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СВИДЕТЕЛЬСТВО
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НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ,ЧТО АВТОР

Крестинина Анна Семёновна

учитель физической культуры
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ОПУБЛИКОВАЛ(—А) СВОЙ МАТЕРИАЛ

«Супермен м2022». Спортивные соревнования по силовой
подготовке для юношей ‘Юх —- 11х классов.

Руководитель проекта ‚ 16.09.2022
Тарасовд. А. ’ ‘ " '
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Свидетельство
МПР1917153

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ. ЧТО АВТОР

Крестинина Анна Семёновна

учитель физической культуры

МБОУ "Средняя школа № 10" Петропавловск-Камчатского
городского округа

ОПУБЛИКОВАЛ(-А)свой МАТЕРИАЛ

Спортивно-развлекательный праздник «Физкульт-Ура».

АДРЕС ПУБЛИКАЦИИ! 16.09.2022
игры/[тиЩиток.гц/іі\е5/5рогсіупо-гагуіеКаіеіпуі— Директор
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НАСТОЯЩИМ УдОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО АВТОР

Крестинина Анна Семёновна

учитель физической культуры
МБОУ "Средняя школа № 10" Петропавловск—Камчатскогогородскогоокруга

ОПУБЛИКОВАЩ-А)свой МАТЕРИАЛ
Легкая атлетика.

АДРЕС ПУБЛИКАЦИИ!
16.09.2022Ьпрз://тц[сіцгокгц/{ііез/іевКаіа-асіесі!‹а-185.Ьст1
директор

Н. В. Морозова
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НИСЁТОЯЩИМ ПОЛТВЕРЖЁДЫЕТСЯ, ЧТО

Донская Наталья Юрьевна
Учитель музыки

МБОУ "Средняя школа №10"

опубликовал(а) на сайте іпіоигоКш методическую разработку,
которая успешно прошла проверку и получила высокую
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Презентация по музыке "Авторская песня" (Барды
России)

шеЬ-адрес публикации:
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Данное свидетельствовыдается бесплатно и только при достижениивысоких результатов согласно«Манифесту
о качестве «Инфоурок». Проверитьподлинностьдокумента, 3 также посмотретьсписок достижений и результа-
тов, за которые выдан данный документ,можно по ссылке: іпіоигоКжи/з’сапбагт

дОКУМЕНТВЫДАНВ СООТВЕТСТВИИ С" «МАНИФЕСТОМ 0 КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК»

!МРОЦПОКЛШБТАМВАНТ

Свидетельствоо регистрации

_, в НациональномцентреБЗ"
И . В. Жаборовскии (присвоенМеждународныйта:: стандартныйномер сериального
Руко водител ь „да……
:\ у'ч ебното центра «.инфоурок» Ъ:”…ЪЪЖЁЁ № 2587-8018от 17.05.2017)

29.11.2021
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Инфоурак Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г.
департаментомСмоленской области по образованию и науке бессрочно

ЕТЕЛЬСТВО
о размещении авторского материала на сайте іпГоигоКш

НДСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДДЕТСЯ,ЧТО

Баринова Виктория Олеговна
учитель аНГЛИЙСКОГО‚ НЭМЗЦКОГО ЯЗЫКЭ

МБОУ "Средняя школа №10"

опубликовал(а) на сайте іт‘оыгоКш методическую разработку,
которая успешно прошла проверку и получила высокую
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Таблица "План мероприятий, направленных на
формирование функциональной грамотности
обучающихсяпо направлению "Глобальные
компетенции"

\МеЬ-адрес публикации:
ЬтТр5://іп1°оигок.ги/таЫіса—ріап—тегоргіуатіі-паргауіеппуЬ-па—тогтігоуапіе—іипКсіопаіпоі-згатотпозсі
-оЬцсЬауи$ЬіЬ5уа-ро—паргауіепіуи-БіоЬаіпуе-Котре-б154647.тт!
Данное свидетельствовыдаетсябесплатно и только при достижениивысоких результатов согласно «Манифесту
о качестве «Инфоурок». Проверитьподлинностьдокумента,а также посмотретьсписок достижений и результа—
тов, за которыевыдан данный документ,можно по ссылке: іпТоигоКхи/з’сапбагт

документВЫДАН в СООТВЕТСТВИИ с/‘ «МАНИФЕСГОМ о КАЧЕСТВЕ «иншоурок»
тгоипокви/ЗТАмоАвт

И. В. ЖабороВСКИИ (присвоенмеМУНЭРОДНЫй

Руко ВОДИТВЛ Ь тасс стандартныйномер сериального
издания:

инооемяциониок«УЧЕБНОГО центра ((ИНфоурок» Агентство России № 2587—8018ОТ 17.05.2017)

Свидетелъс'гво о регистрации
в Национальномцентре |$$М

19.06.2022

ИУ28093443
іпіоиіоКгЦ
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о размещении авторского материала на сайте іт‘оцгоКш

НДСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДДЕ'ГСЯ, ЧТО

Баринова Виктория Олеговна
УЧИТЕЛЬ аНГЛИЙСКОГО, НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКЗ

МБОУ "Средняя школа №10"

опубликовал(а) на сайте іпГоыгоКш методическую разработку,
которая успешно прошла проверку и получила высокую
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Модель оценки сформированности глобальных
компетенций обучающихся в системе внутренней
оценки качества образования

\МеЬ-адрес публикации:
пттр$://іпіоиго|‹.гц/тооеі—осепКі—зтогтігоуаппозті-віоЬа|пуп—Котре’сепсіі-оЬиспауизпіпзуа-у-зізтете
чтитгеппе]-осепКі-Каспезтуа—оЬгагоуапіуа-6154648.тт|

