ФОРМА № 4 к разделу 4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности
педагогических работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории
высшей по должности «учитель»
«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе»
Фамилия, имя, отчество аттестуемого Халачян Светлана Михайловна
Место работы (полное наименование организации с указанием муниципалитета), должность, преподаваемый предмет
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя
Советского Союза Ф.А. Лузана муниципального образования Абинский район, учитель изобразительного искусства.
1. Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения
образовательного процесса (п. 4.1)
Учебный год

Вид программнометодического материала,
созданного педагогом

Статус участия
в разработке

Наименование
(тема) продукта

Уровень рецензии, наименование
организации, выдавшей рецензию на
программно-методический материал,
автор рецензии (Ф.И.О. рецензента)

2015-2016

Программа курса по
выбору для учащихся 9
класса

Автор

Программа курса по
выбору «Мир дизайна»

Уровень: муниципальный
Рецензент: директор МКУ «ИМЦ ДПО»
Г.В.Гаврилов

2019-2020

Программа по
изобразительному
искусству для учащихся 5-8
классов

Автор

Программа по
изобразительному
искусству для учащихся 5-8
классов

Уровень: муниципальный
Рецензент: директор МКУ «ИМЦ ДПО»
Г.В.Гаврилов

2019-2022

Программа по черчению
для учащихся 9 классов

Автор

Программа «Основы
черчения»

Уровень: муниципальный
Рецензент: директор МКУ «ИМ1 \ ДПО»
Г.В.Гаврилов

2. Результаты повышения квалификации по профилю (направлению) деятельности педагогического работника
(п. 4.3)
Сроки повышения квалификации
(курсы), получения послевузовского
образования (магистратура, второе
высшее образование,
переподготовка, аспирантура,
докторантура)
16 сентября 2017г. - 04 октября
2017 года

Дата заполнен
Достоверн
Руковод
Зам
Аттестуем

Количество
часов
Полное наименование
организации,
проводившей обучение

Частное образовательное
учреждение
до гт о л н ител ь н о го
профессионального
образования «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации
Новочеркасск

ик

Тема (направление
повышения квалификации,
переподготовки)

Методика преподавания
ИЗО в соответствии с
ФГОС, НОО. ООО и СОО

аттестуемого подтверждаю:
Уривская Е.Д.
И
нныи за аттестацию
'ЯГ
Халачян С.М.

(для курсов
повышения
квалификации и
переподготовки)
Объём
108 часов

Кузнецова Т.В.

Реквизиты документов,
подтверждающих
результат повышения
квалификации,
переподготовки
Удостоверение о
повышении
квалификации
612406127425,
регистрационный номер
13448, дата выдачи
04.10.2017г.

