
 

Сабирова Джамиля Тимершеховна - учитель русского языка и литературы. Первая 

квалификационная  категория. 

Окончила Томский государственный педагогический университет, диплом (ДВС 0353292 № 285 

08.12.2000г.), квалификация: учитель  русского языка и литературы по специальности 

«Филология». 

Сведения о профессиональной переподготовке:  

  -Томский государственный педагогический университет (108 часов, удостоверение , 2016г 

«Современные образовательные и психолго-педагогические технологии, методики организации 

образовательной деятельности на уроках гуманитарной направленности») 

-Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования (108 часов, удостоверение ,2018г «Специфика организации образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ООО») 

 

Должность:  учитель русского языка и литературы (приказ 100-01 от 01.09.2014г), Первая 

квалификационная  категория. 

 

Награды, поощрения 

-Благодарность  за результативную подготовку команды обучающихся по городской 

программе  воспитания и дополнительного образования «Учимся жить вместе» 

Департамент образования г. Томска (2014, 2015,2016) 

- Сертификат Департамента Образования  ИМЦ г. Томска в том, что она выступила   по 

теме «Возможности современных УМК в решении задач формирования метапредметных 

УУД литературного чтения и литературы» в рамках семинара «Реализация требований 

ФГОС ООО в УМК «Литература» под редакцией Б.А.Ланина. Формирование 

метапредметных универсальных действий в процессе реализации программы. 

 (30 января 2014г) 

- Сертификат участника III Всероссийской конференции «Создание интегрированного 

образовательного пространства для развития детской одаренности: детский сад-школа-

университет» Департамент общего образования Томской области (30 октября 2014г) 



-Благодарственное письмо за активное участие в международном конкурсе                                          

« Молодежное движение»(2014,2015г) 

-Сертификат Департамента Образования  ИМЦ г. Томска в том, что она является 

разработчиком компетентностных задач, членом  жюри городской предметной игры по 

русскому языку  «Лингвистическая карусель» (11 декабря 2014г) 

- Сертификат Департамента Образования  ИМЦ г. Томска в том, что она выступила  по 

теме «Виды ученических творческих проектов в деятельности учителя русского языка и 

литературы» в рамках муниципального проектировочного семинара «Формирование и 

развитие регулятивных УУД средствами уроков русского языка и литературы в проектной 

деятельности школьников» (16 октября 2014г) 

 -Благодарственное письмо за активное участие в международном конкурсе 

«Кириллица»(2015,2016, 2017г) 

- Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей на 

VIDEOUROKI.NET.(2015г) 

-Благодарность за высокий  профессионализм и активное участие в организации 

интеллектуальной и творческой деятельности школьников в мероприятии Всероссийский 

конкурс по русскому языку «Жемчужины народной мудрости»(2015) 

-Сертификат МАОУ СОШ №25 в том, что она явлляется руководителем проектно-

исследовательских работ обучающихся 5-6 классов, представленных для защиты на Дне 

науки (9 февраля 2015г) 

-Грамота    за подготовку участников   мероприятия Всероссийская олимпиада по 

русскому языку  Азъ (2015,2016г)  

-Грамота    за подготовку участников   мероприятия «Всероссийская олимпиада по 

литературе  ЛОГОС » (2015,2016, 2017г)   

-Благодарственное письмо за активнее участие в проекте «Я  энциклопедия» (2015,2016г)  

- Благодарность за высокийпрофессионализм и активное участие в организации 

интеллектуальной и творческой деятельности школьников в мероприятии Всероссийский 

конкурс по русскому языку «Страна Фразеология» (2015) 

-Дипломы  за подготовку участников Международной олимпиады ГЛОБУС по русскому 

языку и литературе (2015,2016)  

-Благодарность за высокий профессионализм и активное участие в организации 

интеллектуальной и творческой деятельности школьников в мероприятии Всероссийская 

игра-викторинапо русскому языку «Путешествие в страну Языкознанию» (2015) 

-Диплом участия во Всероссийском конкурсе «Вопросита» Блиц-олимпиада 

«Профессиональная компетентность педагога (русский язык и литература (2015) 

-Благодарственное письмо  от имени Местного отделения г. Томска Партии «Единая 

Россия» за активную жизненную позицию и высокий уровень подготовки участника 

конкурса чтецов «Весна Победы»(2015г) 

- Сертификат Департамента Образования  ИМЦ г. в том, что она является разработчиком 

компетентностных задач, членом  жюри городской предметной игры по русскому языку  

«Лингвистическая карусель» (10 марта 2016г.) 

