
ЧУ ДО    «Альянс: интеллектуальные технологии» 

Сертификат За  период   обучения изучил(а) следующие 
разделы программы: 

Выдан _________________________________________________________ 1. Речь и речевое общение.
__________________________________________________________ 2. Текст как речевое произведение.

в том, что он(а)  «___»_______________202_ г.  окончил(а)  курсы 
по дополнительной  образовательной  программе   

3. Язык как система.

«Модульный курс  по русскому языку «Диалог с текстом» 4. Фонетика и орфография.
  _______________________________________________________________ 5. Графика. Морфемика и

словообразование.
  _______________________________________________________________ 6. Лексикология и фразеология.
 _______________________________________________________________ 7. Морфология. Синтаксис.
В объеме   _______140_______   часов. 8. Синтаксис. Пунктуация.

Правописание.
________________________________________________________________ 9. Язык и культура.
Регистрационный  номер   ______________ 

Директор _____________________________________
Город   Воронеж    202__год 

Универсальная программа. 

Образец



ЧУ ДО    «Альянс: интеллектуальные технологии» 

Сертификат За  период   обучения изучил(а) следующие разделы 
программы: 

Выдан _________________________________________________________ 1. Избранные вопросы по геометрии: обобщение и
применение теоремы Пифагора.

_________________________________________________________ 2. Решение задач на применение теоремы Пифагора
при геометрических вычислениях.

в том, что он(а)  «___»_______________202_ г.  окончил(а)  
курсы  по дополнительной  образовательной  программе    

3. Применение теоремы косинусов для решения
задач. Элементы математической логики.

«Исследования  в задачах 
по планиметрии и ее геометрические образы» 

4. Стереометричекие обобщения для тетраэдов и
трехгранных углов.

  _______________________________________________________________ 5. Использование математических знаний,
геометрического и алгебраического материала
для решения  задач будущей профессиональной
деятельности.

 В объеме   ___________140_________   часов. 6. Исследовательская, проектная деятельность.

Регистрационный  номер   ______________ 

Город   Воронеж    202__год Директор _____________________________________ 

Образец



ЧУ ДО    «Альянс: интеллектуальные технологии» 

Сертификат За  период   обучения изучил(а) следующие разделы 
программы: 

Выдан _____________________________________________ 1. Практическая фонетика.Фонология.

_________________________________________________________ 2. Теоретическая, практическая грамматика.

в том, что он(а)  «___»_______________202_ г.  окончил(а)  
курсы  по дополнительной  образовательной  программе    

3. Фразеология. Идеоматические  выражения.

«Развитие  языковой компетенции  в процессе 
изучения английского языка» 

4. Особенности культуры и традиций стран
изучаемого языка.

  _______________________________________________________________ 5. Введение в лингвистику.

  _______________________________________________________________ 6. Бизнес-курс английского языка.

 _______________________________________________________________ 7. Развитие коммуникативной компетенции.

 В объеме   ________140_________   часов. 8. Зарубежный сказочный, стихотворный,
песенный фольклор.

Регистрационный  номер    

Город Воронеж  202___год Директор _____________________________________ 

Образец



ЧУ ДО    «Альянс: интеллектуальные технологии» 

Сертификат За  период   обучения изучил(а) следующие разделы 
программы: 

Выдан _________________________________________________________ 1. Теория и методика освоения греко-римской
борьбы.

_________________________________________________________ 2. Основы техники и тактики спортивной борьбы.

в том, что он(а)  «___»_______________202_ г.  окончил(а)  
курсы  по дополнительной  образовательной  программе 

3. Техника безопасности по единоборству.

«Основы греко-римской борьбы» 4. Специальная физическая подготовка.

Специальные упражнения для борца.

  _______________________________________________________________ 5. Основы методики тренировки борца.

 _______________________________________________________________ 6. Технико-тактическая подготовка.

 В объеме   ________140________   часов. 7. Технические действия в партере, в стойке.

__________________________________________________ 

Регистрационный  номер   ______________ 

Город   Воронеж    202__год Директор _________________________________ 

Образец



ЧУ ДО    «Альянс: интеллектуальные технологии» За  период   обучения изучил(а) следующие разделы 
программы:

1. Ритмика. Тренаж современной пластики.

Сертификат 2. Танцевальные связи и композиции.

Выдан _____________________________________________ 3. Танцевальные комбинации.

____________________________________________________ 

4. Танцевальная импровизация.

