
Иванов Владислав Владимирович

Щокументы, подтверждающие результаты деятельности учителя

Щата Вид мероприятия Уровень Кем выдан

l6.11.2013 г.
За активное гrастие на кустовом

профессиональном конкурсе <Я и мой
наставник)

Улусный
мку уо мр

кВерхневилюйски
й улус (район)>

4.10.20l3 г.
За активное участие на II улусном конкурсе
среди педагогов и работников образования

(Yрдэл - 20l3)
Улусный

мку уо мр
кВерхневилюйски

й улус (район)>

l0.1 l .20l3 г
О распространении педагогического опыта на

улусных курсах
Улусный

мку уо мр
<Верхневилюйски

й улус (район)>

2|.0З.20|4 г. Улусный семинар учителей физики Улусный
мку уо мр

кВерхневилюйски
й улус (район)>

lЗ.02,2014 г.

Региона-пьный семинар -практикум в рамках
сотрудничества с учреждениями

дополнительного образования между
Верхневилюйским и Нюрбинским улусами

региональный

мБоу
<Хоринская СОШ
им.Г.Н.Чиряева)

22.01.20|5 г
О распространении педагогического опыта на

улусньгх курсах
Улусный

мку уо мр
<Верхневилюйски

й улус (район)>

03.2015 г,

Региональный фестиваль по робототехнике
<Робофест - Нюрба>, посвященный 25-летию

Нюрбинского центра детского научно -
технического творчества

региональный

МкУ (Уо
Нюрбинского
района> РС(Я)

201 5
За участие в акции <Тотальный диктант>>,

проведенный в честь 155 - летия А. П. Чехова
Школьный

мБоу
<Хоринская СОШ
им.Г.Н.Чиряева)

29.06-01.07
ХII Республиканская педагогическая ярмарка

<Сельская школа. Образовательная марка)
Республиканс

кии

мо рс (я)
Аоу рс (я) дпо
(ИРо и ПК им.

С.Н. Донского - II

20lб г О распространении педагогического опыта на

улусных курсах
Улусный

мку уо мр
<Верхневилюйски

й улус (район)>

|4.04.20lб г
За активное участие на улусной олимпиаде в

честь С.В..Щмитриева - родоначальника
династии учителей математики

Улусный
мку уо мр

кВерхневилюйски
й улус (район)>

20|6 За активное участие республиканскомфоруме
колонхо тыла - ийэ тьш>

Республиканс
кий

ФгАу впо
кСеверо-

Восточный
федера_пьный

университет им.
М,К.Аммосова)

20lб г

XIV Международный конкурс
им.А.С.Макаренко и Макаренковских чтений

-20|6
респчбликанс

кий

Министерство
образования

рс(я) Ау дпо
<Институт новых



технологии)

25-
26.03.2016 г

Республиканский семинар - совещание
<Агротехнологическое образование: опыт,

мастерство, и деи, творчество )

Республиканс
кий

гАоу дод рс(я)
<Республикански
й центр экологии,

туризма и
агротехнологичес
кого образования)

4.03.2017 г Улусная научно - практическая конференция
кЧугуновские агрочтения 201 7>

Улусный

мБоу
<кэнтикская

сош
им,Н.К.Сед€шище

ва - !ьуогэ
Ааныстыырова))

20|7
Республиканский форум <.Щуховные ценности

народа саха в контексте инновационного
рапвития в XXI веке)

Республиканс
кий

Министерство
культуры и

духовного
развития РС(Я)

20|7 г,
РегиональнаJI научно - практическаrI

конференция кЧугуновские агрочтени я 20|7 >
регионапьный

НКо кСоюз
агропрофилирова

нньгх школ)

27,0З.20l'7 r.

Республиканскiш научно - практическаJI
конференция <Агрокомпонентное обучение и
научно - исследовательск€u работа учащихся

как составляющаJI деятельности
агропрофилированных школ РС(Я))

Республиканс
кий

НКо <Союз
агрошкол РС(Я))
МкУ <Мегино -

кангаласское
районное

управление
образования>

30.03,2017 г.
МежрегиональнаrI научно-практическаrI
конференuия <новые информационные

технологии в образовании - Якутск>

Республиканс
кий

мо рс (я)
Аоу рс (я) дпо
(ИРо и ПК им.

С.Н.,Щонского - II

01.04.20l7 г.
Республиканский проект к5 шагов к 100-летию

Народного учителя СССР М.А.Алексеева)
(г.Якутск)

респчбликанс
кий

мо рс (я)
Аоу рс (я) дпо
(ИРо и ПК им,

С.Н. Донского - II

20l'7 г

РеспубликанскшI научно - практическаrI
конференчия кАлексеевские чтения)

посвященный памяти Народного учителя
СССР М.А.Алексеева

респчбликанс
кий

мо рс (я)
Аоу рс (я) дпо
(ИРо и ПК им.

С.Н..Щонского - II

14.04,2017 r.
Республиканский проект <5 шагов к 100-летию

Народного учителя СССР М.А.Алексеева))
(с.Верхневилюйск)

Республиканс
кий

мо рс (я)
Аоу рс (я) дпо
(ИРо и ПК им.

С.Н. Донского - II



Олимпиады

Заверяю
1,

мБо СОШ им.Г.Н.Чиряева"

CalrцcoHoBa Р.В.
/]ltя

0oKy.lz

ýj

!ата Организация Уровень Кем выдан

12.02.2014 Всероссийский конкурс кЯ энциклопедия)
Всероссийски

и

Всероссийский
конкурс кЯ

энциклопедия)

29.0з.2014
<Щентр дистанционной сертификации

учащихся) кФГОС тест)
Всероссийски

и

Щентр
дистанционной
сертификации

учащихся ФГОС
тест

l8.05.20l4 Щентр поддержки талантливой молодежи IV
Всероссийскчш предметнчш олимпиада

Всероссийски
и

Щентр
поддержки

талантливой
молодежи

18.01.20l5
I_{eHTp поддержки талантливой молодежи V

Всероссийская предметнЕuI олимпиада
Всероссийски

и

L{eHTp

поддержки
талантливой

молодежи

02.02.20|5
Общероссийская предметнЕuI олимпиада

Олимпус осенняя сессия
Всероссийски

и

18.12.20l5
I-[eHTp поддержки талантливой молодежи VI

Всероссийская предметная олимпиада
Всероссийски

и

I_{eHTp

поддержки
талантливой
молодежи

0|.|2.2017 г
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