-Диплом III степени  участия  во Всероссийском конкурсе Блиц-олимпиада « Особый 

ребенок в классе» (2015) 

-Публикация статьи в журнале «Молодой ученый» по теме  «Проектная деятельность на 

уроках русского языка и литературы (Вып.2.1 2015г) 

-Публикация статьи в журнале «Молодой ученый» по теме  « Внеурочная деятельность в 5 

классе (вып.13.2015г)  

-Сертификат  за подготовку участника во Всероссийской олимпиаде по русскому языку 

«Шаг за шагом» Минобр. орг. (25.11.2015г) 

- Благодарность за проведение  литературной  викторины «Мастера слова, их жизнь и 

творчество» и активное участие в проекте «Мега-талант»(2016г) 



- Благодарственное письмо за активную подготовку участников Интеллектуального 

марафона в рамках XIX Славянских чтений ОГБУ «РЦРО» (2016г) 

-Благодарственное письмо за высокий профессионализм и компетентность, 

целеустремленность, за участие во Всероссийском конкурсе «Проба пера» для учеников  

5-11 классов (г. Омск,2016)  

-Сертификат МАОУ СОШ №25 в том, что она явлляется руководителем проектно-

исследовательских работ обучающихся 6-7 классов, представленных для защиты на Дне 

науки (11 марта  2016г) 

- Диплом 3 степени Международного творческого конкурса: "Интербриг» Номинация: 

"Современный урок" (1.04.2016)                                                                                                                         

- Благодарность за активное участие в проведении Международного блиц-турнира 

проекта  «Новый урок» (18.04.2016г)                                                                                                              

- Благодарность за проведение в образовательном учреждении конкурс ко  Дню  поэзии 

«Поэт, есть мир одним объятый человеком». За труд и актианую жизненную позицию от 

международного проекта  Мега-Талант (20.04.16)                                                                                               

- Благодарность за проведение в своем образовательном учреждении мероприятия  II 

Международный литературный марафон «В начале было слово» ЦРТ «Мега-

талант»(22.05.2016)                                                                                                                               

- Свидетельство за участие в вебинаре «Ингографика в школе. Способы создания и 

применения» ЦРТ «Мега-талант» (2016г)                                                                                                 

- Благодарственное письмо за большой вклад в дело воспитания подрастающего 

поколения на территории муниципального образования «Город Томск», Председатель 

Думы Города Томска (24 мая 2016г.)                                                                                                

- Благодарность за  проведение мероприятия литературной викторины « От Лермонтова к 

Гоголю» ЦРТ «Мега-Талант» (8.11.2016)                                                                                                                                                                  

-Сертификат Департамента Образования  ИМЦ г. Томска за участие в жюри городской 

предметной игры «Лингвистическая карусель»(24.11.2016)                                                                                               

- Благодарность за проведение  мероприятия Комбинированная олимпиада 

«Филологический триатлон от проекта «Мега-талант» (24.02.2017)                                                                  

-Благодарность за проведение и подготовку участников Литературная викторина ко дню 

рождения М.Е.Салтыкова-Щедрина от проекта «Мега-талант»(3.02.2017)                                                        

- Сертификат Департамента Образования  ИМЦ г. Томска за участие в жюри городской 

предметной игры «Лингвистическая карусель», 2017 г                                                                                           

- Благодарность за проведение мероприятия Филологическая викторина «Мой родной, 

русский язык» от проекта «Мега-талант» (17.04.2017.)                                                                                

-Благодарственное письмо за результативную подготовку команды обучающихся по 

городской программе  воспитания и дополнительного образования «Учимся жить вместе» 

Департамент образования г. Томска (2017)                                                                                                                                                                        

-Благодарственное письмо XX Славянских чтений  «Как прекрасна земля и на ней 

человек» за плодотворную деятельность, высокий профессионализм. ОГБУ «РЦРО» 

(2017г)                                                                                                                                                                           

- Грамота  за активное участие в городской целевой программе «Учимся жить вместе» 

МАОУ СОШ №25 (29 августа,2017г) 

- Сертификат ТОИПКРО за участие в семинаре «Системная подготовка и 

профессионльное развитие педагогических кадров для работы с интеллектуально-

одаренными детьми на примере организации и проведения Всероссийской олимпиады 

школьников» (25 августа 2017г) 