в том, что он(а)  «___»_______________202_ г.  окончил(а)  
курсы  по  

5. Постановка танцевальных номеров.

дополнительной  образовательной  программе   «Основы 
современных танцев» 

В объеме   ___________140_________   часов. 

6. Современная хореография (джаз-модерн,
хип-хоп, степы).

Регистрационный  номер   ______________ Директор ____________________________________ 

Город   Воронеж    202__год 

Образец



ЧУ ДО    «Альянс: интеллектуальные технологии» 

Заключение педагога-психолога и учителя начальной школы. За  период   обучения изучил(а) следующие разделы 
программы: 

Выдано_________________________________________________________ 1. Социально-коммуникативное
развитие детей.

_________________________________________________________ 2. Познавательное развитие.

в том, что он(а)  «___»_______________202_ г.  окончил(а)  курсы  
по дополнительной  образовательной  программе   «Адаптация 
детей к школьной   жизни» 

3. Речевое развитие. Развитие речи и
подготовка к обучению грамоте.

В объеме   _________140_________   часов. 4. Формирование элементарных
математических представлений.

  _______________________________________________________________ 5. Развитие творческих и креативных
способностей.

Регистрационный  номер   ______________ 6. Образовательная деятельность по
организации  различных видов
детской деятельности (игровой,
коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной,
чтения).

Город   Воронеж    202__год Директор _____________________________________

Образец



Для учащихся 6-7 классов. 

ЧУ ДО    «Альянс: интеллектуальные технологии» 

Сертификат За  период   обучения изучил(а) следующие 
разделы программы: 

Выдан _________________________________________________________

__________________________________________________________ 1. Фонетика. Орфоэпия.
в том, что он(а)  «___»_______________202_ г.  окончил(а)  курсы  
по дополнительной  образовательной  программе   

2. Лексикология.Правописание.

«Модульный курс  по русскому языку «Диалог с текстом» 3. Орфография и пунктуация.
Синтаксис.

  _______________________________________________________________ 4. Лексикология.
  _______________________________________________________________ 5. Морфология.
 _______________________________________________________________ 6. Функциональные разновидности

языка и стили речи.
 В объеме   ___________140_________   часов. 7. Текстоведческий анализ текста.
________________________________________________________________ 

Регистрационный  номер   ______________ 

Директор _____________________________________

Город   Воронеж    202__год 

Образец



Для учащихся 8-9 классов. 

ЧУ ДО    «Альянс: интеллектуальные технологии» 

Сертификат За  период   обучения изучил(а) следующие 
разделы программы: 

Выдан _________________________________________________________ 1. Речь и речевое общение.
__________________________________________________________ 2. Текст как речевое произведение.

в том, что он(а)  «___»_______________202_ г.  окончил(а)  курсы  
по дополнительной  образовательной  программе   

3. Функциональные разновидности
языка.

«Модульный курс  по русскому языку «Диалог с текстом» 4. Язык как система.
  _______________________________________________________________ 5. Семантика единиц языка в

пространстве текста.
  _______________________________________________________________ 6. Лингвостилистический анализ

текста.
 _______________________________________________________________ 7. Морфология. Синтаксис.

 В объеме   __________140__________   часов. 8. Аналитический практикум.
________________________________________________________________ 9. Защита грамматических проектов.
Регистрационный  номер   ______________ 

Директор _____________________________________

Город   Воронеж    202__год 

Образец



Для учащихся 10-11 классов. 

ЧУ ДО    «Альянс: интеллектуальные технологии» 

Сертификат За  период   обучения изучил(а) следующие 
разделы программы: 

Выдан _________________________________________________________ 1. Грамматический практикум.
__________________________________________________________ 2. Речевое оформление сочинения-

рассуждения.
в том, что он(а)  «___»_______________202_ г.  окончил(а)  курсы  
по дополнительной  образовательной  программе   

3. Орфографические нормы речи.

«Модульный курс  по русскому языку «Диалог с текстом» 4. Пунктуационные нормы речи.
  _______________________________________________________________ 5. Языковые нормы речи.
  _______________________________________________________________ 6. Речевые нормы.
 _______________________________________________________________ 7. Композиция сочинения-

рассуждения.
 В объеме   _________140__________   часов. 8. Структура сочинения.
________________________________________________________________ 9. Практикум: создание текста.

Регистрационный  номер   ______________ Директор _____________________________________

Город   Воронеж    202__год 

Образец




