
2015 - 2016 учебный год 

 

Справка об услуге хостинга Интернет-ресурса 
zaxarova.ucoz.ru, 29 апреля 2016 года 

 

Справка ООО "Юкоз Медиа" о расположении 
интернет-ресурса www.zaxarova.ucoz.ru в дата-
центре группы компании "Филанко", 29 апреля 

2016 года 

 

Грамота Управления культуры Администрации 
Мантуровского района за активное участие и 

значительный вклад в развитие культуры района, 
2016 год 

 

Благодарственное письмо Председателя 
оргкомитета Сеймской Лиги Юмора, 2016 год 

 

Диплом 1 степени за участие в 1 Международной 
олимпиаде для учителей "Педагогический багаж" 

от проекта mega-talant.com, 25 июня 2016 года 



 

Благодарность за проведение в МОУ "ЯСОШ им. 
И. И. Золотухина" мероприятия "Конкурс 

рисунков на асфальте "Лантик на каникулах" от 
проекта mega-talant.com", 19 июня 2016 года 

 

Диплом активного участника Всероссийской 
добровольной интернет-акции "Безопасность 

детей на дороге", май 2016 года 

 

Грамота активного участника Всероссийской 
добровольной интернет-акции "Безопасность 

детей на дороге", май 2016 года 

 

Диплом за организацию и проведение 2-го 
международного квеста по предпринимательству 

среди детей, подростков и молодежи, 
проходившего в рамках Единого урока по 

вовлечению школьников в 
предпринимательскую деятельность, май 2016 

года 

 

Благодарность за проведение в МОУ "ЯСОШ им. 
И. И. Золотухина" мероприятия "Всероссийская 

олимпиада по музыке для 5 - 9 классов. Весенний 
сезон от проекта mega-talant.com", 24 мая 2016 

года 

 

Свидетельство за подготовку учеников к 
мероприятию "Всероссийская олимпиада по 
музыке для 5 - 9 классов. Весенний сезон от 
проекта mega-talant.com", 24 мая 2016 года 



 

Благодарственное письмо за активное участие в 
конкурсе "Я - энциклопедия", весна 2016 года 

 

Сертификат за участие в вебинаре "Методические 
и организационные аспекты введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ", 25 февраля 2016 года 

 

Благодарность за активное участие в проведении 
международного дистанционного блиц-турнира 

проекта "Новый урок", 18 апреля 2016 года 

 

Свидетельство о подготовке к участию в 
международном дистанционном блиц-турнире 

проекта "Новый урок" учащихся, ставших 
победителями и занявшими 1 и 2 места, 18 апреля 

2016 года 



 

Диплом победителя (1 место) во Всероссийском 
конкурсе "Умната" блиц-олимпиады 

"Современные воспитательные технологии", 8 
мая 2016 года 

 

Грамота участника Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов "Мой 

лучший урок" (региональный этап, Курская 
область). 

 

Сертификат куратора, подготовившего 
победителей Всероссийской олимпиады по 

музыке "Музыка на Ш" для школьников 6 - 10 
классов, 20 октября 2015 года 

 

Грамота за победу (1 место) на районном конкурсе 
на лучшую организацию по патриотическому 

воспитанию "Растим патриотов" 



 

 

Грамота за активное участие и значительный 
вклад в развитие культуры Мантуровского 

района, 2016 год 


