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Справка - подтверждение

МКУ «Информационно - методичсскнй
петр системы образования
Ейского района» подтверждает, что Хриспенко Татьяна Олеговна,
учитель
начальных классов ГКОУ школа № 8
ЗОШ
02.04
Ейска,
года провела
открытый урок русского языка в 3 «Б» …все по теме: «Правописание
шипящих согласных» в рамках Дня открытых дверей Ресурсного Центра
сспровождения иикптоэивпого образования ‚детей с умственной отсталостью в
Ейском районе «Особенности и э(|)фепивность и……юзивнык
групповых и
зднлгий
с
индивидуальных
детьми, имеющих расстройства аугивтического
Г

спектра»

Открытый урок проведен на высоком ‚истпдическом уровне и заслуживает
положительной оценки
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Справка - подтверждение

МКУ «Информационно - методический центр системы образования
Ейского района» подтверждает. чис Христенко Тагьяна Олеговна, учитель
начальных классов ГКОУ школа №9 8 г Ейска, 28 10 2020 гсда представила
материалы опыта работы пс 1еме’ «Использование здоровьесберегаюших
технологий в работе с детьми с овз» в рамках заседания РМО молодых

специалистов
Представленные материалы систеиатизированы, признаны акгуальными
рекомендованы к использованию в работе
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Справка › подтверждение

М.КУ

«Информационно _ методически центр системы образования
Ейского района» подтверждасъ что Христенко Татьяна Олеговна учитель
начальных клаеоод ГКОУ школа № 8 | Риска` Ю.… 2021 года представила
положительный опыт работы
по тенс «Современные технологии в
коррекционной работе педагога в работе с детьми ‹: 083 как инструмент
реализации ФГОС» в рамках заседания РМО нолодых специалистов
Представленные материалы признаны апщальными и рекомендованы к
использованию в работе
педагогами обшеобразовательных организаций
Ейского района.
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«Информационно - методический центр системы образования
Ейского района» подтверждает. что Христенко Татьяна Олеговна, учитель
1,03 2021 года представила
начальных классов ГКОУ школа ‚№ 8 г. Ейска
положительный опыт работы по теме' «Совершенствование воспитательного
помощи детям ‹: ОВЗ, их
процесса с целью свпевременной активной
разносторонние развития и успешной сопншизапии» в рамках заседания РМО
молодых специалистов
Представленные материалы признаны актуальными и рекомендпваны к
использованию п работе
педагогами обшеобразовательных организаций
Ейского района
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