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Рецензия на рабочую программу дисциплины
Безопасность жизнедеятельности 

по специальности 43.02.10 Туризм, 
составленную преподавателем ГАПОУКК 

«Ленинградский социально-педагогический колледж» 
Макарычевым Александром Константиновичем

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по
43.02.10 Туризм.

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют знаниями 
и умениями по вопросам: организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; применять 
первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую помощь 
пострадавшим.

В паспорте рабочей программы учебной дисциплины Безопасность 
жизнедеятельности формулировка требований к результатам освоения дисциплины - 
умениям и знаниям - соответствует тексту ФГОС СПО. Возможности 
использования рабочей программы учебной дисциплины описаны полно и точно.

В разделе «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» основные 
показатели оценки результата позволяют однозначно диагностировать освоенные умения, 
усвоенные знания. Наименование форм и методов контроля и оценки результатов 
обучения точно и однозначно описывают процедуру аттестации.

Анализируя структуру и содержание программы учебной дисциплины можно 
отметить, что разделы выделены дидактически целесообразно. Содержание учебного 
материала соответствует требованиям к знаниям и умениям. Объем времени достаточен 
для освоения указанного содержания учебного материала. Объем практических занятий 
определен дидактически целесообразно и соответствует требованиям к знаниям и 
умениям. Тематика практических занятий указана.

Язык и стиль изложения, терминология : язык рабочей программы лаконичный, 
четкий, стиль - научный. Применяемые термины, обозначения и определения 
соответствуют стандартам.

Соответствие содержания рабочей программы современному уровню развития 
науки, техники и производства: содержание рабочей программы соответствует 
современному уровню развития науки, техники и производства.

27.08.2017 г. 
Рецензент: Цольщиков А. А. преподаватель-организатор ОБЖ

ГБПОУ КК ЛТК ст. Ленинградская



Рецензия на рабочую программу дисциплины
Безопасность жизнедеятельности 

по специальности 43.02.10 Туризм, 
составленную преподавателем ГАПОУ КК 

«Ленинградский социально-педагогический колледж» 
Макарычевым Александром Константиновичем

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по
43.02.10 Туризм.

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют знаниями 
и умениями по вопросам: организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; применять 
первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую помощь 
пострадавшим.

В паспорте рабочей программы учебной дисциплины Безопасность 
жизнедеятельности формулировка требований к результатам освоения дисциплины - 
умениям и знаниям - соответствует тексту ФГОС СПО. Возможности 
использования рабочей программы учебной дисциплины описаны полно и точно.

В разделе «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» основные 
показатели оценки результата позволяют однозначно диагностировать освоенные умения, 
усвоенные знания. Наименование форм и методов контроля и оценки результатов 
обучения точно и однозначно описывают процедуру аттестации.

Анализируя структуру и содержание программы учебной дисциплины можно 
отметить, что разделы выделены дидактически целесообразно. Содержание учебного 
материала соответствует требованиям к знаниям и умениям. Объем времени достаточен 
для освоения указанного содержания учебного материала. Объем практических занятий 
определен дидактически целесообразно и соответствует требованиям к знаниям и 
умениям. Тематика практических занятий указана.

Язык и стиль изложения, терминология : язык рабочей программы лаконичный, 
четкий, стиль - научный. Применяемые термины, обозначения и определения 
соответствуют стандартам.

Соответствие содержания рабочей программы современному уровню развития 
науки, техники, -и - производства: содержание рабочей программы соответствует 
современному уровдк>развития науки, техники и производства.

Криворучко А.А. председатель секции физической 
культуры и ОБЖ ГАПОУ КК ЛСПК
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Рабочая программа дисциплины ОУДб.Об предназначена для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 
одновременным получением среднего общего образования. Рабочая программа разработана с 
учетом Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 
(Одобрено Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем 
квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.), примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» для 
профессиональных образовательных организаций (Косолапова Н .В .;— М.: Издательский центр 
«Академия», 2015), требований ФГОС среднего профессионального образования по 
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (приказ Минобрнауки России 
от 13.08.2014 № 1001, зарегистрирован в Минюсте России от 25.08.2014 г. №33795) и 
технического профиля профессионального образования.

