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Справка 

      Дана воспитателю МБДОУ ЦРР – Детский сад №5 “Кэнчээри» Гаврильевой А.В.  о том, что 

действительно прошла курсы в межаттестационный период с 2013 по 2018 учебный год, 

подтверждающие результат педагогической деятельности, распространение педагогического опыта. 

Курсы повышения квалификации, семинары: 

№ Название курса Вид Организация, выдавший 
номер 

Дата, место 

1 Проблемный курс по 
теме «Законодательство в 
сфере дошкольного 
образования» 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации.  
Рег.номер 9263 
в объеме 72 часов 

Министерство образования 
Республики Саха (Якутия) АОУ 
РС(Я) ДПО «Институт развития 
образования и повышения 
квалификации 
им.С.Н.Донского-II» по 
дополнительной 
профессиональной программе. 

3 декабря 2015 г. 
Якутск 
 

2 Проблемный семинар по 
теме «ЖИПТО в 
условиях развития 
одаренной личности» 

Сертификат в объеме 
16 часов 

Министерство образования и 
науки РФ ФГАОУ ВПО 
«Северо-Восточный 
федеральный университет 
имени М.К.Аммосова» 
Педагогический институт 
Учебно-методический центр. 

С 26 по 27 
ноября 2016г. 
г.Якутск 

3 Фундаментальный курс 
«Технология внедрения 
ФГОС в образовательные 
организации» 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
Рег.номер 403 
В объеме 144 часа. 

Министерство образования 
Республики Саха  (Якутия) 
Учебно-методический центр 
Педагогического института 
ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный федеральный 
университет 
им.М.К.Аммосова» 
 

С 18 по 28 
декабря 2016г. г. 
Якутск 

4 Проблемный курс 
«Технология внедрения 
ФГОС в образовательные 
организации» 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
Рег.номер 1742, в 
объеме 72ч. 
 

Министерство образования 
Республики Саха  (Якутия) 
Учебно-методический центр 
Педагогического института 
ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный федеральный 
университет 
им.М.К.Аммосова» 
 

С 26 марта по 4 
апреля 2018г. 
г.Якутск 

 

 
 

 

 



Награды, благодарственные письма: 

№ Наименование Дата 
Муниципальный 

 Благодарственное письмо за добросовестный труд, вклад в сфере 
образования, в связи с юбилеем 75-летия дошкольного образования в 
Верхневилюйском улусе 

МР «Верхневилюйский улус 
(район)» декабрь 2014 

 Грамота на улусной спартакиаде дошкольников «Кыракый Манчаары», в 
рамках мероприятий, посвященных международному дню защиты детей и 
75-летию дошкольного образования в Верхневилюйском улусе 

МКУ «УО» МР 
«Верхневилюйский улус (район) 
Улусный совет профсоюза 
работников образования. 1 июня, 
2014г. 

 Сертификат за успешное участие в конкурсе за исполнение песни и 
танца мелодиста Надежды Макаровой 

09.04.2015 

 Благодарность за активную жизненную позицию и участие в учебно-
воспитательном процессе школы. 

Адм ВВРГ апрель 2015 

 Добун Сурук Победитель конкурса «Далбар Хотун» 13 июня 2015 
 «Надежда Династии Обулаховых» «Времен связующая нить». Фестиваль 

династий педагогов дошкольного образования Верхневилюйского улуса. 
Декабрь 2015 

 Добун Сурук. Саха норуотун торут культууратын сайдарыгар кылаатын 
иьин. 

«Туьулгэ» тумсуу субэтэ 
27.02.2016с. 

 Туоьу Сурук победителю улусной «Сонор – 2017» 16 февраля 2017г  
 Сертификат за активное участие на II улусной спартакиаде 

работников дошкольного образования Верхневилюйского улуса 
среди образовательных округов 

с.Хоро 2017г 

 Благодарственное письмо организаторам X Региональной 
олимпиады младших школьников “Тиинчээн 2017” 

МКУ “Вилюйское улусное 
УО” МБОУ ВНОШ №1. 22 
марта 2017г. 

 Республиканский  
 Нагрудный знак «Надежда Якутии» Удостоверение №10-190, 

Постановление №10-05/10-29 
от 21 мая 2010г. 

 Благодарность за подготовку Победителя республиканского 
конкурса “Мисс и Мистер ЖИПТО”, среди детей старшего 
дошкольного возраста 

Директор ИРОиПК Алексеева 
Г.И., апрель 2014г. 

 Сертификат за педагогическое мастерство в руководстве участников 
V Республиканского детского конкурса фестиваля “Первые шаги” 

Оргкомитет “Бриллиантовые 
нотки” 2017г. 

Международный  
2017 Благодарственное письмо за активное участие в 5 Юбилейном 

Международном конкурсе-фестивале детского творчества «Diamond 
notes». 

Оргкомитет ФК «Бриллиантовые 
нотки» г.Якутск 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распространение опыта на улусном, региональном и республиканском уровнях воспитателя 

МБДОУ ЦРР – Детский сад №5 «Кэнчээри» 

Гаврильевой Алены Валерьевны за 5 лет 

 

Год  Название Участники Итог 
Муниципальный 

2013 Августовское совещание работников образования улуса 
Выступление о работе Международной школы ЕВРОТАЛАНТ 
ФИДЖИП 

 Сертификат 

2014 Улусная педагогическая ярмарка «Сельская школа. 
Образовательная марка-2014г.» «дизайн интерьера группы по 
ДИП «Сонор» 

 Диплом 3 степени 

2016 Улусный семинар-практикум «Мастер-класс, как форма 
передачи педагогического мастерства», «Сонору уорэтии 
технологиялара»  

 Сертификат 

2018 Улусная родительская конференция мастер-класс, выставка  Сертификат №17-18-
464 от 16 марта 

2018г. 

