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Кафедра начального обучения

ЯКОВЛЕВА
ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА

учитель начальных классов 
высшей категории



◦ Призер городского конкурса профессионального мастерства научно-
методических материалов «Новой школе - новые стандарты» (2020 г.)

◦ Лауреат 1 степени Всероссийского педагогического конкурса методических
разработок (2021 г.)

◦ Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации
«Методическая разработка» (2020,2018 г.)

◦ Является победителем городского конкурса «Современный урок в
начальной школе» (2016 г.),

◦ Награждена дипломом за подготовку победителя Всероссийского конкурса в
номинации «Исследовательские работы обучающихся» (2019г.),

◦ Награждена грамотами за качественную подготовку участников
интеллектуального марафона «Здоровьесбережение», интеллектуального
марафона краеведческой направленности, экономической направленности
(2017,2018,2019,2020)

◦ Благодарностью от «Центра обеспечения деятельности образовательных
организаций г.Челябинска» за творческий подход и педагогическое
мастерство при подготовке чтецов XXIII городского конкурса «Шаг к
Парнасу» (2020)



◦ Благодарностью комитета по делам образования за качественную подготовку
Победителя в двух номинациях: по русскому языку и окружающему миру,
Призеров по математике, окружающему миру и русскому языку 2 тура
городского этапа предметной олимпиады для младших школьников в 2019-
2020 уч.году.

◦ Награждена дипломом, как куратор победителя Всероссийского конкурса в
номинации Исследовательские работы обучающихся. (2019)

◦ Является соавтором учебно-методического пособия «Модель региональной
ООП НОО – НРЭО» «В родном краю. Математика», Челябинск, ЧИППКРО
(2016 г.)

◦ Размещает на сайте infourok.ru свои конспекты: уроков, классных часов,
методические статьи.

◦ Выступает на методических семинарах: «Усовские чтения», «Организация
проектной деятельности в начальной школе» (2017 г.).

◦ Является членом жюри в 12 Городском конкурсе реферативно-
исследовательских работ «Интеллектуалы XXI века (2017 г.), XV Российском
соревновани юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР» (2017 г.)

◦



◦ Учащиеся- победители, призёры городского этапа олимпиады младших школьников по русскому
языку, математике, окружающему миру(2019)

◦ Победитель и призер в Открытой олимпиаде по математике «В мире математической мысли»- (
2017 г., 2018 г,2019г.)

◦ Победители и призеры городского интеллектуального марафона «Новация»
«здоровьесбережение», «краеведение», «экономика» (2017 г.,2018 г.,2019, 2020 г.)

◦ Призеры конференции юных краеведов «Мой первый доклад» (2017 г.),

◦ Победители и призеры научно-практической конференции «Интеллектуалы XXI века» (2017 г.,
2018 г.,2019 г.)

◦ Победитель и призер Городской программы для молодежи «Шаг в будущее» Конкурс оригами-
(2017г.,2018г,2019 г.), Конкурс реферативных работ (2017 г.,2018, 2019 г.)

◦ Призеры VII городской фестиваля детского творчества «Моя Вселенная» (2018 г.,2019 г.),

◦ Победители и призеры Городской открытой олимпиады по осмысленному чтению(2017г., 2020 г.),

◦ Победители и призеры в командной городской олимпиаде «Трое в математической лодке»
(2018г.2019 г.)

◦ Призеры в Городской открытой олимпиаде по окружающему миру (2019 г.)

◦ Дипломант XXII городской конкурс художественного чтения «Шаг к Парнасу»(2018 г

◦ Призер окрытой городской олимпиады «Природа родного края» (2020)
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