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Дата Форма работы Уровень Кем выдан

2013

Хоry лойлу льопьайыл5а
о5олоро" Степан

Дадаскинов
йьlмнььпьтнан

Улусньй Тэрийэр белех,
Кырыкьй

1 8.02.20l з

кСовременньй урок
родного языка и

литературы в условиях
реа!,Iизации социо-

культурного подхода в

образовании>,
посвященные ко ,Щню

родного языка и
письменности и l 00-летию
со дня рождения одного из

первьrх методистов
Г.Ф.Сивцева

Республиканскай

Аоу рс(Е дпо
"ИРоиПК им.

С.Н..Щонского",
директор Алексеева

г.и.

Ноябрь,2013

Форуtлл педагогических
работников Аркгических

улусов к 90-летию
А.,Щ.Чириковой

г.Верхоянск-Диплом

Республиканскай

l0.12.20l з
олонхо тыла - Ийэ тып -
форlш,,ОлоIгхо5о эгэлгэ

тэrнээhиннэр"
Республиканскай

Аоу рс(я)дпо
"ИРоиПК им.

С.Н..Щонского",
диреIсгор Алексеева

г.и.

l4.|2.201з Тимофей .Щойлуков
а.атынЕlн олопхо эйгэтэ

Тэрийэр белех,
Дул.тгуlсу

20|4
Хоро олокхоhуггара,

оhуохайдььrггара
Республиканскай

РФ Yерэххэ уонна
наука5а

Министиэристибэтэ
М.К.Аммосов

аатьшан ХИФУ,
Олонхону чинчийэр

институ, ректор
Е.И.Михайлова

20|4 Республиканскай

РФ Yорэххэ уонна
на}ка5а

Министиэристибэтэ
М.К.Аммосов

аатынан ХИФУ,
Олонхону чинчийэр

инстI{ry, ректор
Е.И.Михайлова

Министр образования
РС(Я) Татаринов С,С.

Улчсный

"Терlур ыtпат номоьо
буолла ' - доклад



|4.02.20|4

Распространение пед
опьпа на семинаре-

прlжтикума в pEt]ilкzrx

сотрулничества Y,I[O
между Верхневилюйск,

Нюрб4 Вилюйск

региона"rьнай Оргкомитет с Хоро

21.03.20l4
НПК,,Мойокlун

аа5ыылара" Фольклор саха
ьгIчатын кэскилэ

региональнай
Тэрийэр белех,

Ньlрба

2014 г Экспсрт региональной
НПК <Тюркский мир>

региональный
Аоу рс(я) дпо
"ИРоиПК им,
С.Н..Щонского"

Май 2014 год

Конкурс НПК посв.90-
летию заслуженного

артиста ЯАССР
А.А.Габышева (айар члэ)

региональный Оргкомитет

20l4 сьrл,
atхсынньы

Yйэлээх угэhи о5о5о,
ьFпакка - метод. Форум
"Саха o5oryTr фольклору

уерэтэн иитии"

Республиканскай

2з-24.0з.2015

квоспитание личности в

услов[rях
агропрофириров{шIlого

обуlения > открьrrый урок
по теме <Саха5а оБус коло

ryhaTa>

Республиканскай

гАоу дод рс(я)
"Республиканский
цент экологии,

туризма и
агротехнолоrического

образования"

20l5 мlус
устар

Ийэ тыл биhигэ- Бооryлуу,
тьш Эмчитэ - Дапсы

,,Тылы байытар yлэ сyрyн
тосхоллоро"

Республиканскай

07.04.20l 5 Улусный
Оргкомитет с.

Верхневилюйска

20l5 г Эксперт региональной
НПК <Тюркский мир>

регионапьный
Оргкомитет с.

Верхневитпойска

2015
НПК "Чиряевскай

аа5ыьшар
Улусный Биhирэбил

РФ Yерэххэ уонна
наука5а

Министиэристибэтэ
М.К.Аммосов

мтьшан ХИФУ,
Ологхону чинчийэр

институ, ректор
Е.И.Михайлова

АБ Хотуryлlу
илиЕtIи норуоттар

тылларын,
култ}т?аларын

l'IrYстуYrF{
дириэктэрэ Филиппов

г.г.
Эксперт 2 улусной
лингвистической

олимпиады школьников, в
памяти Шамаевой М.И,



11.12.20l5

Эксперт НПК ,,Пушкин
сахпыт кьшма",
посвященный
литераryрной

деятельuости Н.Г.Павловц
)п{ителя русского язька и

литературы.