-Сертификат Департамента Образования  ИМЦ г. Томска в том, что она провела 

презентационную площадку для учителей русского языка и литературы по теме 

 « Конкурсное движение как одно из условий развития одаренных детей» в рамках 

августовского мероприятия : «Повышение профессиональной компетенции учителей 

русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО» (28 августа 2017г) 



-Почетная грамота   Администрации Города Томска Департамент Образования за большой 

вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения, профессионализм, 

добросовестное отношение к работе (Приказ от 26.09.2017 №164-н)  

 - Сертификат Департамента Образования  ИМЦ г. Томска в том, что она выступила  по 

теме « Формимрование ценностного отношения к природе через развитие экологической 

грамотности обучающихся в деятельности учителя русского языка и литературы» в 

рамках экологических чтений «Учимся жить в глобальном мире: Экология. Здоровье. 

Безопасность»   (19 октября 2017г). 

   -Сертификат Департамента Образования  ИМЦ г. в том, что она является разработчиком 

компетентностных задач, членом  жюри городской предметной игры по русскому языку  

«Лингвистическая карусель»  в рамках муниципальной образовательной сети города 

Томска по сопровождению одаренных детей. (21 октября 2017г.) 

- Публикация статьи в  Международном методическом журнале «Школьная педагогика» 

по теме  «Экологическое ассорти» (Вып.3.1.2017г) 

- Диплом за Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130 летию рождения А.С. Макаренко, 2017г. 

-Диплом призера за победу в региональной олимпиаде в области лингвистического 

образования для учителей русского языка и литературы ТОИПКРО,04.12.2017г. 

-Благодарность за подготовку победителя в игре-конкурсе  « Русский медвежонок»,2017г 

-Сертификат Департамента общего образования Томской области  в том, что она является 

членом жюри лингвистической игры для 7-8 классов «Путешествие в русский язык» 

(XXVIII   Дней славянской письменности и культуры, 2018 г) 

 

 

Уровень достижений обучающихся учителя  русского языка и литературы Сабировой Д.Т 

 

Формы деятельности 

обучающихся  
Уч. год 

Уровень 

 мероприятия 
Классы 

Кол-во 

участников 
Результат  

   Предметные олимпиады 

Олимпиада по русскому языку 

"АзЪ" 2014 

  

  
 

2014-

2015 

Всероссийский 

(заочная форма) 

5Б 3 Яргутова София-сертификат 

Дмитриева Ксения-диплом 

IIIстепени 

Пелипенко Дарья - диплом 

IIIстепени 

Международный проект  

VIDEOUROKI.NET 

«Дистанционнаяолимпиада по 

русской литературе 

2014-

2015 

Международный 

(заочная форма) 

5Б 2 Заврин Даниил - диплом 2 

степени, Чехлова Дарья-1место 

Международный проект  

VIDEOUROKI.NET 

«Дистанционная олимпиада по 

русскому языку» 

2014-

2015 

Международный 

(заочная форма) 

5Б 1 Сазонкина Диана-диплом 3 

степени 

Международная олимпиада 

ГЛОБУС по литературе (зимняя 

сессия)   

2014-

2015 

Международный 

(заочная форма) 

5Б 1 Широков Роман - диплом 1 

место 

 

Международная олимпиада 

ГЛОБУС по  русскому языку  

(весенняя сессия) Дмитриева 

Ксения  5Б-диплом 1 место 

2014-

2015 

Международный 

(заочная форма) 

5Б 1 Дмитриева Ксения - диплом 1 

место 

Международная олимпиада 

ГЛОБУС по литературе 

 ( весенняя сессия ) 

2014-

2015 

Международный 

(заочная форма) 

 

5Б 1 Дмитриева Ксения - диплом 1 

место 

 Международная олимпиада 

ГЛОБУС по  русскому языку  

(весенняя сессия)   

2014-

2015 

Международный 

(заочная форма) 

5Б 1 Широков Роман - диплом 2 

место 



Олимпиада по литературе 

"Логос" 2015 

 

2014-

2015 

Всероссийский 

(очная форма) 

5Б 3 Журавлева Анна  – диплом 3 

степени, 

Соколин Илья - диплом 3 

степени 

Геворгян Мигран – сертификат 

Олимпиада по русскому языку 

"АзЪ" осень  2015 

2015-

2016 

Всероссийский 

(заочная форма) 

6Б 2 Зюбанова Ульяна - диплом 1 

степени 

Кузьмина Наталья-2 степени 

Олимпиада «Вопросита» по 

литературе «Что за прелесть эти 

сказки» 

