
ФОРМА № 4 к разделу 4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогиче
ских работников ПОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории (первой, 
высшей -  оставить нужное) по должности «преподаватель»
«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе»
Фамилия, имя, отчество аттестуемого Криворучко Алексей Алексеевич 
Место работы, должность, преподаваемый предмет Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж», преподаватель физической 
культуры
1. Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения обра-

зовательного процесса (п. 4.1)

У чебный 
год

Вид программно
методического материала, со

зданного педагогом

Статус уча
стия в разра

ботке
Наименование (тема) продукта

Уровень рецензии (муниципаль
ный, региональный), наименова
ние организации, выдавшей ре

цензию на программно
методический материал, автор _ 
рецензии (Ф.И.О. рецензента)

2017-2018 Комплект оценочных средств Автор Комплект оценочных средств 
для проведения промежуточной аттестации 
в форме дифференцированного зачета 
по ОГСЭ.05 Физическая культура в рамках 
ППССЗ по специальности СПО 44.02.02 
Преподавание в начальных классах

Муниципальный рецензент: учи
тель высшей квалификационной 
категории МБОУ НОШ№40 
Подкидышев А.Ю., преподава
тель ГАПОУ КК JICHK первой 
квалификационной категории 
Фирса О.С.

2015-2016 Методические рекомендации 
по проведению лабораторных 
(практических)занятий

Автор Методические рекомендации по проведе
нию лабораторных (практических) занятий 
по ОГСЭ.05 Физическая культура для спе
циальностей:
44.02.02 Преподавание в начальных клас

сах,
44.02.01 Дошкольное образование

Муниципальный рецензент: учи
тель МБОУ НОШ №40 
им.Воробьева Н.Т. Федорова 
В.М.

2015-2016 Методические рекомендации 
по проведению лабораторных 
(практических)занятий

Автор Методические рекомендации по проведе
нию лабораторных (практических) занятий 
по ОУДб.05 Физическая культура для спе
циальности 09. 02.05 Прикладная информа-

Муниципальный рецензент: учи
тель МБОУ НОШ №40 
им.Воробьева Н.Т. Федорова 
В.М.



тика (по отраслям)
2015-2016 Методические рекомендации 

по проведению лабораторных 
(практических)занятий

Автор Методические рекомендации по проведе
нию лабораторных (практических) занятий 
по ОУДб.05 Физическая культура для спе
циальности 39.02.01 Социальная работа

Муниципальный рецензент: учи
тель МБОУ НОШ №40 
им.Воробьева Н.Т. Федорова 
В.М.

2. Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ, размещение материалов в сети 
Интернет (п. 4.1)

Вид опубликованного 
программно-методического 

материала
Статус участия в разработке Наименование (тема) продукта Уровень публикации, название издания, 

год

Печатная публикация статьи Научный руководитель Формирование здорового образа 
жизни младших школьников с 
помощью игры «Городки».

Федеральный (Всероссийские с между
народным участием научные Далевские 
чтения молодых исследователей. Ма- 
тенриалы XV чтений, посвященные па
мяти В.И.Даля. Том2. Канск, 2018.
Стр. 167-169)
Сертификат научного руководителя, 
подписанный председателем оргкоми
тета Андреевым А.А., доктор философ
ских наук, профессор

3. Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического работника (п. 4.3)
Сроки повышения квалификации 
(курсы), получения послевузов

ского образования (магистратура, 
второе высшее образование, пере
подготовка, аспирантура, докто

рантура)

Полное наименование организации, 
проводившей обучение

Тема (направление 
повышения квали
фикации, перепод

готовки)

Количество ча
сов (для курсов 
повышения ква

лификации и 
переподготовки)

Реквизиты документов, 
подтверждающих резуль
тат повышения квалифи
кации, переподготовки

07.11.2016-05.12.2016
(курсы повышения квалификации)

Областное государственное бюджет
ное учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Курский институт развития образо
вания»

Инклюзивное обра
зование в СПО. 
Специфика педаго
гической деятель
ности.

72 часа Удостоверение о повыше
нии квалификации 
462404792927 
Регистрационный номер 
20-001885



Дата выдачи- 05.12.2016
27.09.2016-10.11.2016
(курсы повышения квалификации)

Государственное автономное профес
сиональное образовательное учрежде
ние Краснодарского края «Ленинград
ский социально-педагогический кол
ледж»

Разработка адапти
рованных образо
вательных про
грамм для инвали
дов и лиц с ОВЗ

72 часа Удостоверение о повыше
нии квалификации 
232404614927 
Регистрационный номер 
6328-ПК
Дата выдачи- 10.11.201 6

22.10.2018-14.11.2018
(курсы повышения квалификации)

Негосударственное образовательное 
частное учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Краснодарский многопрофильный 
институт дополнительного образова
ния»

Инклюзивное обра
зование в СПО. 
Специфика педаго
гической деятель
ности.

108 часов Удостоверение о повыше
нии квалификации 
232408470145 
Регистрационный номер 5- 
1/1411
Дата выдачи- 14.11.2018

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

Наименование награды, звания, ученой степени Уровень Дата получения, реквизиты подтверждающего до
кумента

Почетная грамота Министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края

региональная Приказ от 19 мая 2016 года №2627

Благодарственное письмо Министерства образова
ния, науки и молодежной политики Краснодарского 
края

региональная Приказ от 18.12.2018 года №4501

Благодарность главы муниципального образования 
Ленинградский район

муниципальный Распоряжение от 07.06.2018г №170-р

Дата заполнения: 07.11.2019 
Достоверность информации о 
Руководитель ОО - Бауэр Г.В. 
Заместитель руководителя ОО / 
Аттестуемый педагогический работник -


