
ким Лена Михайловна

Щоцументы, подтверждающие результаты деятельности учителя

Год Вид Уровень Кем вьцан

20l2 За активное rIастие в региональном
НПК кТюркский мир))

региональный
мку уо мр

кВерхневилюйский улус
(район)>

2012
кСамый долгий осуохай>

(Участнику кРекордов Гиннеса>)
Российский

г.Нюрба

20lз За проведение выездного урока в

раN,Iках методического десанта

МКУ <Управление
образовшtия

Верхневилюйского улуса)
МБоУ <онхойская ооШ

им. С.П.Федотова)

2014
О распрострЕlнении педагогического

опыта <Роль экстрим походов в
воспитании юношей>>

Республиканский

мо рс(я) доу рс(я) дпо
(ИРо и ПК>

ООО кВсероссийское
педагогическое собрание >

МКУ <<Управление
Образования>

МР <Усть- Алданский улус
(район)>

20|4
О распространении педагогического

опыта
Улусный

мку уо мр
<Верхневилюйский улус

(район)>

20l 5

О распрострчlнении педагогического
опыта в конкурсе инсценировок

среди заречньж школ, посвященном
155 - летию А. П. Чехова

Заречный
мку уо мр

<Верхневилюйский улус
файон)>

201 5

За уrастие в акции <Тотальный
диктант)), проведенный в честь 155

- летия А. П. Чехова
Школьньй МБОУ <Хоринская СОШ)

им. Г.Н.Чиряева

201 5

О распространении педагогического
опыта <воспитание личности в

условиях агропрофилированного
обуrения>

Республиканский

мо рс(я) гАоу дод
РС(Я) кРеспубликанский

центр экологии, туризма и
агротехнологического

образования>
НКо кСоюз

агропрофилированньж
школ РС(Я)>
мку уо мр

<Верхневилюйский улус
(район)>

201 5
За участие на I Республиканских

педагогических чтениях кМойокуун
аагыьшара)

Республиканский

мо рс(я) гБу до мо
РС(Я) <Республиканский

центр развития
дополнительного

образования и детского
движения>



201 5
О распространении педагогического

опыта Улусный
мку уо мр

<Верхневилюйский улус
(район)>

2015

Эксперт улусной НПК <Пушкин
сЕlхпыт кыыма>, посвященной
литературной деятельности

Г.Г.Павлова, учителя русского
языка и литературы

Улусный МБОУ <Хоринская СОШ)
им. Г.Н.Чиряева

20Iб

За активное r{астие на улусной
олимпиаде в честь С.В. Щмитриева -
родоначальника династии уrителей

математики

Школьньй
мку уо мр

<Верхневилюйский улус
(район)>

201.6
О распространении педагогического

опыта <олонхо тьша - Ийэ тыл>
Республиканский

МО и Науки РФ СВФУ им
М.К.Аммосова

201,6

О распространении педагогического
опыта на мероприятии,

приуроченной l 00-летию
В.Г.Чиряевой. Заслуженной

учительницы ЯАССР

Улусный
мку уо мр

кВерхневилюйский улус
файон)>

20Iб

О прохождении стажировочной
площадки заслуженного r{ителя
РФ, победителя ПНПО кЛl^rшие

учитеJuI России> в 2008, 201'2 гr.,
победителя Всероссийского

конкурса кУчитель года России -
2010), rшTeJuI русской литературы

СОШ JФ2 Г.СОКОЛ ВОЛОГОДСКОЙ

области Вахрамеева В.В

Улусный

мБоу всош ]ф4
им.,Щ.С.Спиридонова
ОО кКлуб Учитель года
рс(я)>
ОО кКлуб Учитель Года
Вологодской области>

20|6

Эксперт улусного конкурса
<Серебряный Пегас -20 1 6),
посвященной литературной

деятельности Г.Г.Павлова, учитеJuI
русского языка и питературы

Улусный МБОУ Хоринская СОШ

201,7
О распространении педагогического

опыта
Улусный

мку уо мр
<Верхневилюйский улус

(район)>

Олимпиады

201'2

Благодарность за подготовку
r{астников, а также помощь в
организации конкурса <Мир

Знаний>

Всероссийский
Всероссийский конкурс <Мир

Знаний>.

201з

Благодарственное письмо за
личный вклад в развитие и

пропаганду детского
творчества и эстетического

воспитания r{ащихся

Улусный ТИТ <Тускул>

2013
Благодарность за организацию
и проведении Всероссийской

олимпиады
Всероссийский

I_|eHTp поддержки талантливой
молодежи



20l5

Благодарность за организацию
и проведении VI

Всероссийских предметньIх
олимпиад

Всероссийский Центр поддержки талантливой
молодежи

2015

.Щиплом за организацию
сверхпрограммной

общероссийской предметной
олимпиады Олимпус Осенняя

Сессия

Всероссийский олимпчс

20l5
Благоларность за организацию
и проведение Года литературы

в школе
Школьньй

МБОУ кХоринская СОШ> им.
Г.Н.Чиряева

20|7

Благоларственное письмо за
оргtlнизацию и проведение ХХ

юбилейньrх Игр <Манчаары
оонньуулара)

Улусньй

Комиссия Верхневилюйского
района по проведению ХХ

юбилейньтх Игр <Манчаары
оонньуулара)

20l7

.Щиплом, занявшей 3 место в
конкурсе <Я и мой наставник))

среди учителей
агропрофилированньtх школ

улуса

Улусный МБОУ кХоринская СОШ> им.
Г.Н.Чиряева

20117

.Щобун сурук <Бастын кылаас
чааhа> саха тылын уонна

литературатын нэдиэлэтигэр 2
м. ((ci}xa суруйааччыларын D

Toho билэ5ин)) тургугук

Школьньй МБОУ <Хоринская СОШ> им.
Г.Н.Чиряева

20l7
Граtuота в номинации кХорсун

Ботуук>, в конкурсе
рукоделий кАлыптаах иэйии>>,

Семейный
конкурс

с.Верхневилюйск

ь
ь

.tJ

И.о СОШ им.Г.Н.Чиряева"

в.в.

ч

*-

IU2

l0,10.2017 г.


