
Данные об учителе 

 

1. ФИО: Яколева Ирина Назаровна 

2. Должность: учитель русского языка и литературы 

3. Стаж работы: 16 лет 

4. Дата аттестации, категория 

Апрель 2014, первая. 

5. Тема методической деятельности 

Формирование и развитие УУД на уроках русского языка 

6. Курсы ПК 

Фундаментальные курсы учителей русского языка и литературы, 2013. 

Участник Дней Института развития образования и повышения квалификации в Амгинском 

улусе, проведенных 2-4 марта 2015 г.  

Ноябрь 2015, улусный семинар руководителей МО. 

7. Участие в профессиональных конкурсах 

«Профи-учитель»2015 (90 баллов), 2016 (95 баллов) 

8. Обобщение и распространение пед.опыта (тема, уровень, дата) 

Улусная НПК «Урок как педагогический феномен», тема доклада «Формирование и 

развитие УУД в основной школе: система упражнений и заданий», 2014г. 

X Республиканская педагогическая ярмарка, тема доклада «Формирование и развитие 

общеучебных умений на уроках русского языка», 2013 

9. Результативность преподавания предмета (участие учащихся в НПК, конкурсах, смотрах и 

т.д.) 

 «Лучшая литературная композиция» - 2 место улусного конкурса-фестиваля «Дети 

и книги» (2014) 

 Ефимова Ньургуйаана - III место, Адамова Лана – Благодарственное письмо в 

конкурсе чтецов «Живая классика» в рамках улусного фестиваля книги и чтения 

«Книжная страна - 2014», 14 ноября 2014 г. 

 Конкурс малой прессы «Рыцари пера» – 1 место (улус, 2015) 

 Республиканский конкурс школьных изданий – 1 место (2015) 

 Республиканский форум «Юнкоры – рыцари пера» - 1 место в номинации «Лучшая 

детская газета» (2016) 

 «Лучшая инсценировка» - лауреат улусного конкурса-фестиваля (2016) 

 Яковлев Гриша – сертификат признания, НПК «Лукинские чтения» (2016) 

10. Итоги олимпиад 

2015-16 

Всероссийская олимпиада школьников. 



Адамова Дайаана (7 класс) – 2 место (муниципальный этап, литература) 

Международная олимпиада по основам наук.  

Адамова Дайаана  (7 класс) – 3 место на очном финале в г. Санкт-Петербург (русский язык) 

Артемьева Наташа  (6 класс) – 1 место на заочном финале, награждена медалью (русский 

язык) 

Адамова Диана – 1 место на заочном финале, награждена медалью (русский язык) 

2016-17 

Всероссийская олимпиада школьников. 

Никитина Аня (10 класс) – 3 место (муниципальный этап, литература) 

 


