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 Григорян Анна Арзумановна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 имени Г ероя
Советского Союза Ф.А.Лузанамуниципального образования Абинский район, учитель, английский язык
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

2021-2022
учебный год

Серия дидактических
материалов

автор

«Разработка серии
упражнений и
тестовых заданий для
5 класса к учебнику
английский язык
Rainbow English
(Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.)
(4-ый год обучения)»

2021-2022
учебный год

Серия дидактических
материалов

автор

«Разработка серии
раздаточного
материала и
проверочных работ
для 2-4 классов к
учебнику английский

Уровень рецензии, наименование
организации, выдавшей рецензию на
программно-методический материал,
автор рецензии (Ф.И.О. рецензента)
Рецензия от 8.12.2021г.
Рецензенты и.о.директора МКУ «ИМЦ
ДПО» МО Абинский район
Е.В.Елефтериади
Методист МКУ «ИМЦ ДПО»
Цитцер Е.Г.

Рецензия от 8.12.2021г.
Рецензенты и.о.директора МКУ «ИМЦ
ДПО» МО Абинский район
Е.В.Елефтериади
Методист МКУ «ИМЦ ДПО»
Цитцер Е.Г

язык
Rainbow English
(Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.)

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)
04 марта 2 0 1 9 - 0 6 марта 2019г.

Полное наименование
организации,
проводившей обучение

Тема (направление
повышения
квалификации,
переподготовки)

Количество
Реквизиты документов,
часов
подтверждающих результат
(для курсов
повышения квалификации,
повышения
переподготовки
квалификации и
переподготовки)
Удостоверение о повышении
24 часа
квалификации
231200457881 Регистрационный
номер №2038/19
Дата выдачи 06 марта 2019г.

ГБОУ «Институт
развития образования»
Краснодарского края

«Научно-методическое
обеспечение проверки и
оценки развернутых
ответов выпускников
ГХклассов по
английскому языку (ГИА9)»

03 февраля 2020г. -05 февраля
2020г.

ГБОУ «Институт
развития образования»
Краснодарского края

«Научно-методическое
обеспечение проверки и
оценки развернутых
ответов выпускников
(ОГЭ по английскому
языку)»

24 часа

Удостоверение о повышении
квалификации 231200580240
Регистрационный номер
№585/20
Дата выдачи 05 февраля 2020г.

17июня 2020г.-06.июля 2020г.

АНОДПО «Сибирский
институт практической
психологии, педагогики
и социальной работы»

«Реализация ФГОС в
процессе преподавания
английского языка в
современной школе»

108 часов

Удостоверение о повышении
квалификации 542411664470
Регистрационный номер
УП00324/20

Дата выдачи 06 июля 2020г.

3. Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания (п. 4.4)
Уровень

Наименование награды, звания, ученой степени
Благодарственное письмо Министерства
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края
Благодарственное письмо Администрации
муниципального образования Абинский район
Почетная грамота Министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского
края
Свидетельство о занесении на Доску Почета
Абинского городского поселения

f Sr

Дата заполнения:
Достоверность И
Руководитель
Заместитель
Аттестл

региональный

Дата получения, реквизиты подтверждающего
документа
Приказ от 13 сентября 2017 г.№3782
г. Краснодар

муниципальный

Абинск, 2020

региональный

Приказ от 25 сентября 2020г.№2609
г.Краснодар

городской

Постановление администрации Абинского
городского поселения Абинского района от
28.09.2021г. №1185

„ваиия „"s?„-*4. г

Агатах работы аттестуемого подтверждаю:
Е.Д.Уривская
Н.В.Миронова
тветственныи за аттестацию
щ ^ щ г и ч е с к и й работник

U)

