
Портфолио школьного педагога-библиотекаря 

1. Сведения о педагога-библиотекаре  

Фамилия, имя, отчество: Мозолевская Татьяна Васильевна  

Место работы: МБОУ СОШ № 3 г. Канска, библиотека ресурсно-информационного центра 

школы  

Должность: педагог-библиотекарь   

Образование: среднее специальное, Канский краевой библиотечный техникум   

(дата окончания 1982 г.)  

Специальность: библиотекарь 

Стаж работы: 37 лет  

Стаж работы в библиотеке МБОУ СОШ № 3 г. Канска: 9 лет   

E-mail : bibliotek3@mail.ru  

Сайт библиотеки: http://www.biblioteksch3.ucoz.ru/  

Главный редактор школьной газеты «Большая перемена»  

 

2. Повышение квалификации 

№ 

пп 

Наименование курсов квалификации Дата проведения Место проведения 

1 «Организация эффективного 

информационного библиотечно-

библиографического сопровождения 

педагогов и учащихся ОУ через Web 

– сайт» 

08.12.2008 – 

13.12.2008 

г. Красноярск, Краевой 

институт повышения 

квалификации работников 

образования 

2 «Новая роль библиотек в 

образовании» 

18.03.2013 -

20.03.2013 

г. Дивногорск, Краевой 

научно-учебный центр 

кадров культуры 

3 «ИКТ сопровождение библиотечных 

мероприятий» 

18.02.2014 г. Канск, МКОУ ООШ № 9 

4 Курсы повышения квалификации по 

программе «Деятельность 

библиотекаря в контексте задач 

общеобразовательной программы 

общеобразовательной организации, в 

свете решений ФГОС» 

16.03.2015-

31.03.2015 

г. Красноярск, ЧОУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации» 

5 Аттестация по должности педагог-

библиотекарь 

Приказ Министерства образования 

Красноярского края от 24.04.2016 г. 

6 Семинар «Методические аспекты 

преподавания информатики 

средствами учебно-методического 

комплекса непрерывного 

информационного образования 

«Школа БИНОМ» 

03.03.2017 г. Канск 

7 Семинар «Информационно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса 

средствами УМК Объединенной 

издательской группы «ДРОФА-

ВЕНТАНА-ГРАФ» 

13.10.2016 г. Канск 

8 Семинар «Современные подходы к 

организации и проведению урока по 

13.10.2016 г. Канск 

mailto:bibliotek3@mail.ru
http://www.biblioteksch3.ucoz.ru/


обществознанию и истории в 

условиях реализации ФГОС на 

примере использования систем УМК 

«Алгоритм успеха» и «Вертикаль» 

9 Семинар «Особенности предметного 

содержания и методического 

обеспечения УМК по химии 

издательств «Дрофа» и «Вентана-

Граф» в свете реализации требований 

ФГОС» 

02.11.2016 г. Канск 

10 Семинар «Особенности предметного 

содержания и методического 

обеспечения УМК по биологии 

издательств «Дрофа» и «Вентана-

Граф» в свете реализации требований 

ФГОС» 

03.11.2016 г. Канск 

11 Семинар «Особенности предметного 

содержания и методического 

обеспечения УМК по информатике 

издательств «Дрофа» и «Вентана-

Граф» в свете реализации требований 

ФГОС» 

11.11.2016 г. Канск 

12 Семинар «Особенности предметного 

содержания и методического 

обеспечения УМК по информатике 

издательств «Дрофа» и «Вентана-

Граф» в свете реализации требований 

ФГОС» 

15.11.2016 г. Канск 

13 Семинар «Современные подходы к 

организации и проведению урока по 

обществознанию и истории в 

условиях реализации ФГОС на 

примере использования систем УМК 

Объединенной издательской группы 

«ДРОФА-ВЕНТАНА-ГРАФ» 

08.12.2016 г. Канск 

14 Семинар «Особенности организации 

проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

младших школьников» 

15.11.2017 г. Канск 

15 Образовательный семинар 

«Совершенствование форм и методов 

организации учебного процесса на 

уроках химии как условие 

повышения качества образования» 

