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1. Общие сведения о педагоге. Официальные документы 

 

 

 

 

 

 ФИО: Яковлева Айна Павловна  

 Место работы: МБУ ДО «Сунтарский центр детского творчества»   

 Должность:  педагог дополнительного образования, руководитель 

кружка «Я лидер» 

 Образование: высшее, ЯГУ ФЯФИК ЯО, 2003 

 Специальность: филолог, преподаватель якутского языка и литературы 

 Педагогический стаж: 13 лет  

 Награды: Почетная грамота МО РС(Я), 2016 г., Благодарность 

Председателя постоянного комитета государственного собрания Ил 

Тумэн РС(Я) по науке, образованию. культуре, средствам массовой 

информации и делам общественных организаций, 2019 г., Почетная  

грамота за 3 место региональных педагогических чтений 

"Педагогическое наследие Л.Г.Никифорова и современная 



инновационная методическая практика в условиях реализации ФГОС" , 

2015 г., почетный знак "За вклад в развитие молодежной политики 

Сунтарского улуса", 2017 г., Благодарственное  письмо за 

добросовестный труд и неоценимый вклад в развитие ЕДД 

"Стремление" Сунтарского улуса, 2015 г., 2018 г., 

 Квалификационная категория:  СЗД,  приказ МБУ ДО СЦДТ      № 01-

05-77/2 от 11.11.14 

 

 

  



 

2. Представление собственного инновационного 

педагогического опыта 

Цель воспитательной работы:  

Создать условия для всестороннего развития творческих, индивидуальных 

способностей и позитивных личностных качеств ребенка, формирования 

человека с высоким самосознанием, обладающего активной нравственностью, 

способной ценить себя и уважать других. 

    Задачи: 

-привитие корпоративной культуры обучающихся; 

-поддержка личностного роста детей; 

-создание  для каждого ребёнка ситуации успеха; 

-гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании 

условий для развития личности, для пробуждения ее к самоанализу, 

самооценке, саморазвитию, самовоспитанию; 

-формирование гражданских  и патриотических чувств, гражданской 

позиции активного участника социальной жизни; 

-привлечение обучающихся к работе по возрождению, сохранению и 

приумножению культурных ценностей, накопленных поколениями; 

-усиление роль семьи в воспитании детей и привлечение семьи к 

организации учебно-воспитательного процесса; 

Воспитательная деятельность педагогов в СЦДТ реализовывалась как на 

учебных занятиях, таки и во вне учебное время. Для успешной реализации 

воспитательной компоненты образования важным является 

внутриколлективная система мероприятий, основанных на принципах 

личностно-значимой деятельности.  

Каждый месяц педагоги провели воспитательные мероприятия, подготовили 

информационный стенд.  Ответственные педагоги оформляли  стенд «Новости 

СЦДТ», «Наши достижения», «Даты». Надо отметить лучшее содержательное, 

оригинальное оформление информационного стенда педагогов Максимова 

А.Е., Софроновой О.М., Ларионовой Л.С., Спиридоновой Т.Н., Кириллина 

М.С., Ивановой Л.Н. 

Педагог выстраивает свою систему, в зависимости от особенностей данного 

детского коллектива. Беседы, огоньки, творческие вечера, встречи с 

интересными людьми, мастер-классы для родителей способствуют раскрытию 

личностных качеств каждого ребёнка, помогают наладить межличностные 

отношения в коллективе. 

Каждым педагогом ведется работа: проводятся массовые мероприятия 

воспитательного характера, беседы, собеседования.  

Одно из направлений воспитательной работы - организация содержательных 

социально-значимых вне учебных мероприятий, которые необходимы детям, 

чтобы насладиться достигнутым уровнем образованности и обрести силы для 

дальнейшего самообразования, для взаимодействия с внешним миром, 

связанным с воображением, т.е. наполнением его внутреннего мира.  



 

1. Публикации в периодических изданиях, сайтах, социальных 

сетях. 

1. Яковлева А.П. II форум Единого детского движения, Сунтаар сонуннара 25.12.2015 

2. Яковлева А.П. Слеттан кынат анньынан, Дьулусхан, 16.19.2015 

3. Яковлева А.П., «Тута Айыы», Сунтаар сонуннара, 29.04.2017 г. 