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж»

Разработчик: Макарычев А.К., преподаватель-организатор ОБЖ ГАПОУ КК «Ленинградский 
социально-педагогический колледж»

Рецензенты:
Полыциков Александр Анатольевич, преподаватель-организатор ОБЖ ГБПОУ КК ЛТК 
Криворучко Алексей Алексеевич, председатель ПЦК физической культуры и ОБЖ ГАПОУ
КК ЛСПК.
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Рецензия на рабочую программу дисциплины
Основы безопасности жизнедеятельности 

по специальности 09.02.05 Прикладная информатика,
составленную преподавателем ГАПОУКК 

«Ленинградский социально-педагогический колледж» 
Макарычевым Александром Константиновичем

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена для 
реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования (СПО) на базе основного общего образования с 
одновременным получением среднего общего образования. Программа составлена на 
основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности» для профессиональных образовательных учреждений, 
рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 июля 2015г. 
Регистрационный номер рецензии 379 от 23 июля 2015г. ФГАУ «ФИРО». Программа 
ориентирована на ФГОС среднего профессионального образования по специальности 
09.02.05 Прикладная информатика.

Рабочая программа рассчитана на 105 часов максимальной учебной нагрузки 
обучающегося, в том числе: 70 часов- обязательной учебной нагрузки, из них: 20 часов 
практических занятий и 2 часа -  дифференцированного зачета , а также 35 часов 
самостоятельной работы обучающегося.

Рабочая программа состоит из Введения и четырех основных содержательных 
разделов: обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; государственная 
система обеспечения безопасности населения; основы обороны государства и воинская 
обязанность, основы медицинских знаний. Она предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 
наполнения промежуточной аттестации обучающихся на практических занятиях.

Содержание рабочей программы способствует у юношей формированию 
адекватного представления о военной службе, развитию качеств личности, необходимых 
для ее прохождения; у юношей и девушек получению сведений в области медицины, 
здорового образа жизни, оказания первой медицинской помощи при различных травмах.

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» рекомендована для изучения в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.

27.08.2017 г.

Р е ф н р н Ф : ^ ^ _______ Полыциков Александр Анатолиевич, преподаватель-
^  организатор ОБЖ ГБПО У КК ЛТК ст. Ленинградская



Рецензия на рабочую программу дисциплины
Основы безопасности жизнедеятельности 

по специальности 09.02.05 Прикладная информатика, составленную
преподавателем ГАПОУКК 

«Ленинградский социально-педагогический колледж»
Макарычевым Александром Константиновичем

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена для 
реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования (СПО) на базе основного общего образования с 
одновременным получением среднего общего образования. Программа составлена на 
основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности» для профессиональных образовательных учреждений, 
рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для 
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования. Протокол № 3 
от 21 июля 2015г. Регистрационный номер рецензии 379 от 23 июля 2015г. ФГАУ 
«ФИРО». Программа ориентирована на ФГОС среднего профессионального образования 
по специальности 09.02.05 Прикладная информатика.

Объем получаемых знаний является необходимым минимумом для изучения 
дисциплин по программе базовой подготовки специалистов среднего звена.

В соответствии с действующим учебным планом программа рассчитана на 105 
часов максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе: 70 часов 
обязательной учебной нагрузки, из них: 20 часов практических занятий и 2 часа -  
дифференцированного зачета , а также 35 часов самостоятельной (в том числе 
внеадуторной самостоятельной) работы обучающегося.

Программа состоит из Введения и 4-х разделов: Раздел 1.Обеспечение личной 
безопасности и сохранение здоровья. Раздел 2. Государственная система обеспечения 
безопасности населения. Раздел 3. Основы обороны государства и воинская 
обязанность. Раздел 4. Основы медицинских знаний. В каждый раздел входят 
практические занятия, которые значительно повышают творческую инициативу, 
полученные на них знания в дальнейшем будут с успехом применены в практической 
деятельности.