2015-

2016 

Всероссийский 

(заочная форма) 

6Б 1 Чехлова Дарья-диплом 1 

степени 

Олимпиада по русскому языку 

«Мега-Талант» 

2015-

2016 

Международный 

(заочная форма) 

6Б 1 Полещук Анастасия-диплом 2 

степени 

конкурс «Вопросита» 

Блиц-олимпиада: 

«Фразеологизмы – неизменные 

спутники нашей речи» 

2015-

2016 

Всероссийский 

(заочная форма) 

6Б 1 Дмитриева Ксения-диплом 1 

степени 

Олимпиада по литературе 

"Логос"  весна 2016 

2015-

2016 

Всероссийский 

(очная форма) 

6В 3 Зюбанова Ульяна - диплом 1 

степени 

Олимпиада по литературе 

«Логос»,  весна 2017 

 

2016-

2017 

Всероссийский 

(очная форма) 

7Б 2 Дмитриева Ксения - диплом 1 

степени 

Понамарева Ксения -диплом 2 

степени 

Олимпиада по русскому языку 

"АзЪ", весна  2017 

 

2016-

2017 

Всероссийский 

(очная форма) 

7Б 2 Чехлова Дарья- диплом 1 

степени, 

Сироткина Алина-сертификат 

Олимпиада «Страна Лингвиния» 2017-

2018 

Всероссийский 

(заочная форма) 

8Б 2 Родикова Анна, Максимова 

Виктория - сертификаты 

                                                                            Конкурсы 

Международный творческий 

конкурс «Литературное 

творчество» 

2014-

2015 

 

Международный 

(заочная форма) 

5В 1 Кирова Дарья-диплом 1 степени 

Игра-конкурс «Русский 

медвежонок» 

 

2014-

2015 

Международный 

(очная форма) 

5Б.5В,

6Г 

17 сертификаты 

Конкурс сочинений, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества 

2014-

2015 

Муниципальный 

(очная форма) 

5Б,5В 4 сертификаты 

Конкурс сочинений, 

посвященный 70 летней 

годовщине Победы «Наша 

Победа. Моя история» 

2014-

2015 

Муниципальный 

(очная форма) 

5Б,5В 4 Криворучко Дарья   5В- диплом 

3 место 

 

Международный фестиваль-

конкурс детского и молодежного 

творчества «Устами детей 

говорит мир» 

2014-

2015 

Международный 

(очная форма) 

5В 2 Губина Снежанна -сертификат, 

Кирова Дарья-сертификат 

Международный конкурс  

« Молодежное движение» по 

русскому языку и литературе 

2014-

2015 

Международный 

(очная форма) 

5Б 2 Понамарева Ксения - диплом 1 

место,  Максимова Виктория - 

диплом 1 место 

Международный  конкурс 

«Кириллица-2014» 

 

2014-

2015 

Международный 

(очная форма) 

5Б, 5В 2 Сироткина Алина 5Б-диплом 2 

степени, 

Зюбанова Ульяна 5 В-диплом 3 

степени 

Международный конкурс  

Я - энциклопедия»-2014 

по русскому языку и литературе  

   

2014-

2015 

Международный 

(очная форма) 

5Б 2 Чехлова Дарья - диплом III 

степени . 

Пелипенко Дарья - диплом 

IIстепени 



Конкурс  чтецов «Весна Победы» 

  

 

2014-

2015 

Муниципальный 

(очная форма) 

5Б,5В 3 Губина Снежанна 5В класс 

диплом 3 место,  

Пелипенко Дарья 5Б класс, 

сертификат 

Кирова Дарья 5В класс,  

сертификат 

Игровой конкурс по литературе 

ПЕГАС 2015 

2014-

2015 

Всероссийский 

(очная форма) 

 5Б 7 Пелипенко Дарья-1 место по 

школе 

 

Конкурс «Вопросита» олимпиада 

по литературе «Красна речь 

пословицей»  

2014-

2015 

Всероссийский 

(заочная форма) 

5Б 1 Раецкий Вадим-диплом 1 место 

Конкурс по русскому языку 

«Жемчужины народной 

мудрости» 

2014-

2015 

Всероссийский 

(заочная форма) 

5Б 1 Пелипенко Дарья - диплом 1 

место 

Конкурс по русскому языку  

«Кириллица » осень 2015 

 

2015-

2016 

Международный 

(очная форма) 

 

6Б,6В 7 Пелипенко Дарья 6Б- диплом 2 

степени , 

Кирова Дарья 6 В - диплом 2 

степени  

Игра-конкурс «Русский 

медвежонок» 

2015-

2016 

Международный 

(очная форма) 

6Б,6В,

7Г 

 21 Бондарев Алексей-6В грамота 

за 1место  в школе, 

Руденко Анастасия-6В, грамота 

за 2м есто в школе. 

