
Настоящий сертификат сформирован автоматической системой издания «Просвещение», выдан
исключительно в электронном виде и подтверждает факт участия учащегося в дистанционной
научно-практической конференции на Всероссийском образовательном портале «Просвещение».

Участник: Шумаков Анатолий Алексеевич, Потапов Никита Александрович

Класс: 10 а, 10 а

Учреждение: МБОУ "СОШ № 51 г.Челябинска"

Населенный пункт: г.Челябинск

Тема конференции: Информатика в образовании.

Статус участия: Слушатель Всероссийской дистанционной научно-практической конференции

Ссылка на архив докладов: 
https://prosveshhenie.ru/obuchenie/konferencii/arkhiv_dokladov?n=38&uchastnik=uchashhijsya
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Благодарим Вас за выбор издания «Просвещение»
Этот промо-код tjfjfnvmnm предоставляет Вам персональную скидку в размере 15% на оплату любой услуги
Всероссийского образовательного портала «Просвещение». Вы сможете активировать его до 09.05.2019 г.
Успейте воспользоваться таким предложением! С более подробной информацией и условиями настоящей
акции Вы можете ознакомиться на сайте издания https://prosveshhenie.ru/promokody.

Поделитесь своим авторитетным мнением
Мы уделяем большое значение качеству издания «Просвещение» и благодарим Вас за доверие! Мы не
останавливаемся в развитии и постоянно стремимся сделать наше издание удобнее для педагогов. Поскольку
Вы в полной мере воспользовались услугами издания, мы просим Вас оставить отзыв о нашей работе. Пусть
Ваш голос будет услышан другими педагогами, которые захотят воспользоваться услугами образовательного
портала «Просвещение». Оставить свой отзыв достаточно просто! Воспользуйтесь для этого инструментом
Помощник https://prosveshhenie.ru/pomoshhnik. Напоминаем, что Ваш идентификатор - 1909052656. Мы
уверены, что Вам понравилось сотрудничество с нашим образовательным изданием и Вы будете
рекомендовать портал «Просвещение» своим коллегам.

Вступайте в наше сообщество
ВКонтакте – https://vk.com/prosveshhenie
Facebook – https://facebook.com/prosveshhenie
Твиттер – https://twitter.com/prosveshhenie
Одноклассники – https://ok.ru/prosveshhenie
YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCKqWdP5W275KBW6unIFntNQ
Instagram – https://www.instagram.com/prosveshhenie
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