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на rнирабtrrку ,ю ,, tме: 
<(Ме'1 (IJtlf'iecкиt рекнме::нда11ии r,r, pa,fi(rf~ с оr~аренимми л~н.ми,; 

У•,1инJ1я 11аr1ат,нмх классщ~ 'Jиншн,е1tой М.аряи Атrн,;11"4:.JНfЫ 

f3 рамках rrроrраммы по теме: (-<Методические рскоменд.юши rю рап<пс с tJ/ll:tpt;fШf,1ьm 

дс1ъми>) 1иноы,свой Марией Лнатолы.:ююй пронедl.:на и pa'jPWJ(IH11Jtt 11Мстоди•1оская 

рекомендация по работе с одаренными детьми,) , rю интею1с-ктуаr1ыюму нarrpaв;Jeниfl, 

внеурочной деятелыюсти в рамках ФГОС. 

Методические рекомендации ориен·rирпваны на формирование дос-тижений у 

обучающихся более высоких, незаурядных ре:~ультатов в ощюм или не<;1щлы,их gид~х 

деятельности. 

Методические рекомснда11ии носят комю1сксно-uелевой характер. На выооком уривнс
 

была продемонстрирована культура оформления ра1даточноrо Ма'"rериала ('1<.,•тсп1чность. , 

образность, rрамотность ). 

Учителем nока-шн высокий уровень .культуры коммуниюн~ии, .как ·таковой , так и 

вербальной. Информация и.1лаrается доступно, понятно, посясдова-rельно и 

эмоционально. Педагогические понятия исrюлиовались уместно и по необхо/mмос-1и, 

В полной мере бьши раскрьпы ключевые идеи по работе с одаренными детьми. Были 

решены основные 'Шдачи организации учебного процесса на основе при~ов и мс
--rодов 

деятельностной педагогики. У qителем были выделены наиболее з-начи:\fые рс1улъ
таты и 

эффективность приема в соответствии с условиями его реализации. Носит гибкий, 

практично-ориентировачный и адаптивный характер, органично вписывается в у
чебно

воспитательный процесс школы. 

<1Методические рекомендации по работе с одаренными детьми11 учителя начш~ьных 

ю1ассон Зиновьевой Марии Анатольевны продемонстрировали то, что учюель
 владеет 

приt:мами , способами, методиками технологий деятельностноrо тиrш, успешно применяет 

их на практике лри реализации ФГОС, а так же обладает профессиональными деlk-твюrми 

по обобш,снию и распространению собственного педаrоrическоrо опьrга. 

Данные методические рекомендации рекомендуются щrя истюльзования 
уч-ителя.м и в 

начаньной школе в своей работе. 
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Рецен1ент: 

доц. кандидат педагогических наук 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО 

Мария АШПОJIЬС8Шl 3ИJIOBl:,CB8 

му~ш1~ишаJ1ы1ос бюджетное об1деобр1,зооа-1·еJ1ы1ос у•1рс1щ_1.с11ис ос11оощш общсобразоватсл1,11ая Ull<"OJHt N!i 1<, 

011убJ1111ншаJ1а в .Мсжду1шрою1ом сетевом и ·щuнии "СоJ111е"111ый с11ст" с·ruт1,ю: 

Обу•1е111tе детей с особыми образоватсJ1ы1ыми 11отr,
сб11осп1ми в усJ1сшиих «обы•1ной ►► 1111,0 JJЫ 

llOCTOJIIIIШSI CCЫJIICa: 

bttp://solnccsvet.ru/011yбJJикoвaш11"1c-мaтcp
иaлы/ 

Ном(•р свидст<'.111,стш,: C132(H2S73 

Главный редактор 

Мс;1щу11 а. род. tюго ccт~fi~~иs1 

"'С'ол н~чныii с1}ет'' / / "-~ ~ 
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св1щстслъство о рсп1страци11 Сl\1И ЭЛ No ФС' 77 -- 65391 
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Ири11а l{осмы111111а 

20 маи 2020 1. 
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Международный педагогический портал «Со
лнечный свет» 

(свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ Ф
С 77-65391) 

ВЫПИСКА И3 приказа № Н-05-20 ОТ 20.05.2020 

Приказываю 

1· Технической группе педагогического портала «Солнечный св
ет» изготовить и выслать наградные 

документы следующим участникам: 

ФИО 11 Организация 11 Название работы 1/ Номер сертификата 

Мария муниципальное Обучение детей с 
СВ2012573 

Анатольевна бюджетное особыми 

Зиновьева общеобразовательное образовательными 

учреждение основная потребностями в 

общеобразовательная условиях «обычной» 

школа № 16 школы 

Костенко МДОУ Детский сад № 7 из опыта работы проект СВ2012539 

Нина 
11Свет лячок" танца 

11Хорошие 

Николаевна с.Александровсое девчонки•• 

Ставропольского края 



Силиверстова МАДОУ Детский сад №100 

Екатерина города Тюмени 

Владимировна 

Костенко МДОУ Детский сад No 7 

Нина ••светлячок•• 

Николаевна с.Александровское 

Киселева МБДОУ Ново-Брянский д/с 

Евгения 
11Журавленок

11 

Юрьевна 

Главный редактор 

Международного педагогического 

портала «Солнечный свет» 

(свидетельство о регистрации 

СМИ №ЭЛ ФС 77-65391) 

Мастер-класс для 

родителей ••весенний 

проект:увлекательные 

занятия дома вместе с 

мамой и папой
11 

из опыта работы, проект 

•танец со шляпами•• 

Проект в 1 младшей 

группе 
11 Г де живут 

игрушки•• 

СВ2012532 

СВ2012520 

СВ2012500 

Космынина И.А . 

20 мая 2020 г . 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРА I.JИЯ 

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение 

высшего образования 

«Армавирский государственный 
педагоrическийуниверситет)> 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКА[JИИ 

2 32'108 2 9026'1 

Докумею-п о к.балификации 

РtГИ(.Тр~нр10111-1ый номt:р 

2612/20 

l'ород 

Армавир 

Дат;~ Г\ЫД:JЧИ 

30.04.2019 г. 

1 -, 1 
11, . 

r 

·r·вует о rом. что 
Настоящее удосrооерение сnидетельс 

Зиновьева 

Мария Анатольевна 

прошел(а) повышение квалификации в (на) 

федеральном государственном бюджетном 

образовательном учре:J1Сденuи 

высшего образования 

«Армавирский государственный педаго-?ическuй 
университет» 

по доп!:1 rшительной профессиональной программе 

Формирование УУД младших школьников средства .. ми 

современных педагогических технологий в условиях 

ФГОСНОО 

(. : t i :' ·1 • .•• 

1 1.. •. ., ~' , 

\ 11 ~ \ , 

1 -,. 

' 1 МЛ. 

16.04.2019 г. - 30.04.2019 г. 

в объёме 

72 часов 

Э.В. Чиянова 

А . Н. Ароян 


