
   

 
 

ЗУБКОВА СОФЬЯ НИКОЛАЕВНА 

 

    Студентка 4 курса специальности «Преподавание в начальных классах» 



  

2022 г. - именной стипендиат г. Тулы за отличные 

успехи в учебе, высокие личные достижения и активную 

гражданскую позицию.  

2022 г. - член основной сборной 

команды Тульской области для участия 

в отборочных соревнованиях на право 

участия в Финале Х Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) (г. Иркутск). 

2021 г. - победитель в VII 

открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Тульской области по компетенции «Преподавание в 

младших классах». 

2020 г. - диплом II степени открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Тульской области по компетенции «Преподавание в младших классах».   

Диплом I степени межрегионального студенческого конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» по компетенции 

«Преподавание в начальных классах». 

2019 г. - дипломант II степени в соревнованиях XIX городской 

Спартакиады среди ГПОУ по настольному теннису. 

В 2021 году Софья получила благодарственное письмо 

муниципального образования Приупское Киреевского района 

за активную жизненную позицию, социально-значимую 

активную деятельность на территории муниципального 

образования, в 2020 году - благодарственное письмо 

государственного учреждения Тульской области «Тульский 

областной центр молодежи» за активное участие в 

общественной жизни учреждения и 

города, в 2019 году - 

благодарственное письмо 

администрации муниципального 

образования Киреевский район за 

активное участие в областном 

историческом фестивале народной культуры 

«Дедославль 2019».  

Софья - участник фестиваля талантов «Браво! 

2018», где заняла II место в номинации «Эстрадный 

вокал».  

Удостоена диплома Тульского областного 

центра молодежи «Волонтер XXI века»: участие в 

акции «Мы вместе – мы едины», онлайн-зарядке, 

игровой программе «По дорожкам осеннего леса», 

мероприятии, посвященному дню шахтера, акции ко 

Дню семьи, любви и верности, акции «Чистая суббота», в 

уборке территориального Мемориального сквера и т.д. 



  

  

 

 

 Является старостой группы, активно 

участвует во всех мероприятиях, проводимых в студенческой группе и колледже, 

демонстрируя при этом отличные организаторские способности и лидерские 

качества. Пользуется уважением и авторитетом среди преподавателей и студентов 

колледжа, грамотно выстраивает конструктивные взаимоотношения с 

окружающими.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Жизненное кредо: 
 

НЕ МЕЧТАЙ, А СТАВЬ ЦЕЛИ  

И ДОСТИГАЙ ИХ 

 

 

 

 


