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Год Виды Уровень Кем выдан

7.02,20lз

О распространении опыта
кИспользование информационньIх

технологий в образовательном
процессе)

Улусный мку уо J\ъ65

l3.12.20lз Сертификат о проведении открытого
урока <Величины>

Улусный
мку уо мр

кВерхневилюйский
улус(район)>

26.|0,201.2 Номинация <Лучший инноваторD
Конкурс <Я и

мой наставник>

МБОУ кХоринская
сош

им.Г.Н.Чиряева)

l3-14 июня
20l4

Сертификат об участии в респ ысыахе
Союза агропрофилированных школ

рсlя
Республиканский

Мо РС/я Союз
агропрофилированн

ых школ Рсlя
29 июня-l
июля2014

Сертификат rIастника педярмарки
к Сельская школа& ОбразовательнЕuI

марка)
Республиканский Мо РС/Я ИРоиПК

24.0\.2015
Открытый урок <А.С.Пушкин

остуоруйаларынан айан>в рамках
<Пушкинского дня>

Улусный мБоу нсош

l4 апреля
20l5

Сертификат эксперта НПК
кПрокопьевские чтения ))

Улусный

мБоу
<Верхневилюйская

сош
им.Ю.Н,Прокопьева

))

27-28
марта 20l5

Сертификат уlастника VII
республиканского конкуроа юных

TELIIaHToB кКемус лор5оон>
Республиканский

мо рс/я рцр
лопобразования и

детского движения
мр <хангаласский

улусD

20l5 Сертификат эксперта предметной
олимпиады начклассов

Улусный
мку уо мр

кВерхневилюйский
улус(район)>

Июнь,
201 5

Сертификат эксперта

республиканского ысыаха
агропрофилированных школ

Республиканский Мо РС/Я ИРоиПК

20lб Участие в акции <Географический
диктант)

Республиканский мБоу хсош

Март2Olб
Региональный форум <Гражланские

инициативы_основа успешного
развития территорий>

региона-гlьный
с.Сунтар

орг.комитет

Олимпиады:

|,7.0з.2012
Благодарственное письмо за активное

r{астие в5 региональной прелметной
олимпиаде кТиинчээн -2012>

региональный мБоу внош-l



l3.04.201 5

Благоларственное письмо за
подготовку призера метапредметной

олимпиаде школьников
Улусный мку уо

20|2- 2014
Благодарность за организацию и

проведение Всероссийских
предметных олимпиад

Всероссийский цптм
(листанционное)

MapT,2014
Благодарность за организацию и

проведении Всероссийской олимпиады
(физико-матем.цикл)

Всероссийский Iшсу

20l5 За подготовку призера улусной
олимпиады учацихся нач.кл.

Улусный мку уо

19-20

февраля
20l4

.Щиплом за высокие достижения в
номинации кТанец>

Республиканский

МО РС/Я ГБОУ ДО
РСlЯ (РДЦ
кКэскил>>

20|4 !иплом в номинации кХореография> Международный

Министерство
культуры и

др(овного развития
рсlя

Фестивальный
комитет <жизнь

городов) г.Москва
ООО кСаяр> Турция

2012-2015
гг.

Благодарственное письмо за
подготовку призера улусного конкурса

исследовательских работ <Искорка>
Улусный мку уо

2015 г.
За подготовку призера на улусной
НПК <Бараховские агрочтения)

Улусный мБоу ввсош-l

14 апреля
201 5

Грамота за хорошую подготовку
призера на улусной НПК
<Прокопьевские чтения))

Улусный

мБоу
кВерхневилюйская

сош
им.Ю.Н,Прокопьева

)

1 1.12.20l5
Эксперт НПК кПушкин сахпыт

кыыма)посв,Н.Г.Павлову
Улусный

МКУ УО МБОУ
хсош

04.2015
Эксперт улусной метапредметной

олимпиады
Улусный мку уо

04.201 5
Эксперт конкурса исследовательских

работ мл.шк. >>Искорка))
Улусный Орг.комитет

нпк

Заверяю

и.о. директора МБОУ <Хоринская СОШ им.Г.Н.Чиряева)

/Иванов В.В./


