
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» МР «Горный улус»

СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА УЛУСНОГО СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

«ПРАВИЛА И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ»

выдан

Оргкомитет

с. Берди^есГях, 7/Дёкабря 2017 г.



УДОСТОВЕРЕНИЕ
о повышении квалификации 

ПК № 0169132

Регистрационняй йомер _



Настоящее удостоверение выдано Алексееву Геннадию Анатольевичу 
учителю физической культуры, МБОУ «Бердигестяхская СОШ» с у. 
и. о. II.

в том, что он(а) с „ 1.9 января: .1 .7  г. по „21.“ января..... 17 г.

■ нрошел(а) повышение квалификации в (на)

ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт

По теме: «Методические рекомендации по проведению школьного 
и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников 
по предмету «Физическая культура».

физической культуры и спорта»

в объеме 16 часа

Руководитель

М. п.

Секретарь

ГороЭ Ч у р ап ч а  гоа 2017



г Aа4
tr

TО V
г / у 5
sт
X Ж

ей )г£ £
ЕЭЭai I;
S 1вsp\ T

МКУ «Управление образования» МР «Горный улус»

ш
СЕРТИФИКАТ

УЧАСТНИКА 
УЛУСНОГО КОНКУРСА 

«МАСТЕРПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА ПО УЧЕБНЫМИ 
ВНЕУЧЕБНЫМ ФОРМАМ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

И  СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ» 
выдан

Ялещееву Теннадгио Анатольевичу,
ртелю физической кулыуры 

«Бердигестяхская СОШ»

Оргкомитет

10 ноября 2016г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» МР «Горный улус»

СЕРТИФИКАТ
участница

улуснъщ педагогически^ чтений работников образования 
*Образования и общество: интеграция во имя ребенка» 

посвященные 85-летию Горного улуса

выдан

МБОУ ... “ ___________________________________________

по теме^—̂&г^ _____



И Й В в !

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

АлексеевуНастоящее удостоверение выдано

в объеме __________.. ...._______  Ш  часов_____________________
(количество часов)

З а  время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам 
программы:

Удостоверение является документом 
установленного образца о повышении квалификации

Количество
часовНаименование енка

условиях реализации ФГОС
ИКТ: стратегия развития общеобразовательной организац! ш 
ИКТ как необходимые условия эффективной педагогическ >й 
деятельности
Проектирование интерактивных образовательных ресурсо \

зачтено
зачтено

зачтено
зачтено

выполнил(а) итог<

иректор )

Регистрационный номер ДПО-1240-17



Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Республиканский центр национальных видов спорта 

имени Василия Манчаары»

СЕРТИФИКАТ
Выдан. o u j& s t'ty

о том, что он(она) приняла) участие 
в семинаре по судейству 

в националг

Директор ГБУ РС(Я) 
«РЦНВС им. В.Манчаары И.Ю.Григорьев

с.Бердиге
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ГРАМОТА
награждается

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ГОРНЫЙ УЛУС» 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

представитель команды.

занявший(ая) и место Щ Щ Й Я Я  
в комплексной спартакиаде 

среди наслегов Горного улуса 
ПО ЯКУТСКИМ ПРЫЖКАМ 

посвященная 100-летию народного поэта 
Семена Петровича Данилова

Главный специалист ОСП по
Администрации МР/торный уЛус” ГТ "HA.H. Захаров

Главный судья: В.В. Петров

07-08 мая 2017 г. 
с. Бердигестях


