
о публикации 
на сайте infourok.ru

Настоящим подтверждается, что 

Хайретдинова 
Тагъзима Набиулловна

опубликовал(а) на сайте infourok.ru 
методическую разработку

Презентация по биологии "Плесневые грибы и дрожжи. 
Грибы-паразиты", 5 класс

web-адрес публикации:

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-plesnevie-gribi-i-drozhzhi-gribipar
aziti-klass-2363905.html

тасс

Свидетельство о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный 
стандартный номер 
сериального издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

Свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015 выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 от 20.05.2016 
выдана бессрочно Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи

infourok.ru

№ ДБ-942004

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-plesnevie-gribi-i-drozhzhi-gribipar


о публикации 
на сайте infourok.ru

Настоящим подтверждается, что 

Хайретдинова 
Тагъзима Набиулловна

опубликовал(а) на сайте infourok.ru 
методическую разработку 

Презентация по биологии "Экологические факторы", 5 класс 

web-адрес публикации:

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-ekologicheskie-faktori-klass-2363904.html

тасс

Свидетельство о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный 
стандартный номер 
сериального издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

Свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015 выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 от 20.05.2016 
выдана бессрочно Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи

infourok.ru

№ ДБ-942003

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-ekologicheskie-faktori-klass-2363904.html


о публикации 
на сайте infourok.ru

Настоящим подтверждается, что 

Хайретдинова 
Тагъзима Набиулловна

опубликовал(а) на сайте infourok.ru 
методическую разработку 

Презентация по биологии "Разнообразие растений", 5 класс 

web-адрес публикации:

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-raznoobrazie-rasteniy-klass-2363903.html

тасс

Свидетельство о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный 
стандартный номер 
сериального издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

Свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015 выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 от 20.05.2016 
выдана бессрочно Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи

infourok.ru

№ ДБ-942002

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-raznoobrazie-rasteniy-klass-2363903.html


СВИДЕТЕЛЬ
о публикации 

на сайте infourok.ru

Настоящим подтверждается, что 

Хайретдинова 
Тагъзима Набиулловна

опубликовал(а) на сайте infourok.ru 
методическую разработку 

Презентация по биологии "Корень", 5 класс 

web-адрес публикации:

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-koren-klass-2363901.html

тасс

Свидетельство о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный 
стандартный номер 
сериального издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

Свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015 выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 от 20.05.2016 
выдана бессрочно Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи

№ ДБ-942000

infourok.ru

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-koren-klass-2363901.html


о публикации 
на сайте infourok.ru

Настоящим подтверждается, что 

Хайретдинова 
Тагъзима Набиулловна

опубликовал(а) на сайте infourok.ru 
методическую разработку 

Презентация по биологии "Жизнедеятельность клетки" 

web-адрес публикации:

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-zhiznedeyatelnost-kletki-2363900.html

тасс

Свидетельство о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный 
стандартный номер 
сериального издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

Свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015 выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 от 20.05.2016 
выдана бессрочно Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи

infourok.ru

№ ДБ-941999

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-zhiznedeyatelnost-kletki-2363900.html


СВИДЕТЕЛЬ
о публикации 

на сайте infourok.ru

Настоящим подтверждается, что 

Хайретдинова 
Тагъзима Набиулловна

опубликовал(а) на сайте infourok.ru 
методическую разработку 

Презентация по биологии "Грибы", 5 класс 

web-адрес публикации:

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-gribi-klass-2363899.html

тасс

Свидетельство о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен М еждународный 
стандартный номер 

сериального издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

Свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015 выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 от 20.05.2016 
выдана бессрочно Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи

№ ДБ-941998

infourok.ru

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-gribi-klass-2363899.html


о публикации 
на сайте infourok.ru

Настоящим подтверждается, что 

Хайретдинова 
Тагъзима Набиулловна

опубликовал(а) на сайте infourok.ru 
методическую разработку 

Презентация по биологии "Бактерии", 5 класс 

web-адрес публикации:

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-bakterii-klass-2363898.html

тасс

Свидетельство о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный 
стандартный номер 
сериального издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

Свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015 выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 от 20.05.2016 
выдана бессрочно Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи

infourok.ru

№ ДБ-941997

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-bakterii-klass-2363898.html


о публикации 
на сайте infourok.ru

Настоящим подтверждается, что 

Хайретдинова 
Тагъзима Набиулловна

опубликовал(а) на сайте infourok.ru 
методическую разработку 

Разработка урока по теме "Химический состав клетки", 5 класс

web-адрес публикации:

https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-teme-him icheskiy-sostav-kletki-klass-2363895.html

тасс

Свидетельство о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен М еждународный 
стандартный номер 

сериального издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

Свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015 выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 от 20.05.2016 
выдана бессрочно Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи

№ ДБ-941994

infourok.ru

https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-teme-himicheskiy-sostav-kletki-klass-2363895.html