28-30 марта 2018 г. Канск 

16 Семинар «Инновационные 

технологии в образовании» 

27.03.2018 г. Канск 

17 Дистанционные курсы повышения 

квалификации «Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС»  

23.03.2018-

06.04.2018 

ООО «ИНФОУРОК» 

18 Вебинар «Проектная и учебно-

исследовательская деятельность 

учащихся и ее вклад в формирование 

10.04.2018  



УУД» 

19 Вебинар «Метод проектов и 

технология презентаций» 

12.10.2018  

20 Методический семинар «Актуальные 

проблемы подготовки к 

государственной аттестации» 

15.10.2018 г. Канск 

21 Методический семинар 

«Организация исследовательской и 

проектной деятельности» 

15.10.2018 г. Канск 

22 Курсы профессиональной 

переподготовки по должности 

педагог-библиотекарь «Библиотечно-

библиографические и 

информационные знания в 

педагогическом процессе» 

29.09.2018-

29.11.2018 

ООО «Учебный центр 

ПРОФЕССИОНАЛ» 

23 Методический семинар «Содержание 

и методический аппарат УМК по 

биологии» 

11.12.2018 г. Канск 

  

3. Достижения обучающихся под руководством педагога-библиотекаря    

 

На уровне ОУ  

- Конкурс чтецов «Вместе весело шагать» (совместно с учителем Т.И. Семак), 2 кл. 

(Боровский Владислав - 1 место, Мартьянова Ангелина - 2 место), 2012  

-  Школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», 6кл.(Зезюлин 

Дмитрий - 1 место, Гричина Диана - 3 место), 2014  

- Школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», 7кл. (Зезюлин 

Дмитрий -  Гран-при, Потапов Никита - 1 место), 2015  

- Школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», 8кл. ( 

Бирюлева Дарья - Гран-при), 9 кл. (Ткач Андрей - Гран-при), 2016   

- Школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», 10кл. (Ткач 

Андрей - Гран-при), 2017  

-  Школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», 6кл. (Токарев 

Илья - Гран-при), 7кл. (Некрасова Наталья - Гран-при),  2018    

-  Школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», 7кл. (Токарев 

Илья - Гран-при), 10кл. (Юдин Данила - Гран-при), 8кл. (Некрасова Наталья – 2 место), 

2019  

    

На уровне муниципального образования   

- Конкурс «Читатель года -2011», 3 кл. (Цапикова Елизавета - 1 место в  номинации «Я люблю 

Россию»), 7кл. (Асташкевич Павел - 1 место в номинации «Я рисую книгу»), 2011  

- Конкурс чтецов «Вместе весело шагать» (совместно с учителем Т.И. Семак), 2кл. (Боровский 

Владислав - 1 место), 2012  

- Конкурс чтецов «Читаем, сочиняем, инсценируем басни» (к 245-летию И.А. Крылова), 6 кл. 

(Бекетов Иван, Гричина Диана, Зезюлин Дмитрий, Короткина Кристина, Потапов Никита, 

Смородникова Диана - 2 место), 2014  

- Конкурс чтецов «Читаем, сочиняем, инсценируем басни» (к 245-летию И.А. Крылова), 3,4 кл. 

(Бауэр Роман, Боровский Владислав, Мартьянова Ангелина, Швабов Антон - 1 место), 2014  



- Фестиваль «Театральные пробы», 6кл. (Бекетов Иван, Гричина Диана, Зезюлин Дмитрий, 

Короткина Кристина, Потапов Никита, Смородникова Диана - 1 место, Зезюлин Дмитрий - 

Номинация «Лучшая мужская роль», Смородникова Диана - Номинация «Лучшая женская роль»), 

2014  

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 6кл. (Зезюлин 

Дмитрий - победитель), 2014  

- Астафьевский фестиваль, 6 кл. (Потапов Никита - 2 место Номинация «Художественное слово»), 

2014  

- Астафьевский фестиваль, 6 кл. (Матниязова Анжелика, Потапов Никита - 1 место Номинация 

