
 

Общие сведения об учителе. 

1. Ф.И.О: Яковлева Степанида Анатольевна 

2. Образование: среднее-специальное 

 Учебное заведение, год окончания: ЯПУ-1, 1987г. 

Квалификация по диплому: учитель начальных классов 

3. Трудовой и педагогический стаж: 32 года, стаж работы в 

данном ОУ: 26 лет. 

4. Повышение квалификации: 

- Центр компьютерной поддержки «СахаСофтСервис», Сатагайская СОШ, 2010г. январь, 

Курс по практическому применению программы 1С: ХроноГрафШкола 2.5 ПРФ (для 

классных руководителей). 

- Научно-консультативный семинар, с. Амга, 2011г. январь,  «Образовательная программа 

формирования универсальных учебных действий как механизм внедрения ФГОС». 

- Республиканский центр информационных технологий, Сатагайская СОШ, 2011г., Курс 

обучения навыкам работы ПК и доступа к интернет для получения населением 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

- Проблемный курс, ИРОиПК, г. Якутск, 2012г., май-июнь, «Моделирование 

образовательных систем на основе социокультурного подхода». 

- Проблемный курс, ИРОиПК, г. Якутск, 2012г., июнь,   «Преподавание комплексного 

учебного курса «ОРКСЭ». 

- Проблемный курс, ИРОиПК, Сатагайская СОШ, 2013г., апрель, «Методика 

использования интерактивной доски в учебном процессе». 

- Методический семинар, ИРОиПК, г. Якутск, 2013г., апрель,  «Проблемы обучения детей 

чтению» 

- Республиканская НПК, ИРОиПК, г. Якутск, 2014г., март, «Ийэ тылынан үөрэтии 

билиҥҥи соруктара». 

-  Фундаментальные курсы учителей начальных классов, ИРОиПК, г. Якутск, 2013 г., 

июнь.    

- Проблемный курс, ИРОиПК, Алтанская  СОШ, 2015г., март, «Психологическое 

сопровождение безопасной образовательной среды в условиях ФГОС» 

- Фундаментальные курсы учителей начальных классов «Подготовка к введению ФГОС 

для детей с ОВЗ», ИРО и ПК, г. Якутск, 2016 г., июнь, 

5. Награды, грамоты, благодарственные письма: 

- 2005г., Отличник образования Республики Саха (Якутия) 



- 2010г., Почетная грамота, ЦСДП «Школа 2000…» 

- 2013г., Почетная грамота МО РФ 

- 2013г., Грамота АНО «Дом учителя УрФО» 

- 2013г., Благодарственное письмо, МКУ «Амгинское РУО» 

- 2017г. Грант районных управлений образования РС(Я) 

- 2018г. Лауреат республиканского конкурса мультимедийных презентаций. 

- 2019. Благодарность за качественную подготовку призера улусной олимпиады по 

математике. 

Участие в конкурсах,  семинарах, НПК, мастер классах, распространение опыта:                            

Год Конкурсы, семинары,НПК, мастер классы Результаты 

2011 

Заочный конкурс «Даниловские чтения», тема 

"Организация домашнего чтения путем 

сотрудничества родителей, учителей и 

библиотекарей". 

участие 

2011 
Региональный конкурс календарно-тематических 

планов. 

Номинация «Лучший 

тематический план» 

2011 
НПК  школ Заречья „Урок как педагогический 

феномен“, классный час „Күн уонна доруобуйа“ 
сертификат 

2012 

IX республиканская ярмарка "Сельская школа. 

Образовательная марка - 2012", тема "Кэрэхсэбиллээх 

аа5ыы".                                                                                        

сертификат 

2013 
 Улусная НПК „Урок как педагогический феномен“, 

панорама поурочных планов, тема урока "Туохтуур".                           
свидетельство 

2013 

Улусная НПК „Урок как педагогический феномен“, 

педагогический продукт по теме «Оценка предметных 

знаний и умений по букварю (автор А.П. Колесова)»  

диплом 

2013 

Улусные педагогические чтения , тема «О5о 

сатабылын саба5алыыр кэриннэр холобурдара. 

Буукубаар А.П. Колесова».    

диплом 1 степени      

2013 

X республиканская ярмарка "Сельская школа. 

Образовательная марка - 2013",тема  "Проект 

"Интерес к чтению: как его пробудить?"                       

сертификат 

2014 

Улусная НПК „Урок как педагогический феномен“, 

панорама поурочных планов, тема урока "П.А. 

Ойуунускай "Омуннаах о5о".               2014 год.                                                                  

сертификат 

2014 

Улусные педагогические чтения,   тема «Система 

формирования читательской деятельности младших 

школьников".        

сертификат 

2015 
Республиканский семинар "День ИРО и ПК", мастер- 

класс "Кэрэхсэбиллээх аа5ыы".       
сертификат 

2017 
 Улусные Борисовские педчтения, посвященные 100-летию 

Анны Марковны Борисовой 

сертификат за распространение 
опыта, , номинация „Лучший 

опыт“. 

