
Иванова Туйаара Валериевпа

.Щокумепты, подтвержддющие результаты деятельпостш учIJтеля

Год Вид Уровень Кем выдан

20l 3

О распространении
педaгогического опьпа на

улусных к}рсzж

Улчсный
мкууомр

<Верхневилюйский

улус файон)>

20l4

За педагогическое мастерство
в руководстве детским
коJшективом и высокий

художественньй уровень
коллектива - участника

фестива.ltя

Республиканский
Министертво

культуры и духовного

развития РС(Я)

2014
За участие в улусном конк}?се
кЛуtший правовой проект> 2

место
Улусный

мку уо мр
<Верхневилюйский

улус файон)>

2014

За уrастие на регионzшьном
семинаре - проакгик}а{е в

рамках сотрудничества с

}л{реждениями
дополнитеJтьпого образования

между Верхневилюйским и

Нюрбинским улусами
Вилtойского региона.

региональный
мкууомр

кВерхневилюйский

улус (район)>

2014

За участие на семинаре в

рамках Республиканского
конкурса юпошей <уол о5о

норуот кэскилэ)

Республиканский
мку уо мр

кВерхневилюйский

улус файон)>

20l4

За уlастие 1 8

Республиканского фестиваля
школьIlьD( театраJIьных

коллективов ксиняя птица>

Республиканский
Министерство

культуры и д}ховного

развития РС(Я)

2014

Россия уонна Саха
Республикатын Утуелээх

артыььа, Симон Петрович
Федотов тереебlтэ 75

сaliьыгар аналлаах Улуус
иьинэн ыытьulлыбыт

тэрээьинэ кехтеех кыт,гьБIтын
иьин

Улусный
мкууо мр

кВерхневилюйсюлй

улус файон)>



20l4

За уrастие республиканском
педагогической ярмарке

<Сельская школа &
образовательная марка - 2014>

Республиканский

мо рс(я)

Аоу рс(я)дпо
<Институт развития

образования и
повышения

квалификации>

20l 5

За 1частие 12

республиканском
педагогической ярмарке

ксельская школа &
образовательная марка - 20l5

Республиканский

мо рс(я)

Аоу рс(я).щIо
кИнституг развития

образования и
повышения

квалификации>

2015

3а уrастие 7

Республиканского конкурса
юньо< та.пантов <Кемус

дор5оон> в рамк:ц реarлизации
кМузыка для всех>

Республиканский

мо рс(я)

Республиканский

центр развития
образования и

детского движения

20l б

За уrастие на улусной
олимпиаде в честь

С.В..Щмитриева -
родоначаrльника династии

учителей математики

Улусный
мку уо мр

кВерхневилюйский

улус (район)>

201'7

За уlатие на семинаре

участием орг:lнов системы
профилаrсгики по теме

кпсихолого - педaгогическая

работа с

несовершеннолетнимиD

Улусный

мку уо мр
<Верхневилюйский

улус ФаЙон))

цпкс

2017

О распостронении
педzгогического опьпа на

улусных, Еа)цно -
практических конференциях,
семинарах, педaгогических

чтениях работников
образовани

Верхневилюйского улуса

Улусный

мку уо мр
<Верхневилюйский

улус файон)>

20|,7
за 1^rастие республиканском
форрлек.I[уховные ценности

народа саха в контексте

респчбликанский
Министерство

КУЛЬТУРЫ И ДУХОВЕОГО

развития РС(Я)



инновационного рaввития в

XXIBeKel

20l 8

О распостронении
педагогического опыта на

улусньж, научно -
практшIеских конфершlиях,
семинарФ(, педaгогических

чтениях работников
образовани

Верхневилюйского улуса

Улусный

мку уо мр
<Верхневи.rпойский

улус файон)>

20l 8

За уrастие в семинаре -
прtlктикр{е дUI социальньп

педlгогов <Профилактлrческая

работа с

несовершеннолетними и их
семьями)

Улчсный

мку уо мр
<Верхневи.rпойский

улус (район)>

СОШ им.Г.Н.Чиряева"

сонова Р.В.

09.04.20l8 г.
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