS

21 Участие команды юношей колледжа в краевой декабрь 2017 г. Преподаватель-организатор
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22 Участие команды юношей колледжа в краевой 
Спартакиаде среди допризывной молодежи ДО 
Краснодарского края по гиревому спорту памяти Е. П. 
Душина

Февраль 2018 г. Преподаватель-организатор ОБЖ 
Макарычев А.К. Преподаватель 
ФК Пейсахович А.Ю. Р

23 Участие команды юношей колледжа в соревновании по 
стрельбе из пневматической винтовки среди ОУ 
Ленинградского района

Февраль 2018 г. 
Тир ЛСПК

Преподаватель-организатор ОБЖ 
Макарычев А.К.

24 Участие юношей колледжа в торжественной акции 
возложения цветов к могиле неизвестного солдата в 
день 75-й годовщины освобождения Ленинградского 
района от немецко-фашистских захватчиков.

Февраль 2018 г. Преподаватель-организатор ОБЖ 
Макарычев А.К.

о
р '

25 Участие студентов ЛСПК в автопробеге по маршруту 
посёлок Октябрьский - посёлок Первомайский -  хутор 
Западный -  ст. Ленинградская.

Февраль 2018 г. Преподаватель-организатор ОБЖ 
Макарычев А.К. (р"'~

р
26 Участие юношей колледжа в торжественном митинге, 

посвященному выводу Советских войск из 
Афганистана;

Февраль 2018 г. Преподаватель-организатор ОБЖ 
Макарычев А.К. рi/

27 Акция «Вахта памяти» (студентами в колледже у 
флагов Российской Федерации, Кубани, 
Ленинградского района и ЛСПК)

23 Февраля 2018 г. Преподаватель-организатор ОБЖ 
Макарычев А.К. Преподаватель 
ФК Пейсахович А.Ю. Р/

28 Участие команд колледжа в соревновании среди 
юношей и девушек муниципального образования 
Ленинградский район по стрельбе из пневматической 
винтовки на кубок памяти военного комиссара 
Ленинградского района В .И. Шпынева

Февраль 2018 г. Преподаватель-организатор ОБЖ 
Макарычев А.К. Преподаватель 
ФК Пейсахович А.Ю. /

29 Участие юношей колледжа в соревновании по боксу 
«Король ринга»

Февраль 2018 г. Преподаватель-организатор ОБЖ 
Макарычев А.К. Преподаватель 
ФК Пейсахович А.Ю.

__

30 Военно-спортивный праздник «А ну-ка, парни!», 
посвященный дню защитника Отечества

Февраль 2018 г. 
Спортзал ЛСПК

Криворучко А.А. Макарычев 
А.К.
Пейсахович А.Ю. Фирса О.С.

—

31 Участие команды девушек колледжа в соревновании по 
стрельбе из пневматической винтовки среди учебных 
заведений Ленинградского района, посвященного 
женскому дню 8-е марта

6 марта 2018 г. 
Спортивный зал 
ЛСПК

Преподаватель-организатор ОБЖ 
Макарычев А.К. Преподаватель 
ФК Пейсахович А.Ю.

пкс-<' /
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краевой Спартакиады допризывной молодежи 
Краснодарского края
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центральный 
стадион ст. 
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пренодаиатель-ортнизашр w d t i v  

Макарычев А.К. Преподаватель 
ФК Пейсахович А.Ю.

/  w

33 Подготовка и проведение 35 -  ти часовых учебных 
сборов с юношами, прошедшими обучение дисциплины 
Безопасность жизнедеятельности

май. 2 0 1 8  г.
спортплощадка
ЛСПК

Преподаватель-организатор ОБЖ 
Макарычев А.К. Преподаватель 
ФК Пейсахович А.Ю.

А  

^ '  /

34 Торжественная линейка, посвященная открытию 
учебных сборов 2 0 1 8  года

май 2 0 1 8  г. 
спортплощадка 
ЛСПК

Бауэр Г.В. Макарычев А.К. 
Пейсахович А.Ю. 
Представитель военкомата 
Зав. отделениями, студенты

р

35 Экскурсия в отделение полиции Ленинградского 
района

май 2 0 1 8  г. Преподаватель-организатор ОБЖ 
Макарычев А.К.; Преподаватель 
ФК Пейсахович А.Ю.

/
г

- а

36 Участие юношей колледжа в учебных стрельбах из 
боевого оружия в УАБ КВАВАУЛ ст. Кущевская

май. 2 0 1 8  г. Преподаватель-организатор ОБЖ 
Макарычев А.К.; Преподаватель 
ФК. Пейсахович А.Ю.

37 Торжественная линейка, посвященная закрытию 
учебных сборов 2 0 1 8  года

май 2 0 1 8  г. Преподаватель-организатор ОБЖ 
Макарычев А.К.; Преподаватель 
ФК Пейсахович А.Ю.

—

38 Участие юношей и девушек колледжа в/п клуба 
«Слава Отечества» в показательных выступлениях на 
празднике «День колледжа».

1 июня 2018 г. Преподаватель-организатор ОБЖ 
Макарычев А.К.; Преподаватель 
ФК Пейсахович А.Ю.

—

Заместитель директора 
по воспитательной работе 
ГАПОУ ХК ЛСПК
Л у* Е.И. Г гшшонова 

2017 года

Начальник отделения 
подготовки, и призыва 
на военЕ о улгедсбу ВКР 

'4f^Ty/' А.А. Щербинин
» . гнтября 2017 года


