1. Ф.И.О. Артемьева Екатерина Васильевна
2. Образование: высшее
Учебное заведение, год окончания: ЯПУ-1, 1987г. ЯГУ Педагогический факультет, 1992г.
Квалификация по диплому: учитель начальных классов
3. Трудовой и педагогический стаж: 31 г., стаж работы в данном ОУ: 26 л.
4. Повышение квалификации:
- Научно-практический семинар «ФГОС. Психолого-педагогическое сопровождение социализации
учащихся в условиях образовательной среды», ЦИТРЛ, 2014 г.
- Проблемные курсы ИРОиПК «Психологическое сопровождение безопасной образовательной
среды в условиях ФГОС», 2015г.
- Дни Института развития образования и повышения квалификации в Амгинском улусе, 2015г.
- Семинар АО «Издательство Просвещение»: « Учебно-методическое обеспечение реализации
ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях разных форм образовательного процесса. Помощь
школьникам, испытывающим трудности в освоении образовательной программы», 2016г.
- Обучение по теме «Основные направления ФГОС и современный урок в начальной школе.
Планируемые результаты обучения младших школьников. Рекомендации по подготовке
выпускника начальной школы и проведение итоговой аттестации в соответствии с ФГОС», 2016г.
АНО «Национальный центр инноваций в образовании»
- Обучение по теме «Интерактивные учебные пособия серии «Наглядная начальная школа» как
элемент формирования информационно-мультимедийной среды в рамках требований ФГОС.
Обучение младших школьников основам проектной и исследовательской деятельности в
образовательном процессе и внеурочной деятельности», 2016г. АНО «Национальный центр
инноваций в образовании»
- Фундаментальные курсы учителей начальных классов ИРОиПК «Подготовка к введению ФГОС
для детей с ОВЗ», 2016г.
- Научно-практический семинар « Психолого-педагогическое сопровождение эффективности и
качества образовательного процесса» (16ч), ЦИТРЛ «Логос», 2019 г.

1. Ф.И.О: Адамова Наталия Тихоновна
2. Образование: высшее
Учебное заведение, год окончания: ЯГУ ПИ, 1999
Квалификация по диплому: учитель начальных классов
3. Трудовой и педагогический стаж: 26лет, стаж работы в
данном ОУ: 26 год
4. Повышение квалификации:
- Проблемный курс, ИРОиПК, Алтанская СОШ, 2015г., март,
«Психологическое сопровождение безопасной образовательной
среды в условиях ФГОС»
– фундаментальные курсы учителей начальных классов «Подготовка к введению ФГОС
НОО для детей с ОВЗ» 14 июня-25 июня 2016.
- сертификат №05827 обучения по теме: «Основные направления ФГОС и современный
урок в начальной школе» 17 июня 2016г
- сертификат №05944 обучения по теме: «Интерактивные учебные пособия серии
«Наглядная начальная школа» 17 июня 2016г
- проблемный курс, ИРОиПК, «Проблемы современной якутской литературы II половины
XX век: посвященные 11-летию Кюннюк Уурастырова в рамках МЛИ» 25 июня 2017г.
5. Награды, грамоты, благодарственные письма:
- 2005г., Почетная грамота МО РС(Я)
- 2006г., Почетная грамота ИПКРО
- 2012г., Отличник образования Республики Саха (Якутия)
- 2013г., Доска Почета РФ
- 2015г., Благодарственное письмо Рескома.
- 2016г., Почетная грамота президиума республиканского комитета профсоюза РО РС(Я)
- 2017г., Гран главы РС(Я)

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: 28лет, стаж работы в
данном ОУ: 21 год
4. Повышение квалификации:
-

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

классных руководителей), 2010 год.
-

Научно-консультативный

семинар

«Образовательная

программа

формирования

универсальных учебных действий как механизм внедрения ФГОС», 2011 год.
-

Курс обучения навыкам работы ПК и доступа к интернет для получения населением

государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 2011 год.
- Проблемные курсы ИРОиПК «Моделирование образовательных систем на основе
социокультурного подхода», г. Якутск, 2012 год.
- Проблемные курсы ИРОиПК

«Преподавание комплексного учебного курса «ОРКСЭ»,

2012 год
- Проблемные курсы ИРОиПК «Методика использования интерактивной доски в учебном
процессе», 2013 год.
- Методический семинар ИРОиПК «Проблемы обучения детей чтению», 2013 год.
- Республиканская НПК ИРОиПК «Ийэ тылынан үөрэтии билиҥҥи соруктара», 2014 год
- Фундаментальные курсы учителей начальных классов, ИРОиПК, 2013 год.
-

Проблемные

курсы

ИРОиПК

«Психологическое

сопровождение

безопасной

образовательной среды в условиях ФГОС», 2015 год.
5. Награды, грамоты, благодарственные письма:
- 2005г., Отличник образования Республики Саха (Якутия)
- 2010г., Почетная грамота, ЦСДП «Школа 2000…»
- 2013г., Почетная грамота МО РФ
- 2013г., Грамота urfodu за подготовку дипломанта финального этапа IХ Международной
Олимпиады по основам наук по предмету: русский язык, математика
- 2013г., Благодарственное письмо, МКУ «Амгинское РУО»

Ф.И.О.: Захарова Маргарита Тогоянична
Образование: высшее
Учебное заведение, год окончания: ВПУ 1981 г., ЯГУ,
ПиМНО 1990 г.
Квалификация по диплому: учитель начальных классов
Трудовой и педагогический стаж работы:
37лет, в данном ОУ – 25 год

Повышение квалификации:
-

Центр компьютерной поддержки „СахаСофтСервис“, Сатагайская СОШ, 2010 г.
Январь, Курс по практическому применению программы: 1С: ХроноГрафШкола
2.5 ПРОФ(для классных руководителей)

-

Республиканский центр информационных технологий, Сатагайская СОШ, 2011г.,
Курс обучения навыкам работы на персональном компьютере и доступа к интернет
для

получения

населением

государственных

и

муниципальных

услуг

в

электронном виде.
-

Курсы повышения квалификации по накопительной системе.ИРОиПК, г. Якутск,
2013г.

-

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

-

Проблемный курс, ИРОиПК, Алтанская СОШ, 2015., март, «Психологическое
сопровождение безопасной образовательной среды в условиях ФГОС»

-

Фундамнтальные курсы учителей начальных классов, 2016 г., июнь, “Подготовка
в введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ”

-

Участие в работе летнего института “От обучения – к образованию”, 2016 г., июнь.

Награды, грамоты, благодарственные письма:
-

2007 г. Отличник образования Республики Саха (Якутия)

-

2010 г. Почетная грамота, ЦСДП «Школа 2000»

-

2012 г. Лауреат Всероссийского информационного интернет-портала «Доска
Почёта учителей России»

-

2015 г. Почетная грамота МКУ «Амгинское районное управление образования»

-

2016 г. Благадарственное письмо улусного конкурса «Дьоллоох оҕо саас»

-

2018 г. Почетная грамота МКУ «Амгинское районное управление образования»

