
Иванова Жанпа Юрьевна

,Щокументы, подтверждающие результаты деятельности учителя

.Щата Форма работы Кем выдан

граь{ота за качественную
подготовку призера

Региопа,,rьный

МБоУ кВилюйская
начальная

общеобразоватеrьная
школа Ngl >

2014

Благодарность уштелю за
оргilпизацию и

проведение Всероссийских
предеметньж олимпиад

Всероссийский
KI_{eHTp поддерlt<ки

та;lантливой
молодежи)

20l4

о распространеЕии
педагогического опьпа на
педагогической ярмарке Муниципальная

мку уо мр
<Верхневилюйский

улус ФаЙон)D

2014
о распрострfi{ении о

педzгогического опьiта на
педагогической ярмарке

Муниципальная
мку уо мр

<Верхневиrпойский

улус ФаЙон)D

2014
о распространении

педaгогического опыта uа
педагогической ярмарке

Муъиципальная
мку уо мр

<Верхневилюйский
улус (район) >

20l5

за r{астие на III

стр:lповедческой

конфереЕции KAround the

World> в качестве эксперта

региональный
мку уо мр

кСунтарский улус
(район)>

20l5
диплом за организацию

общероссийской
предметной олимпиады

Всероссийский кОлимпус>

о распрострапении опьпа

работы на педагогическоЙ

ярмарке <сельская школа

- Образовательнш марка -

2015 )

респчбликанская
Министерство

образования РС (Я)

20l 5
о распространении

педlгогического опыта на

республиканских курсах
Республиканский

Аоу рс (я) дпо
кИРоиПК

им.С.Н,,ЩонскогоII>

20l5
Благодарность учителю за

оргalнизацию и
проведение Всероссийскrо<

предеметньtх олимпиад

Всероссийский
кЩентр поддержки

талацтливой
молодежи)

2016 Эксперry улусной НПК
"Шаг в булущее"

Мlъиuипа,,lьный
мку уо мр

кВерхневилюйский

Уровень

2014

20l 5



улус ФаЙон))

2016

о распросlранении
педагогического опыта на

методическом десавте
открьшыЙ }рок с.Харбалах

Муниuипмьньrй
мку уо мр

кВерхневилюйский
улус файон)>

2016 о распрострlшении
педагогического опыта на

улусньrх педчтениях
Муниципальный

мку уо мр
кВерхневилюйский

yrryc (район)>

201,7

сертификат эксперта на

улусном методическом

ryрнире учительских
команд <МЕТоТУР-201 7>,

Муничипальньй
мку уо мр

кВерхневилюйский

улус (район)>

201,7

за участие на форуме
<.Щуховпые ценности

народа czrxa в контексте
инновационного развития

в XXI веке>

Реслубликмский

Министерство
культуры и

духовного развития
рс(я)

20l'7

о распространении
педlгогического опьпа в

рамках к.Щни ФГОС> на

базе ВВРЛИ открытый

урок

Муниципа.пьный
мкууо мр

кВерхневилюйский
улус (район)>

20|7
за подготовку призера

НПК кШаг в будущее> региональный
мку <вилюйское

улусное управление
образованием>

20l 8

Благодарственное письмо
за подготовку дипломанта

3 степени ХХII

республиканской научной
конференции-конкурса

молодьrх исследователей

<Шаг в будущее>

Республиканский

Якутский научный
центр СО РАн

Академия наук РС(Я)
Малм академия наук

рс (я)
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Заверяю
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