Данное свидетельствовыдается бесплатно и только при достижениивысоких результатов согласно «Манифесту
о качестве «Инфоурок». Проверитьподлинностьдокумента,а также посмотретьсписок достижений и результа-
тов, за которыевыдан данный документ,можно по ссылке: іпТоигоКжи/згатіагт

ДОКУМЕНТ ВЫДАН В СООТВЕТСТВИИ С

"‘ «МАНИФЕСТОМ о КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК»

тгоипокви/ЗТАмпАкт

Свидетельство О регистрации

\, в Национальномцентре |$$МИ . В. Жа60роВСКИИ
ТаСС

(присвоенМеЖДунар0дный
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«Учебного центра « И нфоурок» 2333233332233 №2587-8018от 17.05.2017;

19.06.2022
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БВ Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

о размещении авторского материала на сайте іптоцгоЮц

ндстояшим подтвеожооется, что
Донская Наталья Юрьевна
Учитель музыки

МБОУ "Средняя школа №10”

опубликовал(а) на сайте іптоыгок.ш методическую разработку,
которая успешно прошла проверку и получила высокую
оцен ку. от эксперта «Инфоурок»:
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ НА ТЕМУ «Никто не
вечен в мире, всё пройдёт, но имя доброе живёт»

\Ме'Ь-адрес публикации:
птгрз://іпт°оцгок.гы/іпоіуіоиа!пуі-ітовоууі—ргоект—па—теты—пікто—пе-уеспеп-у—ті'ге-узуо—ргоісіуот—по
—ітуа—сіоЬгое—гпіууо’с—5696924.пгт!

Данное свидетельствовыдается бесплатно и только при достижениивысоких результатов согласно «Манифесту
о качестве «Инфоурок». Проверитьподлинностьдокумента, а также посмотретьсписок достижений и результа—
тов, за которые выдан данный документ,можно по ссылке: іпт‘оигоЮы/Б’сапоаг’с

ДОКУМЕНТ ВЫДАН В СООТВЕТСТВИИ С

«МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК»

|НРОЦН0К1К0/5ТАЫВАКТ

Свидетельствоо регистрации
в Национальномцентре ББН
(присвоенМеждународный
стандартныйномер сериального
издания:

И. В. Жаборовский
Руководитель

инфогммционног«учебного центра «Инфоурок» Агвнтстяоюссии № 2587-8018‚от17.05.2017)

23.01.2022

ТК52091641



' ВСЕРОССИЙСКОЕ издании “слово пвдагогж
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №2 ФС 77—6716!)

„выдано Федеральной службой РКН 16.09.2016

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о публикации

Настоящим свидетельством подтверждается, что
учитель музыки и педагог дополнительного образования

_МБОУ "Средняяшколо № 10" ПетропавлоосюКамчатского
городского округа

Петропавловсюііамчатский

Донская НатальяЮрьевна
опубликоваЩа)на официальномсайте издания зіоиоресіаоооатп

учебно—методический материал
Наименование материала:

методическая разработка

Тема:
ИспОльзовшше здоровье сберегоющие технологии науроках

`

музыки и вокала

Веб—адрес размещения публикации
'
,Г:_й$р_5://віоиореда909а‚ги/ветіэу/риЫіи/риЫ?ісі=23352



ВСЕРОССИЙСКОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ
ЭЛ № ФС 77 — 67160 ВЫДАНО 16.09.2016г. ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

«СЛОВО ПЕДАГОГА»
ДОМЕННОЕ ИМЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: ИПМИ/БЬОЧОРЕБАООСАКН

ТЕРРИТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ И ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 398035, ЛИПЕЦЪЁАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. ВЕРМИЦХЕВА, ДОМ 22, КОРПУС А

АЛРЕС ЭЛЕКТРОННОИ ПОЧТЫ ИЗДАНИЯ: МА1Ь@5ЬОУОРЕВАСОСА.КП

РЕЦЕНЗИЯ
№1039 ОТ 02.03.2022 г.

Автор: Донская Наталья Юрьевна
Должность: учитель музыки и педагог дополнительного образования
Учебное заведение: МБОУ “Средняя школа № 10" Петропавловск-Камчатского
городского округа
Населённый пункт: Петропавловск—Камчатский
Наименование материала: методическая разработка
Тема: рабочая программа вокально—хоровогообъединения

Оценивая работу в целом, можно отметить следующее. Представленный материал
разработан методически грамотно, имеет логически стройное содержание, которое
полностьюраскрывает заданную тему.

Материал оформлен в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом (ФГОС).

Составлениюрецензируемого материала предшествовала серьёзнаяподготовка и
анализ педагогических знаний. Безусловной заслугой автора является то, что он
изучил, систематизировал, обобщил теоретический и практический опыт и
представил его в виде структурированного и последовательного результата.

Достаточно высока практическая значимость представленного материала. Работа
может быть рекомендована и востребована другими педагогами, работающими на
данном уровне образовательной системы РФ.

Заключение:
РОЦЭНЗИРУСМЫЙматериал ИМЕЕТ ВЗЖНОЗ ЗНЗЧЭНИЭ И ОЦЭНЁН ПОЛОЖИТЭЛЬНО.

Рецензент
Редакция Всероссийского
издания “Слово педагога”
Главный редактор В.В. Богданов
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За создание личной методической библиотеки. :

в рамках проекта «Мультиурок» '

ПОЛУЧАЕТ

Капустенко
Людмила Евгеньевна

учитель обслуживающеготруда, учитель МХК

МБОУ "Средняя школа № Ю" Петропавловск—Камчатского городского ‚

округа

15.04.2020
ВТ№1065108

директор
Н. В. Морозова