2017 
XV республиканская педагогическая ярмарка 

"Сельская школа. Образовательная марка - 2017" 

Грант районных управлений 

обр. РС(Я) 



2017 
XV республиканская педагогическая ярмарка 

"Сельская школа. Образовательная марка - 2017" 

сертификат о 

распространении опыта 

2018 
Республиканский заочный конкурс мультимедийных 

презентаций 
лауреат 

2018 

Улусный семинар учителей начальных классов, 

выступление по теме «Практическое применение 

авторских разработок» 

сертификат о 

распространении опыта 

2018 
Республиканская НПК  посвещенная 115-летию Н.В. 

Егорова  
диплом 3 степени 

2019 
Всероссийская открытая НПК «Ларионовские чтения», 

мет.разработка 
лауреат 

 

                                                  Участие в олимпиадах детей 

  

2015-2016 уч.г.3 

класс 

 

Попова Вика – 2 место в улусной олимпиаде по математике среди 

учащихся 3 классов; 

Попова Вика – 2 место в улусной олимпиаде по родному языку 

среди учащихся 3 классов; 

Попова Вика – 1 место в кустовой олимпиаде по родному языку. 

Попова Вика – сертификат участника всероссийской 

метаолипиады; 

Никитин Саша – 2 место в улусной олимпиаде по математике среди 

учащихся 3 классов; 

Никитин Саша – 2 место в кустовой олимпиаде по родному языку; 

Никитин Саша – диплом 3 степени во всероссийской метаолипиаде; 

Ким Оля - 2 место в кустовой олимпиаде по родному языку. 

Ким Оля - сертификат участника всероссийской метаолипиады; 

Пахомов Саша - сертификат участника всероссийской 

метаолипиады. 

2016-2017 уч.г – 

4 класс 

 

Попова Вика – 1 место в улусной олимпиаде по русскому языку. 

Попова Вика – 2 место в улусной олимпиаде по родному языку. 

Попова Вика – сертификат участника всероссийской 

метаолипиады; 

Попова Вика – сертификат участника обр. проекта “13 

Международная олимпиада по основам наук в нач кл”,  по 

предметам: русский язык, математика. 

Попова Вика – финалист обр. проекта “13 Международная 

олимпиада по основам наук в нач кл”,  диплом 1 степени по 

предмету русский язык. 

Попова Вика – 1 место в кустовой олимпиаде по русскому языку. 

Ким Оля - 3 место в улусной олимпиаде по родному языку. 

Ким Оля  – сертификат участника всероссийской метаолипиады; 

Ким Оля – сертификат участника обр. проекта “13 Международная 

олимпиада по основам наук в нач кл”,  по предметам:  окружающий 

мир, математика. 

Ким Оля – 3 место в кустовой олимпиаде по русскому языку. 

Никитин Саша - 2 место в кустовой олимпиаде по русскому языку. 

Никитин Саша – сертификат участника обр. проекта “13 

Международная олимпиада по основам наук в нач кл”,  по 



предметам: русский язык, математика, окружающий мир. 

Никитин Саша -финалист обр. проекта “13 Международная 

олимпиада по основам наук в нач кл”,  диплом 1 степени по 

предмету математика. 

Пахомов Саша -   сертификат участника обр. проекта “13 

Международная олимпиада по основам наук в нач кл”,  по 

предметам: окружающий мир, математика. 

Никитин Саша -финалист обр. проекта “13 Международная 

олимпиада по основам наук в нач кл”,  диплом 1 степени по 

предмету окружающий мир. 

 

2017-2018 

учебный год 

 

Яковлев Стасик – 2 место в кустовой олимпиаде по математике 

 

2018-2019 

учебный год 

 

Яковлев Стасик – 5 место в улусной олимпиаде по математике. 

Елисеева Тая – сертификат участника улусной олимпиады по мат-

ке. 

Елисеева Тая – 2 место в кустовой олимпиаде по родному языку 

                                                                     

Публикации 

2011г  – «Бастакы уктэл» №3, „Кэрэхсэбиллээх ааҕыы“ 

2012г  – „Народное образование“,  „Кэрэхсэбиллээх ааҕыы“ 

2013г. – Сборник „Саҥа көлүөнэ стандарт олоххо киирэр кэмигэр үөрэнээччи 

сиэрдээх киһи буола улаатарыгар П.А.Ойуунускай айымньыларын 

үөрэтии суолтата“, разработка урока „П.А.Ойуунускай. Омуннаах оҕо“, 2 

класс. 

2015г – Сборник „Сулус буолан тыга5ын“, доклады учащихся 

 

Методические разработки 

2008г Цикл классных часов «Будь здоров, младший школьник». 

2011г «Кэрэхсэбиллээх аа5ыы» 

2012-13г КИМ «О5о сатабылын саба5алыыр кэриннэр холобурдара. Буукубаар 

А.П. Колесова». 

2015-2016г. Разработка пособия ВУД „Төрөөбүт тылым алыптаах дорҕооно“ 

2017-2018г. Защита на улусном экспертном совете электронного пособия 

„Буукубаны үөрэтиигэ көмө матырыйаал“ 

 