«Презентация»), 2014   

- Астафьевский фестиваль, 11 кл. (Вылегжанин Владимир - 3 место Номинация «Презентация»), 

2014  

- Конкурс электронных ресурсов «Наш город», (5 кл. Подобулкина Ирина - 2 место,  Прокопьева 

Светлана - 3 место, 7 кл. Потапов Никита – 1 место, 8 кл. Живаева София - 2 место, Милякова 

Элеонора - 3 место, Скороходова Ольга – 2 место), 2014  

- Конкурс-фестиваль «Школьные СМИ» Потапов  Никита, Бирюлева Дарья- 7 кл. – 3 место, 2014 

- 1 Большие Канские чтения Потапов Никита- 7 кл.- 1 место, Олейник Екатерина – 10 кл. – 3 

место, 2014 

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» Зезюлин 

Дмитрий – 7 кл. победитель, 2015  

 -Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» Бирюлева 

Дарья,8кл. – победитель;  Ткач Андрей, 9кл.- победитель, 2016 

- Конкурс-фестиваль «Школьные СМИ» Потапов  Никита,8кл. – победитель, 2016  

- Фестиваль «Театральные пробы» Живаева София, 9кл. Номинация «Лучшая женская        роль»; 

Худенков Андрей, Живаева София, Писаренок Артем, Милякова Элеонора, Ткач Андрей, 

Федосеева Регина, Копылов Владислав, Скороходова Ольга, 8-10кл. - 1 место, 2016  

- 2-е Большие Канские чтения - Потапов  Никита 9кл., победитель; Хлыстова Екатерина, 5кл. - 3 

место, 2016 

- Литературный квест "Лабиринты Страны Чудес, или Алиса в Библиограде"- Гякас Екатерина, 

Васильев Данил, Данилов Вячеслав, Токарев Илья ,5-6 кл. - 1 место, 2017  

 - Конкурс-фестиваль "Школьные СМИ" Потапов Никита, 9 кл. - 1 место; Потапов Никита, Бирюлева 

Дарья, 9кл. - 2 место; Потапов Никита, 9кл. - 3 место; Хлыстова Екатерина, 5кл. - 3 место, 2017  

- Фестиваль внеклассной работы с детскими коллективами «Театральные пробы» -  Живаева София, 10кл. 

- 1 место, 2017   

 - Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - Ткач Андрей, 

10кл. - 2 место, 2018 

 - Фестиваль-конкурс «Книжные паруса – Читающее поколение XXI» - Ткач Андрей, Бирюлева 

Дарья, Живаева София, Милякова Элеонора, 10-11кл. - 1 место, 2018  

- Большие Астафьевские чтения. Сторителлинг – Гребнева Анастасия, 9кл. – 1 место, 2018  

- Литературный конкурс «Будущее планеты – фантастическая лаборатория» - Наджафова Лейла, 

9кл. – 2 место, 2018 

 -  III Большие Канские чтения. Литературный слэм - Скороходова Ольга,11кл. - 3 место, 2018   

- Конкурс чтецов «Я говорю с тобою, Ленинград!» - Некрасова Наталья, 8кл. – 1 место, 2019 

 - Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - Юдин Данила, 

10кл. - 3 место, Токарев Илья, 7 кл. – призер,  2019 

 

На уровне субъекта РФ 

- Конкурс эссе «Осторожно: Природа!» -  Потапов Никита, 6 кл. - 1 место; Гричина Диана, 6кл. - 3 

место, 2014 



- Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - Зезюлин 

Дмитрий, 7 кл. – победитель, 2015  

- Зональный конкурс чтецов духовной поэзии и прозы «Слово жизни» - Гребнева Анастасия, 6 кл. 

