
3ЗНАНИО 

Свидетельство 
СМИ 
Эл. №ФС77*72074 

Лицензия 
на осуществление 
образовательной деятельности 
№5257 от 11.12.2017 

АВТОРСКОЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ПУБЛИКАЦИИ 

М - 2 9 6 1 9 4 

Настоящим подтверждается, что 

Исупова 
Оксана Николаевна 

опубликовал(а) на образовательном 
портале «Знанио» авторскую разработку 

Презентация по геометрии на тему 
Знакомство с геодезией на уроках геометрии" (8 

Публикации присвоен адрес: 
https://znanio.ru/media/pr8zentatsiya_po_geometrii_na_t8mu_znakomstvo_s 

qeodeziei_na_urok^teeft^gLetrii_8_klass-296194 

В. И. Григорьев 
директор 
20.11.2018 

Проверка подлинности — на сайте znanio.ru 

https://znanio.ru/media/pr8zentatsiya_po_geometrii_na_t8mu_znakomstvo_s


Образовательный портал «Зшишо»-( )Ш «СОЮЗПРОФ». ("кил. о гос. регистрации №017705391. ИНН 7730195644, 

РЕЦЕНЗИЯ 

на методическую разработку 
«Презентация по геометрии на тему "Знакомство с геодезией на уроках 

Исупова Оксана Николаевна опубликовал (а) методическую разработку 
«Презентация по геометрии на тему "Знакомство с геодезией на уроках 
геометрии" (8 класс)» 20.11.2018 на образовательном портале «Знанио» по 
адресу: 

h«ps://ziianio.ru/media/prexcntaisiya ро geometrii па terau znakomstvo s geodeziej па urokah geometrii 
8_klass-296194 

При создании материала автор опирался на собственный педагогический 
опыт. Данный материал полностью соответствует требованиям к 
педагогическим разработкам и авторским публикациям образовательного 
портала. Независимой комиссией ресурса он был проверен на 
содержательность, соответствие задачам и целям использования, 
соответствие образовательным нормам и стандартам, а также соблюдение 
вопросов педагогической этики и авторского права. 

Содержание разработки соответствует авторскому введению-описанию, 
заявленной теме и ноставленым задачам. Материал построен логично и 
последовательно в строгом соответствии с темой разработки. Все 
компоненты разработки формируют единое целое как законченный 
продукт. При необходимости автор эффективно использует 
вспомогательную информацию, при этом придерживаясь принципов 
авторского права. 

При разработке и публикации материала соблюдена системность и 
грамотность в оформлении и форматировании документов. Разработка 
адаптирована для просмотра на абсолютном большинстве современных 
технических устройств и не требует специальных навыков для доступа и 
работы с ней. Материал оформлен аккуратно и доступно для целевой 
аудитории. Публикуя материал на онлайн-ресурсе, автор придерживался 
предъявляемых требований к оформлению образовательной разработки. 

Материал будет интересен широкому кругу целевой аудитории и может 
быть использован в практической работе. 
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