Общеобразовательная учебная дисциплина относится к предметной области 
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». Изучение 
Основ безопасности жизнедеятельности дает возможность увидеть межпредметную связь 
с такими дисциплинами как: история, обществознание, биология, физическая культура, и 
ознакомить будущих специалистов с основами в сфере управления хозяйствующих 
субъектов.

Составленная рабочая программа соответствует требованиям ФГОС среднего 
общего образования (приказ МОН РФ от 17.05.2012г. № 413) с учетом требований ФГОС 
СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика и предназначена для 
изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего полного образования, при подготовке специалистов 
среднего звена.

27.08.2017 г.

Рецензент:; ~ ^ ~
■ А.А.Криворучко, председатель секции физической

культуры и ОБЖ ГАПОУ КК ЛСПК



М ИН И СТЕРСТВО  О БРАЗО ВА Н И Я, Н А У К И  И  М О Л О Д ЕЖ Н О Й  П О Л И ТИ КИ
КРА С Н О Д А РСК О ГО  КРА Я 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж»

Комплект оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации 

в форме дифференцированного зачета 

по ОП.04. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 43.02Л0 Туризм

Ленинградская, 2017
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Г.В. Бауэр

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета по ОП.04. БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ разработан на основе ФГОС СПО по 
специальности 43.02Л0 Туризм (утвержден приказом Минобрнауки России от 
07.05.2014 №474, зарегистрирован в Минюсте России от 19.06.2014 №32806), 
рабочей программы учебной дисциплины (утверждена приказом по ГАПОУ 
КК ЛСПК от «31» августа 2017 г. №436-У), Положения о текущем контроле 
знаний и промежуточной аттестации студентов

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края «Ленинградский 
социально-педагогический колледж»

Разработчик:
Макарычев А.К., преподаватель-организатор ОБЖ ГАПОУ КК ЛСПК

Рецензенты:
Криворучко А.А., преподаватель физической культуры ГАПОУ КК ЛСПК 
Полыциков А. А., преподаватель-организатор ОБЖ ГБПОУ КК ЛТК



Рецензия на комплект оценочных средств
для проведения промежуточной аттестации 

в форме дифференцированного зачета по ОП.04 Безопасность 
жизнедеятельности по специальности 43.02.10 Туризм, 

разработанный преподавателем ГАПОУ КК 
«Ленинградский социально-педагогический колледж» 

Макарычевым Александром Константиновичем

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачета по дисциплине ОП. 04 

Безопасность жизнедеятельности составлен в соответствии с рабочей 

программой по специальности 43.02.10 Туризм.

При помощи комплекта оценочных средств осуществляется контроль 

приобретения обучающимися необходимых знаний и умений, определённых 

ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки в качестве 

результатов освоения дисциплины. Комплект оценочных средств 

представляет фонд контрольных заданий, а также описание форм и процедур, 

предназначенных для определения качества освоения обучающимися 

учебного материала.

В комплекте оценочных средств по дисциплине автором представлен 

паспорт, в котором отражена область применения комплекта оценочных 

средств, сводные данные об объектах оценивания, основных показателях 

оценки, типах заданий и формах аттестации, а также сами оценочные 

средства -  типовые задания (практические), контрольные задания, тесты, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретаемых 

компетенций.

Рецензент^ Полыциков А.А. Преподаватель-организатор
|Ю БЖ ГБОУ СПО ЛТК КК ст. Ленинградская

?/Ш



Рецензия на комплект оценочных средств
для проведения промежуточной аттестации 

в форме дифференцированного зачета по ОП.04 Безопасность 
жизнедеятельности по специальности 43.02.10 Туризм, 

разработанный преподавателем ГАПОУ КК 
«Ленинградский социально-педагогический колледж» 

Макарычевым Александром Константиновичем

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачета по дисциплине ОП. 04 

Безопасность жизнедеятельности составлен в соответствии с рабочей 

программой по специальности 43.02Л0 Туризм.

При помощи комплекта оценочных средств осуществляется контроль 

приобретения обучающимися необходимых знаний и умений, определённых 

ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки в качестве 

результатов освоения дисциплины. Комплект оценочных средств 

представляет фонд контрольных заданий, а также описание форм и процедур, 

предназначенных для определения качества освоения обучающимися 

учебного материала.

