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Справка - подтверждение

МКУ «Информационно - методический центр системы образования
Ейского района» подтверждает, что Кораблева Наталья Петровна, учитель
географии ГКОУ школа № 8 г. Ейска, 08.01.2017 года представила материалы
опыта работы по теме: «Современные подходы к проведению уроков географии
и биологии в условиях коррекционной школы» на заседании районного
методического объединения учителей географии.

Представленные материалы систематизированы, признаны актуальными,
рекомендованы к использованию в работе.

Директор ’ ”› % Г.П.Гришко
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Справка - подтверждение

МКУ «Информационно - методический центр системы образования
Ейского района» подтверждает, что Кораблева Наталья Петровна, учитель
географии ГКОУ школа № 8 г. Ейска, 09.01.2018 года представила материалы
опыта работы по теме: «Создание ситуации успеха на уроках географии и
биологии в коррекционной школе УШ вида» на заседании районного
методического объединения учителей географии.

Представленные материалы систематизированы, признаны актуальными,
рекомендованы к использованию в работе.

Директор Г.П.Гришко
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Справка - подтверждение

МКУ «Информационно — методический центр системы образования
Ейского района» подтверждает, что Кораблева Наталья Петровна, учитель
географии ГКОУ школа № 8 г. Ейска, 26.03.2018 года представила материалы
опыта работы по теме: «Использование современных образовательных
технологий на уроках географии и биологии в коррекционной школе» на
заседании районного методического обьединения учителей географии.

Представленные материалы признаны актуальными, рекомендованы к
использованию в работе.

Директор \ … ' Г.П.Гришко
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Справка - подтверждение

МКУ «Информационно - методический центр системы образования
Ейского района» подтверждает, что Кораблева Наталья Петровна, учитель
географии ГКОУ школа № 8 г. Ейска, 25.03.2019 года представила материалы
опыта работы по теме: «Экологическое образование и воспитание учащихся
коррекционной школы на уроках и во внеурочной деятельности» на заседании
районного методического объединения учителей географии.

Представленные материалы признаны актуальными, рекомендованы к
использованию в работе.

Директор Г.П.Гришко
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МКУ «Информационно - методический центр системы образования
Ейского района» подтверждает, что Кораблева Наталья Петровна, учитель
географии ГКОУ школы № 8 г. Ейска, 11.12.2019 года провела открытое
внеклассное мероприятие для обучающихся 7 —11классов по теме: «Люблю и
знаю край родной» в рамках метапредметной недели «Люблю свой край».

Открытое мероприятие проведено на высоком метбдическом уровне,
получило положительную оценку присутствующих коллег.

Директор Г.П.Гришко


