
ФОРМА № 4 к разделу 4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических 
работников 0 0 Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории (первой, высшей -
оставить нужное) по должности «учитель» 

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого ГоловковаГалина Борисовна 
Место работы муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 
имени Героя Советского Союза Ф. А. Лузана муниципального образования Абинского района Краснодарского края, 
учитель, биология. 
1. Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса (п. 4.1) 

Учебный год Вид программно-
методического 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) 

2017-2018 Программа школьного 
лесничества 

автор Программа школьного 
лесничества 
« Зеленый дом» 

Уровень: муниципальный. Руководитель 
РМО биологии и химии : Москалец Н.А. 

2017-2018 Программа кружка по 
биологии для 5-6 классов 

автор Программа кружка 
«Микромир» 

Уровень: муниципальный. Руководитель 
РМО биологии и химии : Москалец Н.А. 

2020-2021 Программа курса 
«Практикум по 
биологии» 10 класс 

автор Программа курса 
«Практикум по 
биологии» 

Уровень: муниципальный. Руководитель 
РМО биологии и химии : Москалец Н.А. 

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) 

Полное наименование 
организации, проводившей 

обучение 

Тема 
(направление 
повышения 

квалификации, 
переподготовки) 

Количество часов 
(для курсов повышения 

квалификации и 
переподготовки) 

Реквизиты документов, 
подтверждающих 

результат повышения 
квалификации, 
переподготовки 

С 30.11.2019 
по18.12.2019 

Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Институт переподготовки и 
повышения квалификации 
Новочеркасск 

Методика 
преподавания 
биологии в 
соответствии с 
ФГОС» 

108 часов Удостоверение о 
повышении квалификации 
612410410437, 
регистрационный номер 
38776 дата выдачи 
18.12.2019г. 

С 17.02.2020 по 
19.02.2020 

«"̂ рапьнов Л 

у- „avueoar..,,. 

ГТт о*" л 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
« Институт развития 
образования» Краснодарского 

п 

А . 

Научно-
методическое 
обеспечение 
прверки и оценки 
развернутых 
ответов 
выпускников 
ОГЭ по биологии 

24 часа Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
231200581316 
регистрационный номер 
1632/20 

Дата заполнен 
Д о с т о в е р н е й * . , 
Руководитель Q 
Заместителе^ 
Аттестуемый 

щ\ ,ия Q результатах рабо 

/ ответственный з 
ий работник Головков; 

естуемого подтверждаю: 

еСтацро Кузнецова Т.В. 
Б. & 


