Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации (год, тема,
тип за последние 5 лет):

Горбатовская Валентина Ивановна
Учитель русского языка и литературы
Высшее, КГПИ, филологический факультет, 1984
год
Русский язык и литература
30 лет
30 лет
Высшая, до 24.12.2019 г.

2012/2013 учебный год:
1. Интерактивные технологии в преподавании
предметов гуманитарного цикла в условиях
реализации ФГОС как ресурс тьюторской
деятельности (72 часа) - 13.09.2012-22.09.2012 г.
2014/2015 учебный год:
1. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания
русского языка и литературы в финно-угорской
аудитории» - 27.11.2014-29.11.2014 г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО – 2002 г., 2007 г., 2008 г.,
ликанский, российский уровни):
2013 г., Благодарственное письмо РУО – 2007 г.,
2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г., Благодарственное
письмо Администрации СР «Усть-Кулом» - 2007
г., 2014 г., Почетная грамота МР «УстьКуломский» - 2013 г., Благодарственное письмо
МР «Усть-Куломский» - 2014 г., Почетная
грамота МО и ВШ РК - 2004 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2010/2011 учебный год:
призер, победитель):
2011/2012 учебный год:
1. Диплом за подготовку призера Всероссийского
«Молодежного филологического чемпионата»
2012/2013 учебный год:
1. Диплом за подготовку призера Всероссийского

«Молодежного филологического чемпионата»
2013/2014 учебный год:
1. Диплом за подготовку призера Всероссийского
«Молодежного филологического чемпионата»
2014/2015 учебный год:
1. Диплом ЦРО за подготовку призера
Всероссийского «Молодежного чемпионата по
русскому языку и языкознанию»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:

Кокшарова Елена Петровна
Учитель русского языка и литературы
Высшее, СГУ, филологический факультет, 1998
год
Коми язык и литература. Русский язык и
литература
6в класс
17 лет
17 лет

Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Высшая, до 09.12.2015 г.
Квалификационная категория:
Повышение квалификации (год, тема, 2009/2010 учебный год:
тип за последние 5 лет):
1. Компьютерные и сетевые технологии в
обучении коми языку (72 часа) 22.03.201027.03.2010), Intel «Обучение для будущего» (40
часов) - 22.03.2010-27.03.2010 г.
2010/2011 учебный год:
1. Развитие профессиональных компетентностей
учителя русского языка и литературы (72 часа) 14.02.2011-26.02.2011 г.
2014/2015 учебный год:
1. Особенности реализации ФГОС общего
образования – 16.03.2015-20.04.2015 г.
2. Основы работы в государственной информационной системе «Электронное образование» 18.03.2015-19.03.2015 г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 2007 г., Благодарственное
ликанский, российский уровни):
письмо МО и ВШ РК и Ми-нистерства
Национальной политики РК - 2007 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2012/2013 учебный год:
призер, победитель):
1. IV республиканский дистанционный Фестиваль педагогических идей - Диплом участника,
Сертификат
2. Общероссийский конкурс «Лучший урок по
русскому языку» - Диплом III степени

2013/2014 учебный год:
1. Участие в Первом Всероссийском конкурсе
проектов «Я организую проектную деятельность
учащихся»: V Фестиваль педагогического
мастерства «Дистанционная волна» - Сертификат
2014/2015 учебный год:
1. Диплом ЦРО за активное участие во
Всероссийском «Молодежном чемпионате по
русскому языку и языкознанию»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:

Кондрашкина Тамара Николаевна
Учитель русского языка и литературы
Высшее, СГУ, филологический факультет, 1982
год
Коми язык и литература, русский язык и
литература
11д класс
33 года
33 года

Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Первая, до 29.04.2015 г.
Квалификационная категория:
Повышение квалификации (год, тема, 2014/2015 учебный год:
тип за последние 5 лет):
1. Особенности реализации ФГОС общего
образования (108 часов) – 13.10.2014-17.11.2014
г. (очно-дистанционные)
2. Реализация системно-деятельностного подхода
средствами УМК по русскому языку и литературе
издательства «Просвещение» (6 часов) –
16.10.2014 г. – Сертификат участника семинара
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 2001 г., 2004 г.,
ликанский, российский уровни):
Благодарственное письмо РУО – 2009 г., Почетная
грамота МР «Усть-Куломский» - 2013 г., Грамота
Администрации сельского поселения – 2009 г.,
2012 г., 2014 г., Почетная грамота МП РК - 1993
г., Почетная грамота Усть-Куломской районной
организации Профсоюза работников народного
образования РФ – 2011 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2013/2014 учебный год:
призер, победитель):
1. Диплом за подготовку призера Всероссийского
«Молодежного чемпионата по литературе»
2. Диплом за активное участие во Всероссийском
«Молодежном чемпионате по русскому языку и
естествознанию»
2014/2015 учебный год:
1. Дипломант – Победитель I этапа «Малой

