
Васильева Татьяна Лукинична

.Щокументы, подтверждающие результдты деятельности учителя

Дата Форма работы Кем выдан

Март 20l3г. Консультация Улусный
мку уо мр

кВерхневиrпойский
улус (район)

23.04. 20l3 г. Улусньй МБОУ МЭЙИКСКМ
оош

Интегрированный
открытый урок,
консультация

Улусный
мку уо мр

кВерхневилюйский
улус (район)

5 июня 2013г. Улусный
мку уо мр

кВерхневилюйский
улус (район)

2-4 ъlюля
20l3 г.

Проект респчбликанский
мо рс(я) Аоу

рс(я) дпо *иро
и ПК"

Октябрь
20l3г.

3а активное rlастие в
проведении смены "Гордое

имя - Учитель"
Республиканский

гАудо
РС(Я).L|ентр

отдьrха "Сосновый
бор"

За 1^rастие "минуга
славы"

Республиканский

гАудо
РС(Я).I_{ентр

отдыха "Сосновый
бор"

l6.11.20l3г.
Профессиональный
конкурс "Я и мой

наставник"
Школьный

МБОУ Хоринская
СоШ им.

Г,Н.Чиряева

Ноябрь 2013г.
Создание персона,льного
сайта в социальной сети

ро
Всероссийский

Адлtинистратор
социмьной сети

пsроrtаl. ru

Ноябрь.20l3г.
Открытый урок на базе

ввсош ]фl
Улусный

мку уо мр
"Верхневиrпойский

улус (район)"

06 t2,20l3г.
Конкlрс танцеваlльньtх
коллективов " Сааhы

билиммэт кэрэ абьшаг>
региональный

мку уо мр
"Верхневилюйский

улус (район)"

l1.12.20l3г. Открытый урок на базе
кентикской Сош Улчсный

мку уо мр
"Верхневилюйский

улус (район)"

19.02.20|4г.
Консультация для

выпускников Улусный
мку уо мр

"Верхневилюйский
улус (район)"

l5.03.29l4г.
За подготовку участника

НПК "Чугутlовские
чтения"

Улчсный
мку уо мр

"Верхневилюйский
улус (район)"

01.10.20l4г. .I[ок;lад-выступлен ие Улусный мку уо мр

Уровень

Открьггьй 1рок выездной в
Мэйикской ооШ

1 1 .04.20l3г.

Выступление в конкурсе
рlтоводителей МО

Октябрь
20l3г.



"Верхневилюйский
улус (район)"

Ноябрь2014г.
Конкурс "Профи-учитель"

(9з б.)
Всероссийский

мкууо мр
"Верхневилюйский

улус (район)"

10.12.2014г.
Внеклассное занятие для

учащихся 8-1 l юr.
Улусный

мку уо мр
"Верхневилюйский

улус (район)"

!екабрь
20l4r. За 1"rастие на семинаре региональный

региональный
координационный

центр
"Ви.rпойский"

04.02.20l 5г
Тотальный диктант по

русскому языку
Школьный

МБОУ Хоринская
СоШ им.

Г.Н.Чиряева

17.02,2015г.
Консультачия для

выпускников
Улусньй

мку уо мр
"Верхневилюйский

улус (раЙон)"

20.02.2015г. Доклад Республиканский

МО РС(Я) ИРО и
пкрс(я) мБоу
"тойбохойская

сош
им.Г.Е.Бессонова"

Тота,rьньй диктант в честь
Года литераryры

Улчсный
мку уо мр

"Верхневилюйский
улус (район)"

Март 2015 Проект Республиканский
мо рс(я) гБудо
мо рс(я),рцрдо

ид["

Март 2015г. Проект респчбликанский
мо рс(я) гБу до
мо рс(я) "рцрдо

идI"

2з-
24,03.2015г

Открьпьй урок Республиканский

мо рс(я) гАоу
дод рс(я)

"Республиканский
цент экологии,
т}ризма и АТО"

25-
26.03.2015г.

Участник 9 форуша МСХА Республиканский
морс(я) ФгБну,яниисх"

0З.04.20l5г.
Проект

(секция"Профориептация") региона,тьный

Некоммерческая
организация

"сАш рс(я)"
мБоу

"кюндяинская
сош"

Июнь 2015г Проект Улусный
мку уо мр

"Верхневилюйский
улус (район)"

Ноябрь 2015г. Всероссийский

05.03.2015г.

Конкурс "Профи-
1читель"(73 б.)