В комплекте оценочных средств по дисциплине автором представлен 

паспорт, в котором отражена область применения комплекта оценочных 

средств, сводные данные об объектах оценивания, основных показателях 

оценки, типах заданий и формах аттестации, а также сами оценочные 

средства -  типовые задания (практические), контрольные задания, тесты, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретаемых 

компетенций. ->r'

Рецензент: I f  |  %)иворучко А.А. председатель ПЦК
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М ИН И СТЕРСТВО  ОБРАЗО ВА Н И Я, Н А У К И  И  М О Л О Д ЕЖ Н О Й  П О ЛИ ТИ КИ
КРА С Н О Д А РСК О ГО  КРА Я ;

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края 

; ; ;; ‘ -«Ленинградский социально-педагогический колледж» - -

Комплект оценочных средств 

для проведения текущего контроля учебных достижений 

по ОП.04. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 43.02Л0 Туризм

Ленинградская, 2017
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Преподавателей физической культуры 
и ОБЖ 
протокол № 1 
от «29» августа 2017 г.
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Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 
учебных достижений по ОП.04. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
разработан на основе ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 07.05.2014 №474, 
зарегистрирован в Минюсте России от 19.06.2014 №32806), рабочей 
программы учебной дисциплины (утверждена приказом по ГАПОУ КК 
ЛСПК от «31» августа 2017 г. №436-У), Положения о текущем контроле 
знаний и промежуточной аттестации студентов

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края «Ленинградский 
социально-педагогический колледж»

Разработчик:
Макарычев А.К., преподаватель-организатор ОБЖ ГАПОУ КК ЛСПК

Рецензенты:
Криворучко А.А., преподаватель физической культуры ГАПОУ КК ЛСПК 
Полыциков А. А., преподаватель-организатор ОБЖ ГБПОУ КК ЛТК

А. А Криворучко
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РЕЦЕНЗИЯ
на комплект оценочных средств

для проведения текущего контроля учебных достижений 
по ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

по специальности 43.02.10 Туризм, 
разработанный преподавателем ГАПОУ КК 

«Ленинградский социально-педагогический колледж» 
Макарычевым Александром Константиновичем

Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

учебных достижений по дисциплине ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

составлен в соответствии с рабочей программой по специальности 43.02.10 

Туризм.

При помощи комплекта оценочных средств осуществляется контроль 

приобретения обучающимися необходимых знаний и умений, определённых 

ФГОС по соответствующему направлению, Комплект оценочных средств 

представляет фонд контрольных заданий, а также описание форм и процедур, 

предназначенных для определения качества освоения обучающимися 

учебного материала.

В комплекте оценочных средств по дисциплине автором представлен 

паспорт, в котором отражена область применения комплекта оценочных 

средств, сводные данные об объектах оценивания, основных показателях 

оценки, типах заданий и формах аттестации, а также сами оценочные 

средства -  типовые задания (практические), контрольные задания, тесты, 

вопросы для. устной проверки, позволяющие оценить результаты освоения 

учебной дисциплины.

Польщиков А.А., преподаватель-организатор
ОБЖ ГБПОУКК ЛТК

«27» августа 2017 г.



РЕЦЕНЗИЯ 
на комплект оценочных средств

для проведения текущего контроля учебных достижений 
по ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

■ по специальности 43.02.10 Туризм, 
разработанный преподавателем ГАПОУ КК 

«Ленинградский социально-педагогический колледж» 
Макарычевым Александром Константиновичем

Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

учебных достижений по дисциплине ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

составлен в соответствии с рабочей программой по специальности 43.02.10 

Туризм.

В комплекте оценочных средств по дисциплине автором представлен 

паспорт с описанием области применения комплекта оценочных средств, 

сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, 

типах заданий и формах аттестации, а также сами оценочные средства -  

контрольные задания, тесты, вопросы для устного контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретаемых компетенций.

