
Группа учителей английского языка
МБОУ СОШ № 4 г. Пыть-Ях

Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра

Гумерова Расима  Мусагитовна
Юсупова Разиля Нуриахметовна

опубликовал/а методическую разработку 

в сетевом издании "ФОНД 21 ВЕКА"

"Контрольная работа по материалам модуля 3 к учебнику
"Английский в фокусе" 9 класс (Spotlight - 9)

Материал находится в открытом доступе по адресу:

https://fond21veka.ru/publication/11/27/431444/

Серия С №431444 5 июля 2022г.



Группа учителей английского языка
МБОУ СОШ № 4, г. Пыть-Ях, Ханты-Мансийский

автономный округ-ЮГРА

Юсупова Разиля Нуриахметовна,
Гумерова Расима Мусагитовна

опубликовал/а методическую разработку 

в сетевом издании "ФОНД 21 ВЕКА"

Контрольная работа по материалам модуля 6 к учебнику
"Английский в фокусе" 9 класс (Spotlight -9)

Материал находится в открытом доступе по адресу:

https://fond21veka.ru/publication/11/27/405888/

Серия С №405888 7 марта 2022г.





№ 241-337-451 / ОУ-20

Гумерова

Расима Мусагитовна
  учитель английского языка 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 4

г.Пыть-Ях, ХМАО-Югры 

  награждается за представление своего педагогического опыта
  на Всеросcийском фестивале «Открытый урок» 

20.06.2022 г.
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Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №77-34271
выдано: 26.11.2010 Федеральным агентством

по массовым коммуникациям и связи Российской Федерации

СертификатСертификат
о представлении педагогического опытао представлении педагогического опыта

на Всероссийском уровнена Всероссийском уровне
Серия Р №300759 / 2020

Настоящее сертификат выдан:

Гумеровой Расиме МусагитовнеГумеровой Расиме Мусагитовне
учителю английского языка учителю английского языка МБОУ СОШ №4МБОУ СОШ №4

За работу на тему:

Разработка урока в 4 классе по теме"Степени сравненияРазработка урока в 4 классе по теме"Степени сравнения
прилагательных."прилагательных."

Данная работа прошла экспертную оценку и получила положительное
заключение редакционного совета

23.05.2020

Главный редактор Барановский Е.

Член редакционной коллегии Емельянцев В.





Всероссийский фестиваль
Педагогических идей

Сертификат
К диплому № 241-337-451 / ОУ-20

Настоящий сертификат подтверждает факт публикации
на сайте Фестиваля педагогических идей «Открытый урок»

следующей статьи:

Современные технологии формирования коммуникативных
компетенций на уроках английского языка в условиях

реализации требований ФГОС
 

Автор: Гумерова Расима Мусагитовна
 

Раздел: Иностранные языки
Адрес статьи: urok.1sept.ru/articles/693653

Дата публикации: 20 июня 2022 года

Главный редактор
Издательского дома

«Первое сентября» А. С. Соловейчик

20.06.2022 г.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-69741 от 5 мая 2017 г.
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	25 II место Лучшая презентация
	25 Молодые лидеры Семинар на МЭ