Нобелевской Премии Республики Коми – 2014» в
номинации «За достижения в изучении
языкознания»
2. Диплом ЦРО за подготовку призера
Всероссийского «Молодежного чемпионата по
русскому языку и языкознанию»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:

Корецкая Вера Леонидовна
Учитель русского языка и литературы
Высшее, СГУ, филологический факультет, 2009
год
Филология
6а класс
5 лет

Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
2 категория до декабря 2015 года
Повышение квалификации (год, тема, 1. Дополнительная профессиональная образоватип за последние 5 лет):
тельная программа повышения квалификации
учителей русского языка и литературы (108
часов) - 28.10.2013-09.12.2013 г. (очнодистанционная)
2. Интерактивные образовательные технологии.
Работа с интерактивным оборудованием
с
интерактивным оборудованием Smart. Уровень
1,2 - 13.06.2014-14.06.2014 г. - Сертификат
Награды (муниципальный, респуб- 1. Благодарственное письмо СП «Усть-Кулом» ликанский, российский уровни):
2014 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2013/2014 учебный год:
призер, победитель):
1. Территориальная избирательная комиссия
Усть-Куломского района – Благодарность за
оказание содействия в районном конкурсе
сочинений по теме «Если бы Главой выбрали
меня…» - 2014 г.
2. Региональное отделение Союза Журналистов
России – Сертификат за участие в практическом
семинаре
по
теме
«Мультимедийная
журналистика для школьников Республики
Коми» («Школа юнкоров») – 2014 г.
2014/2015 учебный год:
1. ГАОУДО РК - Диплом за 2 место в

Публикация

дистанционном конкурсе «Моя презентация» в
номинации «Нравственно-духовное воспитание».
Название работы – «Край родной» - 28.11.2014 г.
2. Диплом II степени общероссийского конкурса
«Мир вокруг нас» - Презентация внеклассного
мероприятия «Мой любимый Усть-Куломский
район – источник вдохновения!» - ноябрь 2014 г.
3. Благодарственное письмо Международной
викторины за подготовку победителей «По тропе
русского языка №1» - декабрь 2014 г.
4. Благодарственное письмо за подготовку
победителя общероссийской, с Международным
участием, викторины №1 «Занимательные
синонимы. Кроссворд» - январь 2015 г.
5. Благодарственное письмо за активное участие
в конкурсе «Кириллица» - 2015 г.
6. Благодарственное письмо за подготовку
победителя общероссийской, с Международным
участием, викторины №2 «Занимательные
синонимы. Кроссворд» - апрель 2015 г.
7. Грамота III степени в конкурсе «Инновации в
образовании». Социальный проект «Доброе
сердце – добрые поступки» - 26.02.2015 г.
8. Сертификат за участие в районном этапе
конкурса «Детство без границ» - конкурс чтецов
«У войны не детское лицо»
9. Диплом ЦРО за подготовку призера
Всероссийского «Молодежного чемпионата по
русскому языку и языкознанию»
10. Сертификат победителя школьного этапа
конкурса «Инноватика в образовании»
11. Сертификат участника республиканского
конкурса «Инноватика в образовании»
12. Благодарственное письмо за активное участие
в межрайонном фестивале видеопроектов
«Победа глазами детей»
13. Диплом за участие в конкурсе слайд-фильмов
«Генеалогия Российской победы»
14. Благодарственное письмо за участие в
конкурсе творческих работ «Зимний символ
Республики Коми»
2014/2015 учебный год:
Официальный сайт школы МБОУ «СОШ» с.УстьКулом - Методическая разработка «Доброе
сердце – добрые поступки»

Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):
Личная страничка. «ПроШколу.ru» - школьный
портал

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации (год, тема,
тип за последние 5 лет):

Кочанова Любовь Александровна
Учитель коми языка и литературы, литературы
РК
Высшее, СГУ, филологический факультет, 1987
год
Коми язык и литература. Русский язык и
литература
29 лет