Конкурс « Проба пера» 

 

2015-

2016 

Всероссийский 

(заочная форма) 

6В 1 Кирова Дарья-сертификат 

 

 

Игровой конкурс по литературе 

ПЕГАС 2015 

2015-

2016 

Всероссийский 

(очная форма) 

6Б,6В,

7Г 

4 Пелипенко Дарья,6Б класс-1 

место  по школе, 

Телкова Ирина,7Г класс-3место  

по школе 

Литературная викторина  Мега-

талант «Мастера слова, их жизнь 

и творчество» 

2015-

2016 

Всероссийский 

(заочная форма) 

6В 1 Бондарев Алексей- диплом 1 

степени 

Интеллектуальный марафон в 

рамках XIX Славянских чтений 

по русскому языку 

2015-

2016 

Региональный  

(очная форма) 

6Б,6В,

7Г 

6 Дмитриева Ксения, 6 Б класс 

Зюбанова Ульяна ,6 В класс 

Клестова Вероника 

Яргутова София,6Б класс 

Черникова Екатерина ,7Г класс 

– дипломы 1 степени, 

 Семахина Ярослава ,7Г класс- 

диплом 2 степени 

Интеллектуальный марафон в 

рамках XIX Славянских чтений 

по  литературе 

2015-

2016 

Региональный  

(очная форма) 

6Б,6В 5 Атамурзаева Амина,6В класс                                                                                    

Бондарев Алексей,6В класс                                                                                                    

Куница Даниил,6В класс                                                                                         

Князева Милана ,6В класс                                                                                                      

Чехлова Дарья,6Б класс - 

дипломы 3 степени 

Конкурс чтецов «Весна Победы»   2015-

2016 

Муниципальный 

(очная форма) 

6В 3 Губина Снежанна - Почетная 

грамота 

Конкурс ко  Дню  поэзии «Поэт, 

есть мир одним объятый 

человеком» Мега-Талант 

2015-

2016 

Международный 

(очная форма) 

7Г 2 Семахина Ярослава - диплом 2 

степени 

Литературная викторина ко дню 

рождения М.Е.Салтыкова-

Щедрина от проекта «Мега-

талант» 

2016-

2017 

Международный 

(очная форма) 

7Б 2 Яргутова София-диплом 2 

степени, 

Кузьмина Наталья - диплом 3 

степени. 

Конкурс "Вопросита" 

Блиц-олимпиада: «Герои сказок 

2016-

2017 

Всероссийский 

(заочная форма) 

5Б 1 Токарева Полина - диплом 1 

степени 



Шарля Перро» 

Конкурс чтецов «Осень в 

произведениях русских поэтов 

19-20 веков». 

2016-

2017 

Школьный 

(очная форма) 

5Б,5В 4 Микушина Елена- 1 место, 

Меркушева Ольга-2 место, 

Токарева Полина-3 место. 

Игровой конкурс «Русский 

медвежонок» 

 

2016-

2017 

Международный 

(очная форма) 

5Б,5В,

7Б,7В 

10 Меркушева Ольга-5Б, 1 место 

по школе, Клепинин Кирилл-

7В,1 место по школе 

Интеллектуальный марафон 

знаний в рамках      XX 

Славянских чтений по 

литературе 

2016-

2017 

Региональный 

(очная форма) 

5Б,7Б 2 Токарева Плоина - диплом 2 

степени, 

Дмитриева Ксения - диплом 3 

степени 

Конкурс Портфолио по 

городской программе воспитания 

и дополнительного образования 

детей» Планирование карьеры-

путь к успеху» 

2016-

2017 

Муниципальный 

(очная форма) 

7Б 3 Дмитриева Ксения, Понамарева 

Ксения, 

Яргутова София - сертификаты 

Игровой конкурс по литературе 

«ПЕГАС» 

 

2016-

2017 

Международный 

(очная форма) 

7Б,7В 3 Родикова Анна-7Б 

Зюбанова Ульяна-7В 

Якубовский Ярослав-7Б 

(сертификаты) 

Филологическая викторина «Мой 

родной, русский язык» 

 

2016-

2017 

Международный 

(очная форма) 

7Б 2 Родикова Анна, Хомченко 

Александра - сертификаты 

Игровой конкурс «Русский 

медвежонок» 

2017-

2018 

Международный 

(очная форма) 

6Б,8Б, 

8В 

7 Сарыева Карина 6 Б- грамота, 

победителя, Токарева Полина 

6Б-3 место по школе, 

Бондарев Алексей 8В-3 место 

по школе. 