Улусньй
мку,уо

Верхневилюйского
улуса"

20l5
Участник семинара

<Виклпедия и
систематизация званий >

Сертификат
представителя НП
квикимедиа Ру> в
РС(Я) Павлов Н.Н.

20l б
НПК "Чиряевскай

Ей5ыьшар
Улусньй Биhирэбил

2016

<олоrгхо тьrла-ийэ тыл>

республиканскай нуrнай-
методическай форуrrлка

<Ологхо5о эгэлгэ
тэкнээhиннэр>

Сертификат
М.К.Аммосов

аатынан ХиФу
ректора

Е.И.Михайлова

2016

НПК ".I[ревние культуры
народов Сибири и

I-[ентрагьной Азии и
этногенез народа Саха"

Республиканский

МКУ "Управление
образования" МР

"Верхневилюйский
улус"

20l б
НПК "Чиряевскай

аа5ьььтар"
Улусньй

20l 6

методический десант в
Онхойскую ООШ
(открьпьй 1рок)

Кчстовой Сертификат

201'6
Саха тьшьш уI}утarпларын

субэ rvryTrHba5a
Сертификат

20lб респчбликанский Сертификат

20l 6 Распространение опыта в
семинаре "ФГОС олоххо

киллэрии"
Республиканскай

нача,rьник Мку Уо
мр

Верхневилюйский
район Поскачин А.С.

20lб

Сертификат о

распространеЕии опыта на

республиканских курсах
работников образования

рс(я)

Республиканский
Сертификат

дирекrора ИРОиПК
Алексеева Г.И.

Бала5ан ьйц
20lб

Оксекулээх Олоксой
:lлгыстаах сэргэтигэр

регионмьнай онхой нэhилиэгэ

5-6 декабрь,
2016

VIIIреспубликанскм НМК
<Ысым олоrгхо: традиции,

Республиканский Сертификат
Министра культуры и

Биhирэбил

Эксперт III открытой
улусной лингвистической

оJIимпиады



возрождение,

увековеIшвание))

духовного развития
РС(Я) В.И.Тихонов

Оhуохай курэ5э
"Ураагхайы уhуйбуг

улууканнаах оhуохй"
Республиканский

МКУ ".Щепартамент
КиДР"

20l7год

Эксперт 4-й улусной
лингвистической

олимпиаде школьников
памяти Шамаевой М,И.

Улчсный

начапьник Мку Уо
мр

Верхневилюйский
район Поскачин А.С.

24.02.20l,|

А5а дойлу сэриитин
кыттььшаиýц тойуксут,
оhуохайдььrг Тимофей

,Щойлуков аатынан кТерр
дор5оон) олоrгхо, оhуохай

курэ5э

Улусный .Щьууллуlр субэ,
.Щуллуку

<.Щуховные ценности
народа Саха в контексте

инновационного развития
в 2l веке>

респубrпrкавский форум
<Торр угэhи о5ону

иитиигэ-Yорэтиигэ туггуу,
Tbr,r баайын сайдьъrгыгар

киJIлэрии> док.лад

респчбликанский

Сертификат
Министра культуры и

д)ховного развития
РС(Я) В,И.Тихонов

2017

<.Щlховные ценности
народа cllxa в контексте

иItновационного развития
в Ю(Iвеке>, посвященного

хх юбилейной
спартакиаде

национаJIьным видаrм

спорта кИгры Манча:rры-
201,7"

Республиканский

Сертификат
Министра культуры и

д}ховного развития
РС(Я) В.И.Тихонов

20l8

Творческий отчет
(улусньй) мастер-класс,

открьпьй урок
".Щьуhунrrуlр, тыаhы

rryктэр тыл котор --с}Yрэр
хамсаньrытьгар"

интегрированнай уруок

Улусный Сертификат

|6.02. "Оре туппlт ус кугум" -
yлэм уопугун тар5атар

Улусный

Ахсынньы
2016

Март 20l7



2018 с семинары ыытыы

27.03.20l8 г.
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