
.ИНФОУРОК

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о публикации 

на сайте infourok.ru

Настоящим подтверждается, что
Авакова 

Елена Александровна

опубликовал(а) на сайте infourok.ru
(Проект «Инфоурок»: Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-60625 от 20.01.2015)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
№ 5201 от 20.05.2016 выдана бессрочно Департаментом Смоленской области

по образованию, науке и делам молодёжи

методическую разработку
Контрольная работа по литературе за I полугодие, 5 класс

web-адрес публикации:
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-literature-za-i-polugodie-klass-1359304.html
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Проект «Инфоурок» — 
обладатель почетной медали 
«Национальный знак качества 
«Выбор России. Образцовый 
налогоплательщик»
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ыи редактор: 
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https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-literature-za-i-polugodie-klass-1359304.html
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Настоящим подтверждается, что
Авакова 

Елена Александровна

опубликовал(а) на сайте infourok.ru
(Проект «Инфоурок»: Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-60625 от 20.01.2015)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
№ 5201 от 20.05.2016 выдана бессрочно Департаментом Смоленской области

по образованию, науке и делам молодёжи

методическую разработку
Классный час "Занимательный русский язык"

web-адрес публикации:
https://infourok.ru/klassniy-chas-zanimatelniy-russkiy-yazik-1356133.html
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Настоящим подтверждается, что
Авакова 

Елена Александровна

опубликовал(а) на сайте infourok.ru
(Проект «Инфоурок»: Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-60625 от 20.01.2015)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
№ 5201 от 20.05.2016 выдана бессрочно Департаментом Смоленской области

по образованию, науке и делам молодёжи

методическую разработку
Урок по теме "Алфавит", 5 кл
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web-адрес публикации:
https://infourok.ru/urok-po-teme-alfavit-kl-1356136.html
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Настоящим подтверждается, что
Авакова 

Елена Александровна

опубликовал(а) на сайте infourok.ru
(Проект «Инфоурок»: Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-60625 от 20.01.2015)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
№ 5201 от 20.05.2016 выдана бессрочно Департаментом Смоленской области

по образованию, науке и делам молодёжи

методическую разработку
Сочинительны к союзы, 7 класс
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web-адрес публикации:
https://infourok.ru/sochinitelnik-soyuzi-klass-1356131.html
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