Живая классика 

 

2016-

2017 

Всероссийский 

(очная форма) 

8В 1 Зюбанова Ульяна - диплом 

участия 

Игровой конкурс по литературе 

«ПЕГАС» 

 

 

2016-

2017 

Международный 

(очная форма) 

6Б,8Б, 

8В 

13 Копылова Елена 6Б диплом 1 

место в школе 

Токарева Полина 6Б диплом 1 

место  в школе 

Дмитриева Ксения 8Б диплом 

2м есто в школе 

Путешествие в русский язык 

 

2017-

2018 

Региональный 

(очная форма) 

8Б 6 Диплом  команде за 2 место 

                                                                          Целевые программы 
Конкурс   «Калейдоскоп 

культур»   

 

2014-

2015 

Муниципальный 

(очная форма) 

5Б 10 Сертификат  за участие в 

конкурсной программе 

«Калейдоскоп культур»   

городской программы «Учимся 

жить вместе» (14.11.2014) 

 Конкурс  агитбригад «Вместе 

сохраним культурное наследие 

народов России»  

2014-

2015 

Муниципальный 

(очная форма) 

5Б 10 Сертификат за участие в 

городском  конкурсе  

агитбригад «Вместе сохраним 

культурное наследие народов 

России» в рамках городской 

программы «Учимся жить 

вместе»(10.04.2015) 

Конкурс    «Сотворение 2014-

2015 

Муниципальный 

(очная форма) 

5Б 10 Сертификат за участие в 

городском  конкурсе   

«Сотворение» в рамках 

городской программы «Учимся 

жить вместе»(17.04.2015) 



Программа  воспитания и 

дополнительного образования 

«Учимся жить вместе» 

2014-

2015 

Муниципальный 

(очная форма) 

5Б 10 Диплом III степени победителю 

городской программы 

воспитания и дополнительного 

образования «Учимся жить 

вместе» (24.04.2015) 

 Конкурс  рисунков-открыток 

«Мы – твои дети, Россия» 

2014-

2015 

Областной 

(очная форма) 

5Б 3 Пелипенко Дарья-диплом 1 

степени, 

Яргутова София - диплом 

2степени, Полещук Настя - 

диплом 3 степени, 

Конкурс  «Калейдоскоп культур»   2015-

2016 

Муниципальный 

(очная форма) 

6Б 10 Сертификат  за участие в 

конкурсной программе 

«Калейдоскоп культур»   

городской программы «Учимся 

жить вместе» (13.11.2015) 

 Конкурс    «Сотворение» 2015-

2016 

Муниципальный 

(очная форма) 

6Б 10 Сертификат за участие в 

городском  конкурсе   

«Сотворение» в рамках 

городской программы «Учимся 

жить вместе»(17.01.2016г) 

Программа  воспитания и 

дополнительного образования 

«Учимся жить вместе» 

2015-

2016 

Муниципальный 

(очная форма) 

6Б 10 Диплом II степени победителю 

городской программы 

воспитания и дополнительного 

образования «Учимся жить 

вместе»,2016г 

 Конкурс    «Сотворение»  2016-

2017 

Муниципальный 

(очная форма) 

7Б 10 Сертификат за участие в 

городском  конкурсе   

«Сотворение» в рамках 

городской программы «Учимся 

жить вместе»(21.12.2016г) 

Конкурс «Нардная мозаика»   

городской программы «Учимся 

жить вместе» 

2016-

2017 

Муниципальный 

(очная форма) 

7Б 10 Сертификат за участие в 

городском  конкурсе   

«Народная мозаика» в рамках 

городской программы «Учимся 

жить вместе» 

( 17.03.2017г) 

Участие  в целевой программе 

воспитания и дополнительного 

образования «Учимся жить 

вместе» 

2016-

2017 

Муниципальный 

(очная форма) 

7Б 10 Диплом II степени победителю 

городской программы 

воспитания и дополнительного 

образования «Учимся жить 

вместе»,2017г 

 


