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ФОРМА № 1 к разделу 1 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 

(высшей) по должности «преподаватель-организатор ОБЖ» («учитель ОБЖ») 

 

«Результаты освоения обучающимися образовательных программ» 

 

Заполняется обязательно 1 из 2 таблиц по выбору аттестуемого! 
 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого _Новохатский Александр Леонидович__________________________________ 

Место работы, должность, преподаваемый предмет   государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Армавирский механико-технологический техникум», преподаватель-организатор 

ОБЖ  

 

1. Предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы по итогам 

мониторингов, проводимых ОО (п. 1.1.1) 

 

Наименование 

предмета 
Класс 

Учебный 

год 

Вид 

административного 

контроля, не менее  

3 контрольных работ 

Количество 

обучающихся, 

участвующих  

в работе, чел. 

Обучающиеся, 

имеющие  

качественный 

результат 

Реквизиты документа о проведении 

мониторинга 

чел. % 

ОП.06 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

2 А 

т/оп 

9-16 

2017-

2018 

входной 

(оперативный) 

24 24 100 Ведомость текущего контроля  от 

14.12.2017 вх. № 571, подписанная 

заведующей отделением  

Баранниковой И.А. выписка из 

приказа от 04.09.2017 № 1025-О, 

подписанная директором ГБПОУ КК 

АМТТ Пелихом А.Л. 

оперативный 24 23 96 

Средний показатель (%) 98 

ОП.06 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

2 А 

г/с 9-

16 

2017-

2018 

входной 

(оперативный) 

25 18 72 Ведомость текущего контроля  от 

13.12.2017 вх. № 562, подписанная 

заведующей отделением  

Баранниковой И.А. выписка из 

приказа от 04.09.2017 № 1025-О, 

подписанная директором ГБПОУ КК 

АМТТ Пелихом А.Л. 

оперативный 25 25 100 

Средний показатель 86 



 

2 

 2
 

2. Метапредметные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы (п. 1.1.2) 

 

Класс 
Учебный 

год 

Вид 

универсальных 

учебных действий 

(УУД) 

Количество 

обучающихся, 

чел. 

Результаты выполнения 

комплексной работы 

обучающимися данного 

класса 

Результаты выполнения 

комплексной работы 

обучающимися 

образовательной 

организации 

Реквизиты приказа ОО 

о проведении краевой 

комплексной работы 

чел. средний 

балл 

средний балл  

 

 

Дата заполнения:____________ 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Директор ГБПОУ КК АМТТ  А.Л. Пелих    ______________ 

Заместитель по учебной работе  ГБПОУ КК АМТТ И.И. Шейкова   ___________ 

Аттестуемый педагогический работник  ГБПОУ КК АМТТ   Новохатский А.Л.   ___________  
 

 