При помощи комплекта оценочных средств осуществляется контроль 

приобретения обучающимися необходимых знаний и умений, определённых 

ФГОС по соответствующему направлению.

Комплект оценочных средств представляет фонд контрольных заданий, 

предназначенных для определения качества освоения обучающимися 

учебного материала.

преподаватель физической

«27» августа 2017 г.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

2 3 2  4l 0 4 6 1 4 9  3 0

Документ о квалификации 

Регистрационный номер

6331-ПК

Город

ст. Ленинградская

Дата выдачи 
10 ноября 2016 г.



Настоягцее удостоверение свидетельствует о том, что

Макарычев Александр Константинович 

с 27 сентября по 10 ноября 2016 года

прошел(а) повышение квалификации в (на)

государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края 
“Ленинградский социально-педагогический колледж ”

по дополнительной профессиональной прогргшме

шу и-̂ рЛОДл.̂ . _
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в объёме 
72 (семьдесят два) учебньк часа

Итоговая работа на тему:

даптированных образов 
для инвалидов и лиц с ОВЗ»

:м

;  В.Э. Бауэр
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Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж»

С В ИДЕТ Е ЛЬ С Т В О 
ОБ ОБУЧЕНИИ

Настоящий документ свидетельствует о том, что

Макарычев Александр Константинович

с “10“ февраля 2017г. по “25“ февраля 20 1 7г.

прошел(а) полный курс обучения в

государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края 
«Ленинградский социально-педагогический колледж*

IЛицензия Серия 23Л01 № 0002998 от 24 февраля 2014 года )

по общеразвившощей программе

«Обучение приемам и методам оказания 
первой помощи пострадавшим»

в объеме 24  (двадцать четыре) часа

За время обучения сдал(а) зачеты по следующим 
дисциплинам:

Наименование дисциплин

Теоретические основы оказания первой 
помощи пострадавшим

Практические занятия по оказанию пер
вой помощи при всех видах травм: 
ранах, переломах, термических и элек
трических травмах

Практические занятия по оказанию пер
вой помощи при неотложных состояниях

Итого:

/Директор _ 

Секретарь

Кол-во
часов

8

8

8

24

Оценка

отлично

отлично

отлично

В.Э.Бауэр 

. Г.П.Науменко

Регистрационный номер 996

ст-pa- -Ленинградская. . 
февраля*

Зав. канцелярией 
20/20 г. l i d -



ро с с и й с к а я  федерация  :

Негосударственное образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Краснодарский многопрофильный институт 

. дополнительного образования»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

'( : ■ 2 3 2 4 0 8 3 1  '

РёгиетрацИОнный номер 

'"31-1/0711"
■ ' "Город :

Краснодар

Дата выдачи '

07 ноября 2018 Года

Настоящее'удостоверение свидетельствует о том, что

: М Л К А Р Ы Ч Е В  ~ |
Александр Константинович Ц

в период с 22.10.2018г. по 07.11.2018г.

прошел(а) повышение квалификации в (на)

НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования»

по дополнительной профессиональной программе

Преподавание БЖ и ОБЖ в условиях реализации 
ФГОС СПО

в объёме 

72 часа

Руководитель 

1хщ>еща,р,ъ .

Ж
и

/ г.

О. В. Чуракова 

Ю. Прохоренко



Макарычев
Александр
Константинович

ID Документа 

ДАТА РОЖДЕНИЯ

R21 000059916

КОМПЕТЕНЦИЯ

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

R21 Преподавание в младших 

классах

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Ленинградский социально
педагогический колледж»



РЕЗУЛЬТАТ ЭКЗАМЕНА
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14.27 5.50  

Примечание.

Н И Н  - уровень выполнения задания 

ШШШ - максимальный уровень задания

Модуль 1.Разработка и проведение внеурочного занятия по общеинтеллектуальному 
направлению - 26.00
Модуль 2.0рганизация проектно-исследовательской деятельности обучающихся. -10.00

Результат демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия соответствует 

19.77 баллам из возможных 36 баллов

Технический директор 

Союза "Молодые профессионалы 

{Ворлдскиллс Россия)"

/ /z/i

А.Ю. Тымчиков

Баллы



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

2 3 2  4 1 1 3  4 6 0 0 8

Документ о квалификации. 