- 3 место, 2015   

 -Викторина «Великая Отечественная война» -  Потапов Никита,  7 кл. - 1 место; Матниязова 

Анжелика, 7кл. -  1 место; Скороходова Ольга,  8кл. -  2 место;  Бирюлева Дарья, 7 кл. - 2 место, 

2015 

 -Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - Бирюлева Дарья, 

8 кл. -  победитель, 2016 

 -Зональный конкурс духовной поэзии и прозы «Слово жизни» -  Токарев Илья, 6 кл. - 1 место, 

2018 

 

На уровне РФ  

-Дистанционный конкурс ФОМ «Эрудит» -  Колпакова Ксения, Дулевская Алина, 4кл. - 3 место, 

2015 

-Дистанционная викторина «Великая Отечественная война» -  Потапов Никита, 7кл. -  1 место;  

Матниязова Анжелика, 7кл -  1 место; Скороходова Ольга, 8кл. -  3 место; Бирюлева Дарья, 7кл. - 2 

место, 2015 

-Дистанционный Всероссийский конкурс «Азбука нравственности»- Потапов Никита,  8кл. - 2 

место; Скороходова Ольга, 9кл. - 2 место, 2015 

- Дистанционный Всероссийский конкурс «Всезнайка» -  Наджафова Лейла,  6 кл. - 3 место; 

Казакова Любовь, 6кл. - 3 место, 2015 

-Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Литературная Россия» -

Потапов Никита, 8кл. -  призер, 2016 

-Всероссийский конкурс творческих работ «Радуга талантов»- Смородникова Диана, 10кл. - 1 

место, 2018 

-Всероссийский творческий конкурс «Юный журналист» -  Смородникова Диана, 10кл. - 1 место; 

Наджафова Лейла – 8кл. - 1,2  место; Бауэр Роман, 7кл. - 2 место, 2018  

-Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Литературная Россия» -

Токарев Илья, 7кл. -  3 место, 2018 

 

На международном уровне 

-Дистанционная олимпиада  «Знаем, помним, гордимся» -  Потапов Никита, 7кл. - 1 место; 

Смородникова Диана, 7кл. - 2 место, 2015 

-Дистанционная викторина с международным участием «С книгой по жизни» -  Потапов Никита, 

8кл.- 1 место; Дулевская Алина, 5кл. -  3 место; Литус Мария, 6кл. - 3 место; Ховрич Анна, 7кл. - 3 

место; Скороходова Ольга, 9кл. - 3 место, 2016 

-Международный конкурс «Осенние мотивы» - Смородникова Диана, 10кл. -  1 место; Костарева  

Яна, 7кл. -  3 место; Громов Кирилл, 6кл. -  3 место; Токарев Илья, 6кл. - 1 место; Наджафова 

Лейла, 8кл. - 1 место; Паршина  Анастасия,7кл. - 3 место, 2017 

-Международный конкурс «Экология – с заботой о каждом из нас» -  Гребнева Анастасия,   9кл. - 1 

место; Бауэр Роман,  7кл. -  1 место; Смородникова Диана, 10кл. - 1 место; Костарева  Яна, 7кл. - 1 

место; Паршина  Анастасия, 7кл. - 2 место; Громов Кирилл, 6кл. -  2 место; Токарев Илья, 6кл. -  2 

место;  Левченко Анастасия, 5кл. - 2 место; Метелева Наталья, 5кл. - 2 место; Скороходова 

Ольга,11 кл. - 3 место, 2018 

 

4. Участие в конкурсных мероприятиях     



5.  

 

Уровень/Наимено-

вание, дата, 

результат 

Гранты Проекты Конкурсы 

 

 

 

На уровне ОУ 

 «Библиотека РИЦ  

школы» (2011г.- 

2013г.) 

 

 Творческая 

мастерская 

«Книжные острова» 

(2013г.- 2014г.) 

 

 

 

 

 

На уровне 

муниципального 

образования 

   - «Открытая библиотека» 

2011 г. (Почетная грамота);   

- «Лучшая методическая 

разработка урока 

библиотечно-

информационной грамотности 

для учащихся», 2012 г. 

(Благодарственное письмо за 

оригинальность методической 

разработки);  

- Смотр библиотек ОУ, 2013г. 

(1 место);  

- Смотр сайтов библиотек ОУ, 

2014 – 2017гг. (1 место);   

- Смотр библиотек ОУ, 2017г. 

