
,Щокумешты, подтвер2кllающие результаты деятельпостп учителя

Сертифпкаты о распространепип педагогпческого ошыта

l. Региональньй семинар-прirктикум <Перспекгивы развития дополнительного

образования Ви.тпойской группы районов> 2013

2. Региона.пьньй семиЕар-практик}, ! в paмKtlx сотудни.Iества с rФе)rцениями

дополнительного образования между Верхневилюйским и Нюрбинским улусами

Вилюйского региона 2014

3. Улуснм педагогическая ярмарка работников образованлlя 2014

4, Республиканская выставка прикладного творчества педtгогов кУран уустар

туьулгэлэрэ), в рамках инвестиционно-педагогической ярмарки кСельская школа,

Образовательная марка-20 l 4 >

5. Площадка дополнитеJIьного образования в paмKarx Ресrrубrплканской педагогической

ярмарки <Сельскм школа Образовательная марка -2015 >

6. Республиканский курс кСовершенствование профессион:чьного мастерства учителей

технологии в свете требований ФГОС>). Открытьй урок <Волшебньй картон> 4 класс

з0,03.20l8

7. Улусный конк}тс Клу,ший по профессии> среди уштелей технологии, проведение

мастер- кJIасса на тему <Уршr тарбах кистэлэнэ> 20.03.2017

8. Улусный семинар в p:rмKirx <.Щни ФГОС> 5 образовательного округа открьrгый урок

0l.|2.2017

9. Улусные педtlгогпческие тгения <современные подходы в обуrении в нача.llьной школеD

выступление кТворческм мастерск:urll 25. l 1.20l 6

l0. II Всероссийскм НПК кНауrно-концептуальные основы развития технологического

образования молодежи). .Щоклал <О возрождении и сохранении Еародного творчества

народа саха> 28.03.2018

Сертпфпкаты эксперта

l . Муниципальвм НПК, посвященная 70-летию Великой Победы 201 5

2. Регионмьньй смотр-семинар студии мод кСеребряная нить-20l8>

3. Методический турнир обрщовательного окр}та riительских комzшд KMETOTYP-2OI7>

4. Муничипальный rпатераryрrтьй конкурс <Серебряный пегас 2017>

семенова Сахалита Иннокентьевна



Сертифпкаты зд подготовrq/ учащпхся

l. 3а подготовку призеров Всероссийской олимпиады школьников мупиципaшьного этaша

20l8

Сертифпкаты за учаgтпе

1. Региональньй семинар <Профориентачия школьников в условия)( ФГОС)), посвященной

95-летию государственной системы допоJlнительного образования детей в РФ. 2013

2. Саха норуодrай сlруйааччьпа Н.Г. Золотарев - Николй Якугскай улуустаа5ы курэх

кьrггььшаа5 а 2013

3. Кырыкьй нэhилиэгэр С,Е. Дадаскинов 80 сааьыгар аlнzlллtих тэрээhиrтrгэ кохтоох

кьггьы иhив, 2013азвития дополнитеJIьяого образования Вилюйской группы

4. Республикшrский семинар кЭффекпrвное использоваrlие coвpeмerrнbD( дистЕшционньD(

технологий в деятельности образовательньu< 1^rрежлений> 2014

5. Республиканск:ш педагогическarя ярмарка <Сельская школа и образовательная марка>

20|4

б. Республикапская НПК rrащихся и 1^тителей по проблеме кТюрский мир - как основа

целостItого познштия мира> 20l4

7. Республикшrская выставка прикJIадrого творчества педагогов кУрап уустар

туьулгэлэрэ), в рrмках инвестиционно-педагогической ярмарки <Сельская tпкола,

Образовательная марка-20 l 4 >

8. Семинар кВикимедия РУ) 20l5

9. Респубпtканский форрл <,Щуховные ценности народа са(а в контексте инновационного

развития в )О(I веке> 20l7

1 0. Межлупародная образовательная акция кГеографический дикгант> 201 7

l l. Региональная НПК кЧугуновские агрочтения> 2017

12. Улусньй методический семинар в paмK:lx проеlсга кМузыка для всех), <Рисуем все> и в

рамках юбилейньD( меропр1lятий .Щетской шкоJIы искусств <В мир мастерства и творчества)

2018

l3. Мехиународнм паriно-практическaul копференция <Современные формы, методы и

технологии в пед:гогике и психологии> 2018

Заверяю

.Щирекгор МБОУ "Хоринскм СОШ им.Г.Н.Чиряева"

05.05.20l8 г.

м.п

Самсонова Р.В.ftн



Сертификаты за участпе

l. Рсгиональньй семинар кПрофориентачия школьников в условиях ФГОСD, посвященпой

95-летию государственной системы дополнительного образования детей в РФ. 2013

2. Сма воруоднай суруйааччыга Н.Г. Золотарев - Николй Яклскай улуустаа5ы курэх

кьrггьБшаа5 4 20l3

3. IGryьшсый нэhилиэгэр С.Е. Дадаскинов 80 сааььгар анаJlл:llж тэрээhиrггэ кохтоох

кьгггыы иhин, 2013 развития дополнительного образовапия Виrпойской группы

4. Ресrryбликанский семинар <Эффективное использование современных дистанционньD(

технологий в деятельности образовательньrх уреждений> 20 1 4

5. Республиканскru педЕгогическlц ярмарка кСельская школа и образовательная марка>

20I.4

6. Ресrryбликанская НПК )чаIщпся и рителей по прблеме <Тюрский мир - как oclloBa

целостного познzlния мира> 2014

7. Ресrrубликанская выставка прикJIадного творчества педzгогов <Уран }устар

трулгэлэрэ)), в p:tмKax иЕвестиционно-педагогической ярмарки кСельскм школа,

Образовательная марка-20 l 4 >

8. Семинар <Викимедия PYD 2015

9. Республикапский форрл <.Щцовные ценности нарда саха в контексте инновационногО

р lвития в Ю(I веке> 2017

l 0. Межлународная образоватеJIьвая акция <Географический диктант> 20 l 7

1 1. Региональная НПК <Чугуrовские агрочтения> 20l7

l2. Улусяый методический семинар в рамк ( проекта <Музыка для всех>, <Рисуем все) и в

рамках юбилейньD( мероприятий .Щетской школы искусств <В мире мастерства и творчества)

20l8

13. Междуяароднalя наrrяо-практическаrl конференчия <Современные формы, методы и

технологии в педaгогике и психологии> 2018

3аверяю

.I[иректор МБОУ "Хоринскм СОШ им.Г.Н.Чиряева"

05.05.20l7 г.

м.п

Самсонова Р.В.