4. Яковлева А.П. Сборник «Положения улусных мероприятий на 2017-2018 уч.год», 

2018  

5. Яковлева А.П. Родионова Н.М. аналлаах балаьа, Сунтаар сонуннара, 24.04.2019  

6. Информация на http://vk.com/edd_stremlenie, http://vk.com/sakhaedu_ru, 

http://suntarmouo.ucoz.ru/ 

7. Канал «Якутия. Образ будущего» «Сунтаарга күһүҥҥү лааҕыр үлэтин саҕалаата»  

http://yakutiafuture.ru/2018/10/31/suntaarga-

k%D2%AF%D2%BB%D2%AF%D2%A5%D2%A5%D2%AF-laa%D2%95yr-

%D2%AFletin-sa%D2%95alaata/ 

8. http://nosh.sun.sakha.school/news/ 

9. https://suntarmouo.ru/ 

 

Социальные сети 

1. Передача «Новости», НВК «Саха», интервью о работе изыскательной 

работы «Сунтарское одноклассное училище Вилюйского уезда построенного 

в 1916 г.» (Семенов Н.) 28 марта 2018 г. 

 

 

2. Организация творческой развивающей среды и методическая 

оснащенность (литература, учебно-методический комплекс, технические 

средства обучения, учебный инвентарь и оборудование, наглядно-

дидактические пособия, раздаточный материал и т.д.). 

 

3.  Позитивная динамика результатов по дополнительным 

образовательным программам и продуктивных видов деятельности 

обучающихся (воспитанников) детского объединения: 

 

 Выпускники  

2015-2016  

2016-2017  

2017-2018  

2018-2019  

 

4. Реализация программы индивидуальной работы с 

обучающимися. Наличие и реализация индивидуального 

http://vk.com/edd_stremlenie
http://vk.com/sakhaedu_ru
http://suntarmouo.ucoz.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC-syS3e1nGStSO_i3jeEyjw
http://yakutiafuture.ru/2018/10/31/suntaarga-k%D2%AF%D2%BB%D2%AF%D2%A5%D2%A5%D2%AF-laa%D2%95yr-%D2%AFletin-sa%D2%95alaata/
http://yakutiafuture.ru/2018/10/31/suntaarga-k%D2%AF%D2%BB%D2%AF%D2%A5%D2%A5%D2%AF-laa%D2%95yr-%D2%AFletin-sa%D2%95alaata/
http://yakutiafuture.ru/2018/10/31/suntaarga-k%D2%AF%D2%BB%D2%AF%D2%A5%D2%A5%D2%AF-laa%D2%95yr-%D2%AFletin-sa%D2%95alaata/
http://nosh.sun.sakha.school/news/
https://suntarmouo.ru/


образовательного маршрута обучающегося (с особыми 

потребностями, но и с отклонениями в развитии). 

Для обучающихся, которые остаются заниматься после третьего года 

обучения создается индивидуальный образовательный маршрут, 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

программа, обеспечивающая обучающемуся позиции субъекта выбора, 

разработки и реализации образовательной программы при осуществлении 

педагогической поддержки его самоопределения и самореализации. 

 

5. Реализация дополнительной образовательной программы и 

годового плана (показания по годовому отчету за 5 лет): 

Учебный год Год 

обучения 

Кол. 

час в 

неделю 

Кол-во часов Процент 

выполнения 

уч. плана 

Причины 

не 

выполнени

я уч. плана 

месяц план факт 

2015-2016 1-й год 2 9 68 68 100 %  

2-й год 2 9 68 68 100 %  

2016-2017 1-й год 2 9 68 68 100 %  

2-й год 2 9 68 68 100 %  

2017-2018 1-й год 2 9 68 68 100 %  

2-й год 2 9 68 68 100 %  

2018-2019 1-й год 2 9 68 68 100 %  

2-й год 2 9 68 68 100 %  

2019-2020 1-й год 2 9 68 68 100 %  

2-й год 2 9 68 68 100 %  

6. Позитивная динамика (количественная) участия обучающихся 

в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Результативность(качественная) участия обучающихся: 

 

Улусный уровень  



№ ФИО Дата  Наименование 

мероприятия  

Итог 

выступления  

1 Антонова Дарима, 

Тимофеев Никита 

Декабрь, 

2017 

Конкурс проектов 

на Грант Главы 

улуса 

Победитель 

2 УУДО «Сырдык эрэл» Декабрь, 

2016 

II Форум ЕДД 

Сунтарского улуса 

1 место 

 