Республиканский 
2013 Автоское пособие «Сонорго удьуор утум» рекомендация 

Г.В.Томского для издания на международном журнале по 
«ЖИПТО». Издание в книге «Олонхо педагогикатын о5о 
саадыгар олохтооьун» по теме «Олонхо дьикти эйгэтэ – о5о 
сайдар тускула» 

 Публикация 

 Республиканский конкурс лучших театральных студий по 
проекту «Музыка для всех» музыкальное представление «Хаар 
Хотун». 

 Диплом Победителя 
в номинации 

«Лучший актерский 
коллектив» 

 Распространение опыта работы Сонор ЖИПТО в АОУ ДПО 
РС(Я) Федерация Сонор-ЖИПТО РС(Я), проект «Олонхо» 

 Сертификат 

 СМИ «НВК» выступление в телепередаче по теме «Сонорго 
удьуор утум» 

 Участие 

 Республиканский конкурс «Всей семьей» проект «Дизайн 
детской комнаты по ДИП Сонор» 

Династия 
Обулаховых 

Абсолютный 
чемпион 1 место 

2014 Республиканская XII педагогическая ярмарка. Выставка Сонор-
2014. 

 Диплом 1 степени 

 Республиканская инвестиционно-педагогическая ярмарка 
«Сельская школа. Образовательная марка» с.Соттинцы Усть-
Алданского улуса. Выставка прикладного творества педагогов 
«уран уустар туьулгэлэрэ» 

 Почетная грамота, 
сертификат 

2015 Республиканский семинар для пилотных ДОУ РС(Я) 
«Реализация ФГОС в сельских ДОУ». Творческая презентация 
«мин торообут туолбэм – олонхо дойдута». Мастер-класс по 
теме «Мин торообут туолбэм – олонхо дойдута» 

 Сертификат 

2016 Республиканский методический семинар по теме «Колуонэ 
сайдар, таптыыр оонньуута – Сонор» 

Ассоциированн
ые ДОУ 
ЖИПТО 

ФИДЖИП-
Евроталант: 

МБДОУ 
№8,4,3,2,7. 

Сертификат 

 Республиканский научно-методический форум «Олонхо тыла – 
ийэ тыл» по теме «То5ус торут хамнаныынан уол о5о буор 
кутун бо5орготуу» 

 Сертификат 

 Выставка «Открытая шкорла-горизонты Якутии» Ленского 
образовательного форума «Открытая школа: человек-институт 
образования» 

 Сертификат 
Института ЮНЕСКО 
по информационным 
технологиям в 
образовании (ИИТО), 



Диплом Лауреата 1 
степени, публикация. 

 Мастер-класс Лучших педагогов Республики Саха (Якутия), 
победителей профессиональных конкурсов в рамках 
республиканского августовского совещания. 

Бускарова 
М.Н., 

Гаврильева 
А.В. 

Победитель 
Бускарова М.Н. 

 Республиканский профессиональный конкурс для педагогов 
«Помоги мне это сделать самому», проведенного в рамках XIV 
педагогической ярмарки «Сельская школа. Образовательная 
марка-2016» 

Бускарова 
М.Н., 

Гаврильева 
А.В. 

Победитель 
Бускарова М.Н. 

 Республиканская педагогическая ярмарка проект «Создание 
пространственной среды ЖИПТО» 

Династия 
Обулаховых 

Лауреат 1 степени 

2017 Республиканский форум «Духовные ценности народа саха в 
контексте инновационного развития в XXI веке», 
посвященного ХХ юбилейного Спартакиаде по национальным 
видам спорта «Игры Манчаары - 2017», «Чэмчуук саастан 
о5олорго олонхону тиэрдии ньымалара»  

 Сертификат  

Всероссийский 
2016 XVI Всероссийская конференция Санкт-Петербург. 

Содержание и организация образовательного процесса в 
детском саду в соответствии с ФГОС ДО: Актуальные 
вопросы. Укрепление физического развития мальчиков по 
программе «Байанай». 

 Сертификат  

Международный 
2013 Международный фестиваль «Евроталант-ФИДЖИП» во 

Франции по авторским разработкам «Сонорго удьуор утум», 
выставка Сонор, интеллектуальный биатлон, 
интеллектуальный триатлон. 

 Результат – статус 
ассоциированной 
международной 
Школы МБДОУ ЦРР 
– Детский сад №7 
«Сказка». Диплом 
Лауреата 
международной 
Школы творчества 
Евроталант-
ФИДЖИП. 

 Международный семинар «Система дошкольного образования 
Франции» 

 Сертификат 
«Агенство 
Международных 
коммуникаций с 
международным 
уровнем «Деловые 
мероприятия за 
рубежом» Diplome 
SEMINARE 
INTERNATIONAL 
@LENSEIGNEMENT 
PRESCOLAIRE EN 
FRANCE@ 10 AU 14 
DECEMBRE 2012 
PARIS/FRANCE 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 