Ноябрь 20l5г. Улусный
мку уо мр

"Верхневилюйский

улус (район)"

26.1 1.2015г. Открытый урок Улусный
мку уо мр

"Верхневилюйский
улус (раЙон)"

l1.12.2015г.
Участник

семинара"Википедия для
учителя"

Школьный
Некоммерческое

партнерство
"Викимедиа РУ"

11.12.20l5г. "Перевод стихов А.С.
Пушкина" Школьный

МБОУ Хоринская
СоШ им.

Г,Н.Чиряева

17.12.2015г.
Эксперт НПК "Шаг в

буаущее"
региональный

национа.пьный

фонд
"Бар5арыы"при

Презиленте РС(Я)

Консультация дrrя
вьшускников (ЕГЭ) Улусньй

мку уо мр
"Верхневилюйский

улус (район)"

l8.02.2016г- Доклад Республиканский

05.03.20lбг.
Эксперт конкурса

открьпьн уроков 1^rителей
биологии и химии

Улусный
мкууомр

"Верхневилюйский
улус (район)"

Участие в конк}рсе
"Холобур туггар Хотlн

ийэлэрбит"
наслежный

Хоринский С,ЩК
им.

А.,Щ,Филиппова

28.03.2016г.
l педагогические чтения

для агропрофилированньIх
школ РС(Я)

Республиканский

НКо "Союз
агрошкол РС(Я)"

МБоУ "Майинская
СоШ им.

В.П.Ларионова"

Школьный
МБОУ Хоринская

СоШ им.
Г,Н.Чиряева

Эксперт олимпиады по
химии и биологии (9кл.)

Улчсный
мку уо мр

"Верхневилюйский
улус (раЙон)"

l2.06.20l бг.
Участник ярмарки

педагогический идей
Улусный

мку уо мр
"Верхневилюйский

улус (райоп)"

Ноябрь 2016г
Эксперт НПК "Шаг в

булушее"
Улчсньй

мку уо мр
"Верхневилюйский

улус (район)"

05.11.2016г. Мастер-класс респчбликанский
мо рс(я) Аоу

рс(я) дпо "иро
и ПК"

Эксперт НПК "Шаг в
булущее"

20.01.2016г.

мо рс(я) свФу
Инститlт
"олопхо"

07.03.201бг.

23.04.20l бг.
Всероссийский тест по

истории ВОВ

Апрель
2016г.



l 1 .02.20l7г.
Копсультачия по химии

(Егэ) Улчсный

04-0З.29l7г.
Участие в проведении
НПК "Чугуновские

агрочтения"
Улусный

мку уо мр
"Верхневилойский

улус (район)"

Март 2017г.
Агроурок "Определение

состава и свойств
древесной золы"

Уrryсный
мку уо мр

"Верхневилюйский
улус (район)"

l2 апреля
2017 r,

Улуснм олимпиада rl,,uI

г{ащихся, сдающих ОГЭ,
ЕГЭ. Консультачия лля
учащихся школ улуса

Улусный
мку уо мр

"Верхневпrпойский
улус файон)"

11.05.17г.
внеклассное занятие для

учащихся 8-9 классов
Школьньй

МБОУ Хоринская
СоШ им.

Г.Н.Чиряева

Ноябрь 20l7г. Эксперт НПК "Шаг в
булущее"

Улусный
мку уо мр

"Верхяевиrпойский
улус (район)"

15.12.17г.
Подготовка призераНПК

"Шаг в будущее"
региона,tьный

мку "вилюйское
ууо,

1 8-20. 12.17г. Доклад Межрегиональная

МО и Н РС(Я)
иро ниу

"высшая школа
экономпки"

08.02.1 8г, !оклал Всероссийский

14.02,l8г, ,Щикгант по родному языку Школьный
МБОУ Хоринскм

сош
им,Г.Н.Чиряева

21 .02. 18г.

Авторский семинар
"Химическое образование

в условиях сельской
школы"

мку уо мр
"Верхневиrrюйский

улус (район)"

l6.03.20l8г.
Участник Кондаковских

чтений
региональный

мку"вилюйское
ууо" мБоу
"Вилюйская

гимназия пм. И.Л,
Кондакова"

Заверяю

"Хоринская СОШ им.Г.Н.Чиряева"

09.04.20l8 г

директор МБО

мку уо мр
"Верхневилюйский

улус (район)"

Открьпые уроки,
внеклассное

мероприятие,мастер_
к.JIасс

Самсонова Р.В.