Региональный, республиканский уровень 

№ ФИО Дата  Наименование 

мероприятия  

Итог 

выступления  

1 Попова Айна Март 

2016 

Слет ЕДД РС(Я) Нагрудным 

знаком «Единое 

детское движение 

под эгидой Главы 

РС (Я)» 

2 УУДО «Сырдык эрэл» Март 

2016 

Слет ЕДД РС(Я) 2 место  

3 Сборная команда 

Сунтарского улуса 

Март 

2019 

Республиканский 

детского движения 

Республики Саха 

(Якутия) «Познаем, 

дружим и развиваемся – 

вместе с Российским 

движением 

школьников» 

Конкурс электронной 

выставки-презентации 

3 место  

Республиканский 

детского движения 

Республики Саха 

(Якутия) «Познаем, 

дружим и развиваемся – 

вместе с Российским 

движением 

школьников» 

Конкурс социальной 

рекламы 

3 место 

Республиканский 

детского движения 

Республики Саха 

(Якутия) «Познаем, 

дружим и развиваемся – 

вместе с Российским 

движением 

школьников» 

Конкурс видеороликов 

Номинация 

«Лучший 

видеоролик» 

 

 



Достижения:   

- Грант Главы МР «Сунтарский улус (район)» на сумму 25 000 руб во 2-ом  

Форуме Единого детского движения Сунтарского района (08.12.2015 г.),  

-Грант Главы МР «Сунтарский улус (район)» по поддержке проектов, 

направленных на духовно-нравственное, патриотическое воспитание 

молодежи и населения, по реализации задач программ «Воспитание всем 

обществом» проекта «О5о оьуокайа» на сумму 8000 руб. (24.11.2015 г.),  

- Специальный приз администрации МР «Сунтарский улус (район)» на 

улусном конкурсе социальных проектов детских общественных объединений 

на сумму 30 000 руб. (26.04.2016 г),  

- Специальный приз администрации МР «Сунтарский улус (район)»на 

улусном туристическом слёте детских общественных объединений 

(19.05.2016 г.), председатель ДОО «Сырдык эрэл» Попова Айна награждена 

нагрудным знаком «Единое детское движение под эгидой Главы РС (Я)» 

(март, 2016 г.) 

-  В республиканском конкурсе «Ученик года» успешно участвовал Николаев 

Антон (СПТЛ-И) и занял 2-е место, награжден путёвкой в ВДЦ «Океан» г. 

Владивосток (2016 г.) ,  

-  Школьная детская общественная организация «Эрэл» успешно участвовала  

в педагогической ярмарке в Таттинском улусе и награждена путевкой ВДЦ 

«Океан» (июль 2016 г.).  

- В  международном Ленском образовательном Форуме в г. Якутск выступили  

с презентацией о деятельности детского движения (август 2016 г.),  

- 2 место во 2-м республиканском слёте Единого детского движения УДОО 

«Сырдык эрэл» (СЦДТ), 

- диплом 2 степени республиканского смотра-конкурса "Моя детская 

организация" по итогам 2 слета ЕДД "Стремление" под Егидой Главы 

Республики Саха (Якутия), июнь 2015 г.,  

- диплом 3 степени , по итогам республиканского фестиваля детского 

движения РС(Я) «Познаем, дружим и развиваемся – вместе с Российским 

движением школьников», посвященного к Году Театра и 10-летию Детства 



РФ, Году консолидации в РС(Я)  Сунтарская делегация достигла следующие 

места:      

- 1 место – видеоролик «Лучшая команда РДШ» ,  

- 3 место – конкурс социальной рекламы ДО «Новое поколение» ,  

- 3 место - Электронная выставка-презентация ДОО «Стремление, вперед!» , 

март 2019 г. 

7. Мониторинг удовлетворенности обучающихся 

(воспитанников) и родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых услуг педагога. 

 

 

8. Динамика сохранности контингента и здоровья обучающихся 

(воспитанников) в течение срока обучения, освоения 

образовательной программы: 

учебный год Количество обучающихся 

2016-2017 10 

2017-2018 15 

2018-2019 15 

2019-2020 15 
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9. Участие в научно-исследовательской, инновационной, 

проектной (в реализации социокультурных проектов) 

деятельности. 