(1 место)   

- Фестиваль-конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов-

библиотекарей ОО г. Канска 

«Это – Я», 2018 (победитель) 

 

 

На федеральном 

уровне 

Участие в Гранте 

«Новая роль 

библиотек в 

образовании» 

(Фонд  М. 

Прохорова)  

Творческая 

мастерская 

«Книжные 

острова»  

Участие в 

общероссийском 

проекте «Школа 

цифрового века» 

(2011-2012 

сертификат 

«Учитель цифрового 

века»;  

2012-13, 2013-14  

Диплом «Учитель 

цифрового века») 

-Всероссийский  конкурс 

«Педагогическое мастерство» 

- Диплом за 1 место в 

номинации «Внеклассное 

мероприятие», 2015  

  

-Всероссийский  конкурс 

«Педлидер» - Диплом за 1 

место в номинации «Памяти 

героев посвящается», 2018 

 

6. Выступления на семинарах   

 «Электронные периодические издания», 2012 г.  

 «Сайты школьных библиотек», 2013 г.  

 «Библиотека РИЦ школы», 2014 г. 

 «Библиотека Web 2.0», 2014 г.  

 «Проекты библиотек образовательных организаций», 2015 г.  

 «Программа уроков информационной грамотности  для учащихся 1-4 кл.», 2015 г.  



 «Литературная гостиная – форма совместной деятельности педагогов и учащихся», 

2016 г.  

 «Формы учета работы в читальном зале библиотеки», 2017 г.  

 «Сетевые сообщества педагогов-библиотекарей», 2018 

 

7. Внедрение современных инновационных технологий 

 использование педагогической технологии - развитие критического мышления через 

чтение и письмо, чтение с остановками, веб-квеста и др.   

 использование сервисов web 2.0   

   

8. Награждения     

- Почетная грамота МКУ «УО администрации г. Канска» за 1 место в смотре библиотек 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Канска, 2013  

- Почетная грамота МКУ «УО администрации г. Канска» за 1 место в муниципальном 

дистанционном смотре сайтов и web-страниц библиотек ОУ «Школьная библиотека 

информирует», 2014  

- Благодарственное письмо МУК «ЦБС г. Канска», библиотеки-филиала ГИРЦ за многолетнее 

плодотворное сотрудничество, активное участие в подготовке мероприятий, 2014  

- Благодарственное письмо МКУ «Ресурсно-методический центр  города Канска» за личный 

вклад в организацию методической работы с педагогами в муниципальной методической сети 

г. Канска, 2014  

- Благодарность от сотрудников проекта «Форум содействия одаренной молодежи» за 

подготовку призеров  дистанционного Всероссийского конкурса «Эрудит», 2015  

- Благодарственное письмо МКУ «Ресурсно-методический центр  города Канска» за создание 

условий успешности учащимся, занявшим призовые места в городском дистанционном 

конкурсе электронных ресурсов «Наш город», 2015  

- Благодарственное письмо МКУ «Ресурсно-методический центр  города Канска» за создание 

условий успешности учащемуся-победителю  муниципального этапа III Mеждународного  IV 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», 2015  

- Благодарственное письмо КГАОУ СПО «Канский педагогический колледж» за участие в 

литературной гостиной к Международному дню детской книги «Да здравствует, человек 

читающий!», 2015   

- Благодарность Центра дистанционной сертификации учащихся за подготовку победителей 

дистанционной Всероссийской викторины  «Великая Отечественная война», 2015  

- Диплом сетевого издания «Педагогические конкурсы» за 1 место в номинации «Внеклассное 

мероприятие» во Всероссийском педагогическом конкурсе, 2015   

- Благодарность Центра дистанционной сертификации учащихся за подготовку региональных 

победителей дистанционного Всероссийского конкурса  «Азбука нравственности», 2015  

- Почетная грамота Канского городского совета депутатов за многолетний добросовестный 

труд, новаторство, профессионализм, внедрение в образовательный процесс инновационных 

