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Справка - подтвер' дение

МКУ «Информационно _ методический центр системы образования
Ейского района» подтверждает, что Погодзепа Марина Викторовна,
воспитатель ГКОУ кк С(К)Ш № 8 т. Ейска, 19.04 018 года провела открытый
показ коррекционно-воспититспьного таиягия по теме: «Путешествие в страну«Закон 1539» в рамках Дня открытых Дверей Ресурсного Центра сопровождения
инклюзивного образования детей с уиетвеыпой отсталостью в Ейском районе
«Школа - территория для всех. Технология сопровождения ребенка с 0133 в
образовательном пространстве».

Открытый показ коррекционно-воспитательного занятия, проведенный
Погодаевой МВ, для педагогов Ейского района, осуществлен на высоком
методическом уровне.

Директор г.п.Гришко



мунишшильновкмвшюв
учгиждиниъ:

инфогммшонномитодичиский
цвнтг системы ОБРАЗОВАНИЯ

Ейского РАЙОНА
Красим ул, д, 59/5 г. Ейск,
353691. тел. (86132) 2-02-91

факс (86132) 1-02791 ‚мкцітсег@твіі.ш
окпо 74247934.оггн 1071331110654
инн 13310157491кпп 233101001

де“/‚г№ № {%
нв№

Справка — подтверждение

Муниципальное казенное учреждение «Информационно-
методический центр системы образования Ейского района» подтверждает,
что Погодаева Марина Викторовна. воспитатель ГКОУ школы №8 г. Ейска,
23.11.2018 года в рамках районного методического объединения для
воспитателей коррекционных школ провела открытое общешкольное
мероприятие по теме: «День матери».

Представленные материалы ПогодвевойМ.В., признаны апуальными
и рекомендованы для использования педагогами в работе с детьми в
образовательных учреждениях Ейского района.

Дирекшр Г.П.Гришко
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Справка * подтверждение

Ейский филиал государегвеппого бюджетного учреждения «Центр
диагностики и консультирования"Краснодарского края подтверждает, что
Погодаева Марина Викторовна, воспитатель ГКОУ школы №8 г. Ейска,
25.03 2019 года в рамках рийоннпго мегопического объединения для
воспитателей коррекционных школ попепа мастер-класе по теме
«Декоративное оформление объемной формы»,

Представленные материшы Погодаевой М В признаны шггуальными
и рекомекщованы для использования педагогами в работе с детьми в
образовательныхучреждениях Ейского района.

5/4 у.,/жин Г О В Фисенко
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Справка — подтвцрждение

Муништщьное ка' ннов учреждение «ИнфорпгщиониоАмстошшеский
петр системы образования Ейского района» подтверждает, что Погодовка
Марина Викторовна, воспитатель ГКОУ школы № Зг, Ейска 28 08 2019 года в

рамках районного методического объсдпншшя для воспитателей
коррекционных школ представила опыг рабшы по теме «Преемсгвенносгь в
работе дефектолога и воспитателяПТД».

Представленные \штериішы Погодаевой м. в признаны актуальными "
рекомендованы для использования псдшшамп в работе с детьми и

образовательных учреждениях Ейского района

Цирскюр г. и | ришко
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Справка _ подтверждение

М.КУ «Информационно - методический центр системы образования
Ейского района» подтверждает, что Погодаево Марина Викторовна,
воспитатель гкоу школы № 8 го Ейска, 10.01.2020 года представилиматериалы
положительного опыта работы по теме: «Зрительная гимнастика как
здоровьесберегающая технология» в рамках заседания районного
методического объединения воспитателей коррекционных школ Ейского
района.

Материалы, представленные Погодаевой М‚В.‚ признаны актуальными и

рекомендованы к использованию в работе коррекционных образовательных
учреждений Ейского района.

директор г.п. Гришко