- МБУ ДО СЦДТ создано как УДОД в 1995 г. До этого времени 

действовал как Дом пионеров. Имеет Лицензию серия 14 Л 01 №0001360 

регистрационный номер 1447 от 29.12.2015 года, также статус опорного 

учреждения дополнительного образования по теме «Олоцхо дойдута – 

Сунтаарым: Школа проектов» (поддержка гражданских инициатив 

обучающихся в условиях реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей) на основании приказа МО РС(Я) № 01-09/2437 от 

14.08.2016г. 

- Свидетельство МО и науки РС (Я) о присвоении статуса 

муниципального (опорного) центра дополнительного образования РС (Я) 

МБУ ДО «Сунтарский Центр детского творчества» , 7 июня 2018г.  

 



 

 

 

- Проект «О5о оьуокайа» - обладатель Гранта Главы МР «Сунтарский 

улус (район) по поддержке проектов, направленных на духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание молодежи и населения, по реализации задач 

программы «Воспитание всем обществом» - ноябрь, 2015г. 

- Проект «Акция добра» - обладатель Гранта Главы МР «Сунтарский улус 

(район), ноябрь 2016 г. 

- Проект «Письмо к армейцу» обладатель Гранта Главы МР «Сунтарский 

улус (район), декабрь 2017 г. 

- Проект Автотур «Лидер 21-го века Вилюйской группы улусов по 

маршруту Сунтар-Вилюйск-Верхневилюйск-Сунтар» - март, 2017 

- Деловая игра «Коридоры власти», апрель 2018 

 

10. Распространение педагогического опыта и наличие 

публикации: 

2014 г. - республиканский методический семинар-практикум  "ФГОС во 

взаимодействии: первые шаги-находки и решения"  

2015 г.  



 семинар-практикум  "Образовательные программы детского движения в 

начальных классах и среднем звене" и "Организация деятельности в детских 

и молодежных общественных объединениях",  фестиваль Единого детского 

движения "Стремление" под эгидой Главы Республики Сахя (Якутия) 

2016 г.  

 семинар "Современные программы по формированию гражданской 

идентичности юных россиян",   

 февральское совещание работников образования на секции по теме: 

"Социальное партнерство и повышение родительской ответственности, 

пропаганда семейных ценностей в дополнительном образования",  

 практический семинар "Олонхону толорооччу, айааччы, тар5атааччы 

сайдар сурун тосхоллоро",  

2017 г.  

  региональный конкурс-выставка мини-скульптур среди школьников и 

взрослых "Сказ о вечном", 

  сентябрьское совещание работников образования "Развитие системы 

образования: приоритетные направления и обновление практики 

воспитания",  

 соревнования муниципального этапа "JuniorSkills",  

2018 г.  

 февральское совещание работников образования "Образовательное 

сообщество: новые интеграционные подходы к развитию системы 

образования улуса",  

2019 г. 

 республиканский выездной семинар-практикум по вопросам развития 

дополнительного образования и воспитания в контексте реализации 

приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для 

детей" в Нюрбинском районе, 2019 г.                                                 

 



   

 

 



   

 

 



 

 



 

 

     

   

   



     

11. Разработка и внедрение авторских программ, методических 

пособий, игр цифровых образовательных ресурсов. 

    В течение 5 лет Яковлева А.П. разработала и внедрила следующие 

программы и положения муниципальных мероприятий:  

- образовательная программа «Я - лидер»  на 3 года, возраст 13-18 лет, 

2014г 

- образовательная программа «Юный корреспондент», возраст 7-12 лет 

2015 г 

- Положения о проведении улусных мероприятий  по линии ЕДД, РДШ 

и по фольклору: 

«Парад Знаний»,  осенний лагерь «Перезагрузка», «День РДШ»- «Путь к 

успеху»; круглый стол «100-летие Октября»,  Улусный Форум Единого 

детского движения, Декада «С днём рождения, ЕДД!», Деловая стартап игра 

для  участников Елки Главы, улусный фестиваль активистов и лидеров 

Российского движения школьников, участие в республиканском фестивале 

РДШ в г. Якутск, «Праздник детства-Парад волонтеров и активистов ЕДД, 

РДШ с. Сунтар», «Оҕо оһуокайа», Парад «Пионерии Республики», работа 

детской площадки «Возьмемся за руки друзья», встреча поколений «Всегда 

вперед, ни шагу назад!», в рамках празднования Международного дня защиты 

детей 
Все эти программы были реализованы и реализуются педагогом. 

 

12. Выступления на научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах, проведение открытых 

уроков, мастер-классов. 