технологий, 2015  

- Благодарность сотрудников Проекта «Страна талантов» за подготовку призера 

дистанционной Всероссийской дистанционной олимпиады «Всезнайка», 2015  

- Свидетельство Международного проекта «VIDEOUROKI» за подготовку призеров 

дистанционной викторины «С книгой по жизни», 2015   

- Свидетельство о ведении инновационной работы Общероссийской общественной 

организации «Союз российских писателей» за подготовку призера Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Литературная Россия», 2015   

-  Благодарственное письмо МКУ «Управление образования администрации города Канска» за 

создание условий успешности конкурсантам-победителям  муниципального этапа IV 

Mеждународного  V Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», 2016   



- Грамота Канской территориальной (городской) организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ за добросовестную работу в профсоюзе, 2016   

- Грамота городской библиотеки им. А.и Б. Стругацких за подготовку конкурсантов-

победителей  муниципального проекта «Чтение современного поколения», 2016  

- Благодарственное письмо МКУ «Ресурсно-методический центр  города Канска» за создание 

условий успешности конкурсантам-победителям  муниципального этапа V Mеждународного  

VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», 2017   

- Благодарность городской библиотеки им. А.и Б. Стругацких за подготовку конкурсантов-

победителей  литературного конкурса чтецов «Наш дом – Россия!», 2017  

- Диплом лучшего педагога Администрации образовательного портала «Продленка» за личный 

вклад в развитие образования, владение профессиональными методиками, талант в работе с 

детьми, 2017  

- Свидетельство Центра развития педагогики о публикации материала «Составление отзыва о 

прочитанном», 2017  

- Свидетельство Образовательного портала ПРОДЛЕНКА о публикации материала «Линейка, 

посвященная Международному дню школьных библиотек», 2017  

- Свидетельство ООО «Конкурс-старт» о подготовке учащихся, ставших победителями, 2017  

- Благодарственное письмо АНО Центр поддержки общественных инициатив «Луч» за 

подготовку участников-победителей фестиваля-конкурса «Книжные паруса – Читающее 

поколение XXI века», 2017   

- Благодарность Администрации образовательного портала «Продленка» за распространение 

лучших педагогических методик и неоценимый вклад в развитие образования, 2017 

- Диплом руководителя работы «Стихи» учащегося О. Скороходовой Образовательного 

портала ПРОДЛЕНКА, 2018  

- Диплом за подготовку победителя Всероссийского конкурса творческих работ «Радуга 

талантов» в номинации «Сочинение», 2018  

- Диплом  Администрации образовательного портала «Продленка» за проявленное мастерство 

в формировании интеллектуального и нравственного развития детей, 2018  

- Благодарность Центра роста талантливых детей за профессиональную подготовку 

дипломантов Всероссийского творческого конкурса «Юный журналист», 2018   

- Свидетельство Образовательного портала ПРОДЛЕНКА о публикации материала «Добру 

открывается сердце» (Веб-квест по книге В. Осеевой «Бабка»), 2018  

- Благодарность  Администрации образовательного портала «Продленка» и руководства 

«Центра  развития педагогики» за успешное сотрудничество и весомый вклад в развитие 

педагогического сообщества, 2018  

- Благодарственное письмо Городской библиотеки А. и Б. Стругацких за многолетнее 

плодотворное сотрудничество, подготовку победителя творческого конкурса «Будущее 

планеты – фантастическая лаборатория», 2018   

- Почетная грамота МКУ «Ресурсно-методический центр  города Канска» за профессионализм, 

эффективность библиотечно-информационной деятельности и результативность внедрения 

требований ФГОС, представленных на муниципальном фестивале-конкурсе 

профессионального мастерства педагогов-библиотекарей ОО г. Канска «Это – Я», 2018  

- Благодарственное письмо Центра поддержки общественных инициатив «Луч», Молодежной 

библиотеки г. Канска за эффективное партнерство и активное участие в реализации проекта 

«Большие Астафьевские чтения» в рамках государственной грантовой программы 

«Партнерство», 2018 

-  Благодарственное письмо МКУ «Ресурсно-методический центр  города Канска» за создание 

условий успешности конкурсантам-победителям  муниципального этапа VII Mеждународного  

VIII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», 2019   

 

 
 