Первая, до 07.06.2017 г.
2011/2012 учебный год:
1. Особенности преподавания предметной
области «Филология» в условиях реализации
ФГОС (72 часа) - 27.02.2012-10.03.2012 г.
2014/2015 учебный год:
2. Организация инклюзивного образования
детей-инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных
организациях (72 часа) – 17.09.2014-17.11.2014 г.
(МГПУ)
3. Особенности реализации ФГОС общего
образования (108 часов) – 20.10.2014-24.11.2014
г. (КРИРО)
Награды (муниципальный, респуб- Почётная грамота РУО - 2007 г., Почетная
ликанский, российский уровни):
грамота МР «Усть-Куломский» - 2008 г., 2013 г.,
Благодарственное письмо РУО – 2009 г., 2010 г.,
Диплом РУО – 2011 г., Благодарность
Администрации сельского поселения «УстьКулом» - 2007 г., Благодарственное письмо МР
«Усть-Куломский» - 2014 г.
Почётная грамота МО и ВШ РК - 2004 г.,
Благодарственное
письмо
Министерства
образования Республики Коми – 2013 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2010/2011 учебный год:
призер, победитель):
1. Дипломант «Малой Нобелевской Премии
Республики Коми – 2011» в номинации «За

достижения в изучении языкознания»
2. Диплом РУО за лучшую работу в районном
конкурсе коми недели в номинации «Работа с
одаренными детьми»
2011/2012 учебный год:
1. Дипломант «Малой Нобелевской Премии
Республики Коми – 2012» в номинации «За
достижения в изучении языкознания»
2. Благодарственное письмо ГАОУДПО «КРИРО»
3. Благодарственное письмо «Коми войтыр»
2012/2013 учебный год:
1.
Благодарственное
письмо
института
гуманитарных наук и кафедры коми и финноугорской филологии СГУ
2. Благодарственное письмо ГАОУДПО «КРИРО»
2013/2014 учебный год:
1.
Благодарственное
письмо
института
гуманитарных наук и кафедры коми и финноугорской филологии СГУ
2. Благодарственное письмо Общероссийского
педагогического проекта «Во славу Женщине» (за
подготовку участника)
3. Благодарственное письмо Общероссийского
педагогического проекта «Если книги рядом с
нами» (за подготовку участника)
4. Благодарственное письмо Общероссийского
педагогического проекта «Дорогами войны» (за
подготовку участника)
2014/2015 учебный год:
1. Дипломант «Малой Нобелевской Премии
Республики Коми – 2014» в номинации «За
достижения в изучении языкознания»
2. Лауреат «Малой Нобелевской Премии
Республики Коми – 2014» в номинации «За
достижения в изучении языкознания»
3. Открытый районный конкурс чтецов,
посвященный к 125-летию со дня рождения
В.А.Савина - Благодарственное письмо
4. Сертификат участника школьного этапа
конкурса «Инноватика в образовании»
5. Благодарственное письмо за участие в
конкурсе рисунков и поделок из пластилина
«Мой любимый сказочный герой»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации (год, тема,
тип за последние 5 лет):

Нестерова Наталья Александровна
Учитель коми языка
Высшее, СГУ, финно-угорский факультет, 2001
год
Филология
13 лет
13 лет
Без категории
2011/2012 учебный год:
1. Обучение руководителей и должностных лиц
органов государственной власти Республики,
государственных органов Республики Коми,
органов
самоуправления
и
организаций
гражданской обороны, защита населения от
чрезвычайных
ситуаций
и
пожарной
безопасности (72 часа) - 19.03.2012-30.03.2012 г.
2. Обучение по программе «Охрана труда» (ООО
«Центр Аттестат Сервис»)
2014/2015 учебный год:
1. Особенности реализации ФГОС общего
образования (108 часов) - 20.10.2014-24.11.2014 г.
(очно-дистанционные)
2. Организация инклюзивного образования
детей-инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных
учреждениях - 17.09.2014-17.11.2014 г.
3. Обучение по программе «Оказание первой
помощи пострадавшим на производстве» (ООО
«Центр Аттестат Сервис»)
4.
Сертификат
участника
стажировочной
площадки на базе МОУ КНГ (18 часов) 27.10.2014-29.10.2014 г.
5. Сертификат Министерства образования РК за
участие в работе Регионального форума учителей
коми языка и литературы - 18.12.2014 г.

Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 2013 г.
ликанский, российский уровни):
Достижения (за 5 лет – участник, 2014/2015 учебный год:
призер, победитель):
1. Сертификат участника фестиваля (школьный
Фестиваль уроков)
2. Сертификат на получение памятного подарка
от Правительства Москвы представителю
учительской династии Республики Коми
3. Сертификат участника школьного этапа
конкурса «Инноватика в образовании»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):
Страница на сайте www.proshkoly.ru

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:

Нестерова Нина Витальевна
Учитель коми языка и литературы РК
Высшее, СГУ, филологический факультет, 1990
год
Специальность по диплому:
Коми язык и литература. Русский язык и
литература
Классное руководство:
5а класс
Общий стаж:
25 лет
Педагогический стаж:
25 лет
Квалификационная категория:
Первая, до 23.05.2018 г.
Повышение квалификации (год, тема, 2010/2011 учебный год:
тип за последние 5 лет):
1. Развитие профессиональных компетенций
учителя коми языка и литературы (72 часа) 28.02.2011-12.03.2011 г.
2. Развитие профессиональных компетенций
учителя коми языка и литературы (72 часа)
3. Повышение информационной компетентности
(15 часов)
4. Проблемы преподавания коми языка в старшей
школе (6 часов)
2011/2012 учебный год:
1.Повышение информационной компетентности
(10 часов)
2012/2013 учебный год:
1. Научно-практический семинар по теме «Коми
язык в компьютерных технологиях» (6 часов)
2014/2015 учебный год:
1. Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации учителей коми языка и
литературы «Особенности реализации ФГОС
общего образования» (108 часов) - 20.10.201424.11.2014 г.
Награды (муниципальный, респуб- Благодарственное
письмо
Управления
ликанский, российский уровни):
образования
Администрации
МО
«Усть-

Куломский» - 2005 г., Благодарность Управления
образования
Администрации
МР
«УстьКуломский» - 2013 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2012/2013 учебный год:
призер, победитель):
1. Районный конкурс социальных проектов
«Здоровье в наших руках» - Приказ РУО №193 от
08.02.2013 г.
2. Общероссийский конкурс «Литературное
краеведение» - Диплом II степени
3. Общероссийский конкурс «Литературное
творчество» - Диплом I степени
4. Открытый районный конкурс чтецов,
посвященный к 125-летию со дня рождения
В.А.Савина - Благодарственное письмо
2013/2014 учебный год:
1. Благодарность за помощь в организации и
проведении семинара для детей, занимающихся
литературным творчеством на коми языке
«Школа творчества»
2014/2015 учебный год:
1. Сертификат участника школьного этапа
конкурса «Инноватика в образовании»
Публикация
Методическая разработка: Информационнометодический журнал «Методический вестник» Сборник №3 2013 г.
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации (год, тема,
тип за последние 5 лет):

Попова Валентина Алексеевна
Учитель русского языка и литературы
Высшее, КГПИ, филологический факультет, 1988
год
Русский язык и литература

38 лет
30 лет
Первая, до 21.10.2015 г.
2013/2014 учебный год:
Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации
учителей русского языка и литературы (108
часов) - 30.09.2013-11.11.2013 г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 2001 г., Почетная
ликанский, российский уровни):
грамота М О и ВШ РК - 2004 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2012/2013 учебный год:
призер, победитель):
1. Диплом за подготовку призера Всероссийского
«Молодежного чемпионата по русскому языку и
языкознанию»
2013/2014 учебный год:
1. Диплом за подготовку призера Всероссийского
«Молодежного чемпионата по русскому языку и
языкознанию»
2014/2015 учебный год:
1. Диплом ЦРО за подготовку призеров
Всероссийского «Молодежного чемпионата по
русскому языку и языкознанию»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации (год, тема,
тип за последние 5 лет):

Тарабукина Надежда Васильевна
Учитель русского языка и литературы
Высшее, СГУ, 1983 год
Коми язык и литература. Русский язык и
литература

32 года
31 год
Первая, до 29.04.2015 г.
2013/2014 учебный год:
1. Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации
учителей русского языка и литературы (108
часов) - 30.09.2013-11.11.2013 г. (очнодистанционные)
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 2004 г., 2007 г., 2008 г.,
ликанский, российский уровни):
2011 г., Почетная грамота МР «Усть-Куломский» 2013 г., Благодарственное письмо администрации
сельского поселения «Усть-Кулом» - 2013 г.,
Почетная грамота МП РК – 1993 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2012/2013 учебный год:
призер, победитель):
1. Диплом за активное участие во Всероссийском
«Молодежном филологическом чемпионате»
2014/2015 учебный год:
1. Диплом общероссийского конкурса II степени
«ИКТ в деятельности учителя» - Презентация
«Предметное
рисование
как
способ
проникновения в текст»
2. Сертификат участника школьного этапа
конкурса «Инноватика в образовании»
Публикация
Страница Интернет-проекта «Копилка уроков» –
сайт для учителя:
1. Презентация урока «Предметное рисование как
способ проникновения в текст»