2014 г. - республиканский методический семинар-практикум  "ФГОС во 

взаимодействии: первые шаги-находки и решения"  

2015 г.  

 семинар-практикум  "Образовательные программы детского движения в 

начальных классах и среднем звене" и "Организация деятельности в детских 

и молодежных общественных объединениях",  фестиваль Единого детского 

движения "Стремление" под эгидой Главы Республики Сахя (Якутия) 

 1 республиканские педагогические чтения "Мойокуун аа5ыылара" 

 педагогические чтения "Педагогическое наследие Л.Г.Никифорова и 

современная инновационная методическая практика в условиях ФГОС", ,  



 улусный сбор-старт лидеров ДО "Умная переменка",  

2016 г.  

 семинар "Современные программы по формированию гражданской 

идентичности юных россиян",   

 февральское совещание работников образования на секции по теме: 

"Социальное партнерство и повышение родительской ответственности, 

пропаганда семейных ценностей в дополнительном образования",  

 практический семинар "Олонхону толорооччу, айааччы, тар5атааччы 

сайдар сурун тосхоллоро",  

2017 г.  

  региональный конкурс-выставка мини-скульптур среди школьников и 

взрослых "Сказ о вечном", 

  сентябрьское совещание работников образования "Развитие системы 

образования: приоритетные направления и обновление практики 

воспитания",  

 соревнования муниципального этапа "JuniorSkills",  

2018 г.  

 февральское совещание работников образования "Образовательное 

сообщество: новые интеграционные подходы к развитию системы 

образования улуса",  

 республиканский выездной семинар-практикум по вопросам развития 

дополнительного образования и воспитания в контексте реализации 

приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" в 

Нюрбинском районе, 2019 г.                                                 

 



   



 

 



   

 



 





 

 



 

 



     

   

   

   

     

   

    



13. Участие в региональных, муниципальных, федеральных 

профессиональных конкурсах. 

 улусный конкурс на Грант Главы МР "Сунтарский улус (район),  

 республиканский конкурс проектов по организации деятельности 

детских общественных объединений в образовательных организациях 

на площадке "Детское движение" республиканской инвестиционно-

педагогической ярмарки "Сельская школа. Образовательная марка - 

2015", с.Майя,  

 конкурсные мероприятия финала XI-го республиканского конкурса 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 

"Сердце отдаю детям",  

 

 



 



  

 

   

 



14. Общественная деятельность (работа в профсоюзных органах, 

экспертной комиссии, общественной организации, 

методическом объединении различного уровня, выполнение 

функции наставника) 

 член большого республиканского Совета ЕДД «Стремление» 

(Дьулуур)  РС (Я)   с 2014 г.;  

 член Координационного совета по развитии ЕДД РДШ по 

Сунтарскому району 

 член ВПП Единая Россия с  2007 года 

 член Совета сторонников СМО ЯРОО ЕР, 2014-2016 гг. 

 

 

15. Звания, награды, поощрения, благодарности, грамоты: 

 Почетная грамота МО РС(Я), 2016 г.,  

 Благодарность Председателя постоянного комитета государственного 

собрания Ил Тумэн РС(Я) по науке, образованию. культуре, средствам 

массовой информации и делам общественных организаций, 2019 г., 

 Почетная  грамота за 3 место региональных педагогических чтений 

"Педагогическое наследие Л.Г.Никифорова и современная инновационная 

методическая практика в условиях реализации ФГОС" , 2015 г.,  

 почетный знак "За вклад в развитие молодежной политики Сунтарского 

улуса", 2017 г.,  

 Благодарственное  письмо за добросовестный труд и неоценимый вклад в 

развитие ЕДД "Стремление" Сунтарского улуса, 2015 г., 2018 г.,  



    

  



 

 

    

  



 

16.  Курсы повышения квалификации 

2015 г.  Краткосрочные курсы ИРОиПК "Моделирование и проектирование 

воспитательной системы в ОО", 72 ч, январь 2015 г .,  

2016 г - краткосрочные курсы  ИРОиПК "Программы детского движения в 

общеобразовательной школе", 48 ч., январь 2016 г., Краткосрочные курсы 

ИРОиПК "Психология педагогики, воспитания на разных возрастных 

этапах", 16 ч., март 2016 г    

2019 г - Краткосрочные курсы ИРОиПК "Воспитание социальной активности 

в детском движении", 72 ч., март 2019 г  



 

 



   

 

 


