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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Дана Халачян Светлане Михайловне, учителю изобразительного 
искусства МАОУ СОШ № 4 муниципального образования Абинский район, в 
том, что она 5 ноября 2015 года в рамках районного методического 
объединения учителей изобразительного искусства Абинского района по 
теме: «Развитие метапредметных компетентностей в условиях 
взаимодействия урочной и внеурочной деятельности» выступила по теме: 
« Навстречу ФГОС. Учитель и ученик в творческом диалоге». 

Представленный материал направлен на повышение эффективности 
учебного процесса, на повышение мотивации учащихся к занятиям 
изобразительным искусством; помогает достигать лучших результатов в 
обучении, повышает познавательный интерес к предмету, способствует 
развитию творческих способностей учащихся. 
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СПРАВКА 

Дана Халачян Светлане Михайловне, учителю изобразительного 
искусства МАОУ СОШ № 4 муниципального образования Абинский район, в 
том, что она 11 ноября 2016 года в рамках районного методического 
объединения учителей изобразительного искусства Абинского района дала 
открытый урок по изобразительному искусству по теме: «Виды и жанры 

изобразительного искусства». 
Проведенный урок формирует у учащихся умение видеть целостную 

картину мира, присущую произведению искусства, воспитывает 
познавательный интерес к живописи, способствует развитию творческих 
способностей учащихся. 
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Дана Халачян Светлане Михайловне, учителю изобразительного 
искусства МАОУ СОШ № 4 муниципального образования Абинский район, в 
том, что она 8 декабря 2017 года в рамках районного методического 
объединения учителей изобразительного искусства Абинского района 
выступила по теме: «Оценка качества достигаемых результатов в предметной 
области «Искусство» в рамках семинара-практикума «Эффективные 
педагогические практики достижения высоких образовательных результатов 
по предметам». 

В материалах раскрыты цели и задачи реализации предметной области 
«Искусство», методы преподавания, основные формы и виды учебной 
деятельности, описаны наиболее эффективные подходы и факторы, 
способствующие повышению качества преподавания в предметной области 
«Искусство». 
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СПРАВКА 

Дана Халачян Светлане Михайловне, учителю изобразительного 
искусства МАОУ СОШ № 4 муниципального образования Абинский район, в 
том, что она 31 октября 2019 года в рамках районного методического 
объединения учителей изобразительного искусства Абинского района по 
теме: «Создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных 
детей и обеспечения их личностной самореализации и профессионального 
самоопределения» выступила по теме: «Использование 
здоровьесберегающих технологий как фактор совершенствования учебно-
воспитательного процесса». 

Представленный материал направлен на ознакомление учащихся со 
здоровьесберегающими технологиями, применение на уроках 
изобразительного искусства. 
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