2. Литературная викторина «Жизнь и творчество
М.Ю.Лермонтова»
3. Презентация урока по теме «Наречие как часть
речи»
4. Технологическая карта урока русского языка в
9 классе по теме «Сложноподчиненное
предложение»
На школьном сайте:
1. Литературная викторина, посвященная 200летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова
2. Презентация урока литературы «Предметное
рисование как способ проникновения в текст»
3. Мини-проект по русскому языку в 7 классе
«Интересная фразеология»
4. Конспект урока русского языка в 9 классе по
теме «Сложноподчиненное предложение»
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации (год, тема,
тип за последние 5 лет):

Ульнырова Ольга Васильевна
Учитель русского языка и литературы
Высшее, СГУ, финно-угорский факультет, 2000
год
Филология

18 лет
18 лет
Без категории
2010/2011 учебный год:
Развитие профессиональных компетентностей
учителя русского языка и литературы (72 часа) 14.02.2011-26.02.2011 г.
2013/2014 учебный год:
1. Контрольно-оценочная деятельность педагога
(ГОУДПО «КРИРО») – 13.03.2013-14.03.2013 г.
2. Интерактивные образовательные технологии.
Работа с интерактивным оборудованием Smart.
Уровень 1, 2 (ГОУДПО «КРИРО») – 13.06.201414.06.2014 г.
Награды (муниципальный, респуб- Благодарственное письмо РУО - 2005 г., Почетная
ликанский, российский уровни):
грамота РУО - 2007 г., 2013 г., Благодарственное
письмо УО – 2008 г., 2009 г., Грамота СП «УстьКулом» - 2008 г., Благодарственное письмо СП
«Усть-Кулом» - 2011 г., 2014 г., Благодарственное
письмо Главы МР «Усть-Куломский» - 2007 г.,
2014 г., Благодарность МР «Усть-Куломский» 2009 г., 2010 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2010/2011 учебный год:
призер, победитель):
1. Благодарственное письмо ГУ РК «ЦЗН УстьКуломского р-на – 2010 г.
2011/2012 учебный год:
Диплом Центра развития одаренности за
подготовку призера Всероссийского молодежного филологического чемпионата

2. Благодарственное письмо ГУ РК «ЦЗН УстьКуломского р-на – 2011 г.
2013/2014 учебный год:
1. Диплом Центра развития одаренности за
активное участие во Всероссийском молодежном
филологическом чемпионате
2. Диплом II степени общероссийского конкурса
«Лучший современный урок II полугодия
2013/2014 учебного года
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации (год, тема,
тип за последние 5 лет):

Цан Марина Константиновна
Учитель русского языка и литературы
Высшее, КГПИ, филологический факультет, 1997
год
Филология
19 лет
19 лет

2013/2014 учебный год:
1. Краткосрочные курсы «Система оценки
планируемых результатов освоения ООП ООО» Сертификат (КРИРО и ПК)
2. Очно-дистанционное обучение «Выявление
одаренных детей и создание условий для их
развития» - Удостоверение (г.Калининград)
3. Очно-дистанционное обучение «Особенности
реализации ФГОС общего образования» Удостоверение (КРИРО и ПК)
2014/2015 учебный год:
Республиканский
семинар
«Кадетское
образование в школе: опыт и перспективы
развития в РК» - Сертификат (с.Усть-Цильма)
Награды (муниципальный, респуб- Почетная
грамота
РУО
1999
г.,
ликанский, российский уровни):
Благодарственное письмо РУО - 2006 г., Почетная
грамота МО и ВШ РК - 2008г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2010 год:
призер, победитель):
Благодарственное письмо от организаторов
детского конкурса «Голос ребенка»
2013/2014 учебный год:
1. Диплом Центра развития одаренности за
подготовку
призера
Всероссийского
«Молодежного чемпионата по русскому языку и
языкознанию»
2.
Сертификат
куратора,
подготовившего

участников Большой Всероссийской олимпиады
«Знатоки Русского языка» для школьников 5-6 кл.
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

