Общие сведения об учителе

Ф.И.О.: Иванова Саргылана Аркадьевна
Год рождения: 13 сентября 1982 г.
Образование: высшее, ЯГУ ИФ, 2005 год, историк.
Учитель истории и обществознания Сатагайской СОШ
УПД: 1 категория с 30.04.2014.
Общий педстаж: 11 лет
Стаж классного руководителя:. 5 года
Звания, награды, поощрения, благодарности:
 Благодарственное письмо за работу в жюри в сетевом проекте
«Лукинские чтения», с. Сатагай 2013год.
 Благодарственное письмо эксперту за активное участие в сетевом
проекте “Лукинские чтения”, с.Сатагай: 2014.
 Туоһу сурук “П.А.Ойуунускай төрөөбүтэ сылыгар аналлаах”, “ Мин
үтүө аатым” диэн форумҥа кыттыбытыгар, Бөтүҥ 2013 сыл.
 Благодарственное письмо руководителю участника Елисеевой А., Т. за
активное участие в сетевом проекте “Лукинские чтения”, с.Сатагай:
2016.
 Благодарственное письмо эксперту за активное участие в сетевом
проекте “Лукинские чтения”, с.Сатагай: 2016.
Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях,
семинарах, секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов,
мероприятий:
 Свидетельство сетевого проекта образовательного округа Заречье
«Урок как педагогический феномен», по теме «История Олимпийских
игр. Малые олимпийские игры», 2013 год.

 Свидетельство сетевого проекта образовательного округа Заречье
«Урок как педагогический феномен», по теме «Учет и оценка
внеурочных достижений», 2013 год.
 Сертификат участнику X Республиканской педагогической ярмарки
«Сельская школа. Образовательная ярмарка - 2013»
 Свидетельство улусной научно – практической конференции «Урок как
педагогический феномен» по предъявления своей педагогической
системы «Личностные качества детей влияющие на процесс
социализации», с. Амга 2014 год.
 Свидетельство о предъявлении педагогической системы в сетевом
проекте «Урок как педагогический феномен», по теме «Личностные
качества детей влияющие на процесс социализации», Амга: 2014.
 Грамота победителю конкурса «Лучшее внеклассное мероприятие для
родителей в рамках психологического месячника», Сатагай: 2014.
Результаты участия обучающихся во Всероссийской предметной
олимпиаде:
 Сертификат о подтверждении подготовки участников VIII
Международной олимпиады urfodu по предметам история,
обществознание 2013 -2016 уч. год.
 Сертификат о подтверждении подготовки участников IX
Международной олимпиады urfodu по предметам история,
обществознание 2013 -2015 уч. год.
Повышение квалификации:
 Проблемный курс ИПКРО «Современное школьное историческое и
обществоведческое образование», 72 часов, 2012 год, краткосрочное
повышение квалификации «Институт развития образования и
повышения

квалификации»

по

теме

«Методика

использования

интерактивной доски в учебном процессе» в объёме 72 часов, 2013 год.
 Сертификат о прохождении семинара – тренинга на тему «Кризисная
психология», 4 часа, с. Амга.
 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по теме
«Методика использования интерактивной доски в учебном процессе»,
72 часов, Я:2013.
 Свидетельство о прохождении стажировки по теме «Психолого
педагогические основы профилактической деятельности в
образовательных организациях», 24 часа, Я: 2016.

 Справка о участии в улусном семинаре по теме «Организация
внеурочной деятельности, как фактор развития личности ребенка», с.
Алтан: 2016.
 Свидетельство о повышении квалификации на фундаментальных
курсах для учителей истории и обществознания, 120 часов, Я: 2014.
 Сертификат участника Дней Института развития образования и
повышения квалификации в Амгинском улусе, Амга: 2015.
 Справка об обучении на инвариативной части фундаментальных
курсов, 48 часов, Я:2016.
 Справка о участии в семинаре «Актуальные вопросы преподавания
истории и обществознания», 8 часов, Я:2016.
Общественная деятельность:
 Диплом I степени за первое место в Рождественском турнире по
шашкам Алтанцы – Сатагай – Эмис, 2013 года.
 Туоһу сурук Скрябин А.П. үлэтин опытыгар аналлаах Илин эҥэр
улуустар тимир уустарын семинарыгар кыттыбытын иһин, Сатаҕай:
2016.
 Благодарность за участие в выстовке семинаре Скрябина А.П.,
Сатагай:2016.
 Диплом победителю конкурса причесок в рамках Месячника
психологического здоровья, Сатагай: 2015.
 Грамота за активное участие на улусной выставке – смотре “Ким да
умнуллубат, туох да умнеллубат”, посвященная 70- летию Победы в
ВОВ, Сатагай: 2015.

