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ФОРМА № 3 к разделу 3 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») 

  

«Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности» 

 

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

Организатор 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Формат 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Полное 

наименование 

мероприятия (тема) 

Форма представления 

результатов (указать 

реквизиты документа, 

подтверждающего факт 

транслирования) 

Тема  

представленного 

опыта 

ФГБОУ ВО 

АГПУ 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

02.09.2020 

– 

04.09.2020 

Научно-

практический 

семинар для 

педагогических 

работников 

Муниципальный Научно–

практический 

семинар 

«Наставничество в 

образовании: 

современная 

практика» 

Сертификат № 2166 от 

04.09.2020г., подписанный 

проректором по научно-

исследовательской и 

инновационной 

деятельности  ФГБОУ ВО 

АГПУ НИИРО Ю.П. 

Ветровым  

Цель и основные 

задачи 

наставничества в 

техникуме 

 

 

 

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

 
Тема 

инновационного 

проекта/программы 

(тема 

экспериментальной 

площадки) 

Годы 

работы 

Приказ об 

открытии 

площадки, 

уровень 

Приказ ОО  

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 

представления, результат) 

      

 

 

4. Результаты участия педагогического работника в экспертной и организационно-методической деятельности  

    (п. 3.3) 
 

Учебный год Направление деятельности Уровень 
Реквизиты документов, 

подтверждающих деятельность 

    
 

 

 

5. Результаты участия педагогического работника в дополнительной консультативно-методической деятельности 

(п. 3.4) 
 

Учебный год Направление деятельности 
Реквизиты документов, подтверждающих факт  

проведения работы 

   
 

 

6. 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 

2015-2016; 2016-2017; 2017-

2018; 2018-2019; 2019-2020 

1. Оснащение и поддержание в должном состоянии 

укомплектованного кабинета ОБЖ; БЖ 

Справка о совершенствовании учебно-

материальной базы кабинета  основ 

безопасности жизнедеятельности и 

безопасности жизнедеятельности, 

подписанная заместителем по учебно-

2015-2016; 2016-2017; 2017-

2018; 2018-2019; 2019-2020 

2. Оснащение и поддержание в должном состоянии 

учебного оружия  

2015-2016; 2016-2017; 2017- 3. Оснащение и поддержание в должном состоянии  
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2018; 2018-2019; 2019-2020 комнаты для  хранения учебного оружия производственной работе ГБПОУ КК 

АМТТ Конюшенко А.В. от 04.09.2020 2015-2016; 2016-2017; 2017-

2018; 2018-2019; 2019-2020 

4. Оснащение и поддержание в должном состоянии места 

для изучения обязанностей дневального.  

2017-2018; 2018-2019; 2019-

2020 

5. Поддержание в должном состоянии полосы 

препятствий. 

2015-2016; 2016-2017; 2017-

2018; 2018-2019; 2019-2020 

6. Оснащение и поддержание в должном состоянии места 

для занятий по строевой подготовке 

2019-2020 7. Оснащение и поддержание в должном состоянии 

спортгородка 

2019-2020 8. Поддержание в должном состоянии стрелкового тира, 

макета «Максим» для оказания первой помощи пострадавшему 
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7. Результаты взаимодействия педагогического работника со специализированными учреждениями                          

и организациями (п. 3.6) 

 

Учебный год Направление деятельности 
Реквизиты документов, подтверждающих факт проведения 

работы 

2015-2016, 2016-2017, 2017-

2018, 2018-2019, 2019-2020 

Взаимодействие с  войсковой частью. 

Подготовка к соревнованиям  и конкурсам 

по военно-прикладным видам спорта, 

учебно-полевые сборы,  Дни открытых 

дверей – Дни призывника 

Информация о взаимодействии  преподавателя-организатора 

ОБЖ Новохатского А.Л., подписанная врио командира 

войсковой части 41003 М. Роговцевым от 04.09.2020 № 

13/1/94 

2015-2016, 2016-2017, 2017-

2018, 2018-2019, 2019-2020 

Взаимодействие с военным комиссариатом. 

Медицинское обследование юношей 

допризывного возраста, первоначальная 

постановка на воинский учет 

Сведения о Новохатском А.Л., подписанные военным 

комиссаром города Армавир, Новокубанского и Успенского 

районов Краснодарского края Н. Юровым от 21.07.2020 № 

1040 

2015-2016, 2016-2017, 2017-

2018, 2018-2019, 2019-2020 

Взаимодействие с учреждениями, 

подведомственными министерству ГО и ЧС. 

Инструктивно-методические занятия по 

обмену опытом с преподавательским 

составом Курсов гражданской обороны 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. 

Армавира 

Справка, подписанная ИО директора МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС г. Армавира»  Ю.П. Беренжук от 17.07.2020 № 

23/28-1178 

 

 

 

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.   ___________  

 


