




подтверждает, что 

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ДИГОВЕЦ, 
 

учитель математики 
МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ», 

представила опыт работы по теме: 

«Приемы формирующего оценивания  
в урочной деятельности» 

в рамках проведения муниципальной  
стажировочной площадки  

по реализации федерального проекта 

«500+» 
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подтверждает, что 

ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА ЗВОНОВА, 
 

учитель музыки 
МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ», 

представила опыт работы по теме: 

«Приемы формирующего оценивания  
в урочной деятельности» 

в рамках проведения муниципальной  
стажировочной площадки  

по реализации федерального проекта 

«500+» 
 

 
 

 

Иркутский район 2022 
Приказ МКУ ИРМО «РМЦ» от 19.05.2022 № 92 



подтверждает, что 

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ШАНТУЕВА, 
 

учитель истории и обществознания 
МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ», 

представила опыт работы по теме: 

«Приемы формирующего оценивания  
в урочной деятельности» 

в рамках проведения муниципальной  
стажировочной площадки  

по реализации федерального проекта 

«500+» 
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подтверждает, что 

ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА ГРИШИНА, 
 

учитель начальных классов 
МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ», 

представила опыт работы по теме: 

«Приемы формирующего оценивания  
в урочной деятельности» 

в рамках проведения муниципальной  
стажировочной площадки  

по реализации федерального проекта 

«500+» 
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подтверждает, что 

ОКСАНА СЕМЕНОВНА ОБОЕВА, 
 

заместитель директора по УВР,  учитель ОБЖ 
МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ», 

представила опыт работы по теме: 

«Приемы формирующего оценивания  
в урочной деятельности» 

в рамках проведения муниципальной  
стажировочной площадки  

по реализации федерального проекта 

«500+» 
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подтверждает, что 

АЛЬБИНА НИКОЛАЕВНА СУВОРОВА, 
 

учитель русского языка и литературы 
МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ», 

представила опыт работы по теме: 

«Приемы формирующего оценивания  
в урочной деятельности» 

в рамках проведения муниципальной  
стажировочной площадки  

по реализации федерального проекта 

«500+» 
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подтверждает, что 

ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА РЫЧКОВА, 
 

учитель английского языка 
МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ», 

представила опыт работы по теме: 

«Приемы формирующего оценивания  
в урочной деятельности» 

в рамках проведения муниципальной  
стажировочной площадки  

по реализации федерального проекта 

«500+» 
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