Регистрационный номер
9283- ЦК

Город

ст-ца Ленинградская

Дата выдачи

30 мая 2020 года
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' ЬЬщтЬящее удостоверение свидетельствует о том,'что /

Мшкарычев Александр Константинович 
с ЗОщзреля по 30 мая 2020 года ■

' ■ ' " Ч' '\и- :
:. ;Г '

прощел(а) повышение квалификации в (на) ,

Государственном автономном профессиональном 
образовательном учреясдении Краснодарского края 

1'^ ‘Шена1« р а д т 1йгодаальногпедагогичес1ш й колледж”

по дополнительной профессиональной программе 
“Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в профессиональных 
образовательных организациях”

в объеме ^  (семьдесят £ва) часа



МАКАРЫЧЕВ

АЛЕКСАНДР

КОНСТА НТИНОВИЧ

№ 19437



Присвоено ИОЧС1НОС чвание

« Почетный работник 
с рели его профессионального 

образования 
Российской Федерации»

новация

№ 845/к-н



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

________Российская Федерация._________________  

________ Краснодарский край___________________
(Республика, край, область, город федерального подчинения, автономная 

область, автономный округ)
____________ Нагрудный знак___________________  

«Почетный работник среднего профессионального
(наименование знака отличия Министерства)

образования Российской Федерации»________

1. Фамилия Макарычев____________________________________________  

Имя Александр Отчество Константинович__________________________ 

2. Место работы, занимаемая должность Государственное образовательное учреж-
(полное наименование учреждения,

дение среднего профессионального образования «Ленинградский педагоги-
органгаации с указанием министерства, ведомства)

ческий колледж» Краснодарского края, департамент образования и науки 
Краснодарского края , преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, допризывной подготовки___________________________

3. Пол мужской 4. Дата рождения 11 июня 1962 года____________________
( число, месяц, год)

5. М есторождения____ Российская Федерация, Горьковская область,______
(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

Павловский район, город Ворсма_____________________________________  

6._Образование Горьковский государственный педагогический институт_____
(наименование учебного заведения, год окончания)

имени М.Горького, 1988 год__________________________________________

7. Ученая степень, ученое звание не имеет_________________________________

8. Квалификационная категория (для преподавателей)_____ первая______________

9.Какими государственными и (ведомственными)(отраслевыми) наградами награжден(а), и 
даты награждения______________ не имеет____________________________________

10._Общий стаж работы 23 года в отрасли 21 год__________________________
(науки, общего образования, начального профессионального,

среднего профессионального, высшего профессионального образования)

11. Стаж работы в данном коллективе_____21 год_________________
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КРАСНОДАРСК'О! О КРАЯ

Макарычеву Александру Константиновичу
»• '

преподавателю ГАПОУ КК «Ленинградский 
социально-педагогический колледж»

за многолетний и добросовестный труд по военно- 
патриотическому воспитанию молодежи> результативное 

участие в районных мероприятиях 
и в связи с 85-летием со дляосповшшя

у̂ гЯг̂ км* I -• = •.....
Ленинградского со и нал ь но-псчкшгйч (/око го колледжа

•'■ ' ' . ' л . 1 '*'\ •
М  П 5 Л  Ш  I

I лава муниципального оораювания  ̂ , 
Лгнинградскай раной у'
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НАГРАЖДАЕТСЯ
Макарычев 

Александр Константинович
преподаватель-организатор ОБЖ 

ГАПОУ КК «ЛСПК»

за активное участие в военно-патриотическом 
воспитании подрастающего поколения в деле 

возрождения и становления 
Кубанского казачества
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Преподавателю-организатору ОБЖ 
ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж»

за большой вклад в военно-патриотическое 
воспитание молодежи на территории 

муниципального образования ДёМиыградский район
I вер’йй' i
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Глава муниципального образоващЩ 
Ленинградский район \Щ,
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преподавателю-организатору ОБЖ 
ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж»

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

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
Ленинградский район


