
ФОРМА №  3 к разделу 3 Перечней критериев и показателейдля оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 
(высшей) по должности «преподаватель-организатор ОБЖ» («учитель ОБЖ»)

«Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности»

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

1. Результаты транслирования опыта практических результатов профессиональной деятельности (п. 3.1)

Организатор
мероприятия

Дата
проведения

Формат
мероприят

ия

Уровень
мероприятия

1 Полное 
наименование 
мероприятия 

(тема)

Форма представления результатов 
(указать реквизиты документа, 

подтверждающего факт 
транслирования)

Тема 
п редставл ен н о го 

опыта

Муниципальное
бюджетное
учреждение

«Молодежный
центр»

муниципального
образования

Ленинградский
район

08.10.2019
года

Круглый
стол

Мун и ци паль 
-ный

Круглый стол «В 
патриотизме -  

будущее 
России»

Приказ МБУ «Молодежный центр» 
муниципального образования 
Ленинградский район от 05.10.2019 
года № 73;
План основных мероприятий по 
военно-патриотическому 
воспитанию муниципального 
бюджетного учреждения 
«Молодежный центр» на 2019 год; 
Справка о транслировании опыта 
заботы, подписанная начальником 
отдела по молодежной политике 
администрации муниципального 
образования Ленинградский район.

Опыт работы 
преподавателя- 

организатора ОБЖ 
колледжа по 

формированию у 
подрастающего 

поколения чувства 
патриотизма и 
гражданской 

позиции. 
Современные 

формы и методы 
взаимодействия со 

студентами.



2. Результаты размещения передового педагогического опыта в муниципальном, региональном банках (п. 3.1)

Тема Дата внесения в банк
Уровень

(муниципальный/
региональный)

Реквизиты приказа о внесении в банк 
передового педагогического опыта

3.Результаты участия педагогического работника в экспериментальной и инновационной деятельности (п. 3.2)

Тема 
инновационного 

п роекта/п ро граммы 
(тема 

экспериментальной 
площадки)

Г оды 
работы

Приказ об 
открытии 
площадки, 

уровень

Приказ 0 0  
о распределении обязанностей 
педагогических работников по 
реализации инновационного 

проекта

Результат работы (продукт) 
по теме проекта/программы 

(статьи, методические 
рекомендации.сборники, 

пособия)

Представление 
результатов (дата, 

мероприятие, форма 
п редставлен ия, результат)

4. Результаты участия педагогического работника в экспертной и организационно-методической деятельности 
(п. 3.3)

|
j  Учебный год Направление

деятельности

1 - ■ —  ... .
Уровень Реквизиты документов, подтверждающих деятельность

2017-2018 уч.год
j

Судья на этапе муниципальный этап j Грамота, подписанная Директором ГБПОУ КК ЛТК В.В. Гура
; 20 ноября 2017 год;
; Приказ ГАПОУ КК ЛСПК от 20 ноября 2017 года № 207-К «Об участии 
i команды (женщин-сотрудников) колледжа в ежегодном открытом 
1 районном соревновании на Кубок Ленинградского технического колледжа 
! по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди женщин- 
■ сотрудников учреждений среднего общего и профессионального 
j образования Ленинградского района, посвященном празднованию Дня 

матери»;

5. Результаты участия педагогического работника в дополнительной консультативно-методической деятельности 
(п. 3.4)



V - -Учеоныи год I Направление деятельности
■ ........ . ........ " ■' —-......-...... . —.......... . ' ..............1..  ....... ----- ---~--- '

Реквизиты документов, подтверждающих факт 
проведения работы

б.Результаты участия педагогического работника в создании и совершенствовании учебно-материальной базы 
ОО по ОБЖ (п. 3.5)

Учебный год Направление деятельности Реквизиты документов, подтверждающих 
факт проведения работы

С 2016 по 2020 годы Наличие и поддержание должного состояния УМБ:
- укомплектованный кабинет ОБЖ: ПК, проектор, комплект стендов 
(13 шт):
- укомплектованный кабине! ОВС: комплект стендов г. Крымск (15
шт);
- стрелковый тир с комнатой хранения, 8 ед. макетов АК-74. 12 ед. 
превматических винтовок, 2 пневматических пистолета:
- электронный стрелковый тир «Патриот»;
- полоса препятствий из 5 элементов;
- место для изучения обязанностей дневального;
- спортивный городок;
- место для отработки приемов самообороны (мягкий ковер)
- площадка для строевой подготовки.

Отзыв заместителя директора по УР 
ГАПОУ КК ЛСПК И.В. Анкуда, 
05.1 1.2020г.

7. Результаты взаимодействия педагогического работника со специализированными учреждениями и 
организациями (п. 3.6)

Учебный год 1 Направление деятельности Реквизиты документов, подтверждающих факт 
проведения работы

С 2016 по 2020 
годы

Совместные учебные тренировки по эвакуации при угрозе 
пожара

Отзыв подписанный начальником 123 ПСЧ 22 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю капитан 
внутренней службы А.А. Заболотний, 01.10.2020 г.
Отзыв подписанный ВрИО начальника ОПД и ПР



Ленинградского района ст. лейтенант внутренней службы 
И.В. Косов. 10.10.2020 г.
Акт проведения тактико-специального учения в ГАПОУ 
ККЛСПК 25.10.2018 г.

С 2016 по 2020 
годы

Совместные учебные тренировки по 
антитеррориетической безопасности;
Взаимодействие по обучению обучающихся с боевым 
оружием состоящим на вооружении ОМВД России по 
Ленинградскому району;
Взаимодействие ОМВД и ЛСПК по организации стрельб 
сотрудниками в стрелковом тире колледжа.

Отзыв подписанный помощником начальника отдела -  
начальник О РЛС ОМВД России по Ленинградскому 
району майор внутренней службы Р.В. Томчук. 01.1 0.2020 
г.
Акт проведения тактико-специального учения в ГАПОУ 
КК ЛСПК. утвержденный директором Г.В. Бауэр.
25.10.2018 г.

С 2016 по 2020 
годы

Участие во взаимодействии с отделом ГОЧС района; 
Сотрудничество с отделом ГОЧС района по организации 
и проведению учебных тренировок в колледже; 
Поддержание защитного сооружения (ПРУ) 
находящегося на базе колледжа

Отзыв подписанный начальником отдела ГОЧС 
муниципального образования Ленинградский район Б.Ю. 
Попов, 01.10.2020 г.

С 2016 по 2020 
годы

Взаимодействие с Уманским районным казачьим 
обществом отдел ьс ко го общества-ейский казачьего 
отдела кубанского войскового казачьего общества: 
участие в парадах, соревнованиях, совместных 
экскурсиях.

Отзыв подписанный Атаманом Уманским станичного 
казачьего общества, районного казачьего общества 
отдельского общества-ейский казачьего отдела 
кубанского войскового казачьего общества К.С. Черный 
01.10.2020 г.

С 2016 по 2020 
годы

Взаимодействие с отделом ВК КК по Староминскому и 
Ленинградскому районам по вопросам организации 
постановки на воинский учеч. организации медицинского 
обследования студентов, проведения учебных сборов и 
учебных стрельб.

Отзыв подписанный ВрИО начальника отдела ВК КК по 
Староминскому и Ленинградскому районам В.В. Багин 
25.09.2020 г.
План военно-шефской и военно-воспитательной работы 
студентов ГАПОУ КК ЛСПК на 201 7-2018 уч. год

И MQfla
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льтатах раооты аттестуемого подтверждаю: 
Г.В. Бауэр _

И.В. Анкуда 
Макарычев Александр Константинович


