
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 



Повышение квалификации 

Год Курсы  

2015 Проблемные курсы ИРОиПК «Психологическое 

сопровождение безопасной образовательной среды в 

условиях ФГОС» 

Удостоверение№2937 

2015 Дни Института развития образования и повышения 

квалификации в Амгинском улусе 

Сертификат участника 

2016г 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» 

Сертификат участника 

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», АНО 

«Национальный центр инноваций в образовании» 

Сертификат №05923 

2016г 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», АНО «Национальный центр 

инноваций в образовании» 

Сертификат№04896 

2016 Фундаментальные курсы учителей начальных классов 

ИРОиПК «Подготовка к введению ФГОС для детей с ОВЗ» 

 

Свидетельство№14161720 

2019 Научно-практический семинар “Психолого-

педагогическое сопровождение эффективности и 

качества образовательного процесса” 

Сертификат участника 

   



.Звания, награды, поощрения, благодарности, знаки отличия 

 Отличник образования Республики Саха (Якутия), 2009г. 

 Благодарственное письмо Управления образования Амгинского улуса 

 Грамота за подготовку дипломанта финального этапа IX Международной олимпиады по 

основам наук, 2013 г. 

 Благодарственное письмо Амгинского лицея имени академика Л.В.Киренского, 

Объединения якутского языка и культурологии за успешную подготовку участников 

улусной олимпиады по якутскому языку, 2014г. 

 Благодарность главы МО «Сатагайский наслег», 2015г. 

 Благодарность за участие коллектива 3 класса Сатагайской СОШ  в Международном 

краудсорсинговом интернет-проекте «Страна читающая», 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Публичное представление собственного инновационного педагогического опыта 

Публичное представление проектов и педагогических продуктов 

 

2012   IX республиканская ярмарка "Сельская школа. 

Образовательная марка - 2012". Проект "Кэрэхсэбиллээх 

аа5ыы" 

сертификат 

2013 Защита в улусном экспертном совете: КИМ «О5о сатабылын 

саба5алыыр кэриннэр холобурдара. Буукубаар А.П. 

Колесова». 

защита 

2013 Улусная НПК. Педагогический продукт МО «Оценка 

предметных знаний и умений по букварю А.П.Колесовой» 

диплом 

2013 Х Республиканская педагогическая ярмарка  "Сельская школа. 

Образовательная марка - 2013", тема  "Проект "Интерес к 

чтению: как его пробудить?"                                                            

сертификат 

2014 Улусные педагогические чтения. Доклад «Система 

формирования читательской деятельности младших 

школьников" 

сертификат 

2015 Республиканский семинар ИРОиПК, мастер-класс 

"Кэрэхсэбиллээх аа5ыы" 

сертификат 

2015 Улусный семинар. Тема: Индивидуальный образовательный 

маршрут, как средство развития обучающегося. 

сертификат 

2016 Улусный семинар учителей нач. классов, выставка. 

(Разработки МО) 

 

сертификат 

2018 Улусный семинар учителей нач. классов. Творческий 

отчёт.Практическое применение авторских разработок. 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Позитивным результатом работы по проекту «Кэрэхсэбиллээх аа5ыы» является успешное 

участие обучающихся  на улусных олимпиадах по родному языку и в научно-

практических конференциях. 

 

2012-

2013                                                                                                                                                                                                                                

 

Улусная олимпиада по родному 

языку 

Адамова Диана 3кл 2 место 

Артемьева Наташа 3кл 3 место. 

Сетевая олимпиада по родному 

языку 

Артемьева Наташа 3кл 1 место. 

Улусная НПК  «Шаг в будущее» 

Доклад «Сайыҥҥы үлэм-сахалыы 

кээмэйдэринэн» 

Тимофеев Ньургустан 
 

3кл 
 

диплом 1 степени 
 

Улусный конкурс «Аман ес» Тимофеев Ньургустан 3кл 
4место 
 

Сетевая НПК «Лукинские чтения» 

«Сылгыһыт эһэм А.Филиппов» 

Филиппов Родмай 

 

3кл 

 

диплом 2 степени. 

 

 Сетевая НПК «Гавриловские 
чтения» Доклад «Сылгы киһиэхэ 

туһата» 

Онуфриева Алина 3кл диплом 2 степени 

2013-
2014 

 

  

Улусная олимпиада по родному 
языку 

Артемьева Наташа 4кл 1 место 

Улусная олимпиада по родному 

язык 
Адамова Диана 4кл 3место 

Улусная НПК  «Шаг в будущее» 
Доклад «Ат сыарҕата» 

Филиппов Родмай 
 

4кл 
 

диплом 2степени. 
 

Улусная НПК «Лукинские чтения» 
Доклад «Ат сыарҕата» 

Филиппов Родмай 4кл поощрительное письмо 

2014-
2015 

Конкурс «Аман ес» среди 
мальчиков начальных классов, 

проведенный сельской 

библиотекой 

Адамов Коля 

 
1 кл 2 место 

2015-
2016 

Сетевая олимпиада по родному 

языку 
 

Адамов Коля 

 
 

2кл 

 
 

1 место 

 
 

2016-

2017 
Сетевая НПК «Лукинские чтения» 
«Мин төрүччүм » 

 

Васильев Ярик 3кл диплом 2 степени 

2016-

2017 

Заочный интернет-конкурс в 

рамках международного проекта 

«Читаем классику в библиотеке» 
 

Коллективное участие 

 

3кл 

 

Сертификат 

 

2018-

2019 
Сетевая олимпиада по родному 

языку 

 

Лукин Айаал 1кл 1 место 


