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Наличие 1НЛИ1 (и leiicioix piiOoi никои, заключивших с лицензиатов трудовые договоры, имеющих профессиональное обра мианнс, обладающих еоошек iHyiniiieH 
квалификацией, имеющих стаж рабом,i, необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемый обра мил и льным ирм раммам, н 
cooioeieinyioiiiiix |ребонанпям eian.ii 46 ФЗ «Об образовании в РФ» (п.4, п.5 ч. 3 ст.28, ст.46 ФЗ «Об образовании в РФ», и. и. «д» и.О I Io.im/kchmi о miiu ii tiipoiiainiii 
o6paaonau'.m.iioii дея leiiuioriii, узверждёмпого постановление Правительства РФ от 28.10.2013г. №966)
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Заведующая
Д\е

Какое учебное заведение 
окончил,специальность

Пед,
стаж

Категория,
год
аттестации

Последние курсы повышения квалификации

1. ЯПУ-2, воспитатель- 
дошкольных учреждений, 
1989г.
2. СГПА, организатор -  
методист дошкольного 
образования по специальности 
«Педагогика и методика 
дошкольного обаразования»- 
2004г.
3. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по программе 
«Менеджмент организации»- 
2009

20
лет

езд,
2013

1. Краткосрочные курсы повышения 
квалификации по теме Управление в Д( )У и 
парадигме современного образования 
руководителей в ДОУ 6ч.-2014

2. Сертификат повышения квалификации в 
режиме семинара 12ч. По теме «ФГОС 
дошкольного образования: ориентиры и 
подходы к реализации» на базах учреждений 
дошкольного образования Василеостровского 
района Санкт-Петербурга,2014

3. Министерство образования и науки 
Российской Федерации Удостоверение о 
повышении квалификации по теме 
«Деятельность педагога дошкольной 
образовательной организации в условиях 
введения федерального государстве!того 
образовательного стандарта дошкольного 
образования»,72ч. 2014

4. Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Удое говорение о 
повышении квалификации Ф1 Д( )У Д1 Ю АПК 
ППРО по программе «Актуальная динамика 
управления дошкольными oiipaioiiaieiiMii.iMii 
организациями: нроекшрованпе в успоипяч



ФГОС » 72ч.2015, Москва
5. Министерство образования и науки 

Российской Федерации. Удостоверение о 
повышении квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Деятельность 
педагога дошкольной образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 36ч. 2016г.

2 Л азарева
Валентина
П етровна

Зам. Зав По 
BMP

]. Хабаровское 
педагогическое училище. 
Воспитатель дошкольных 
учреждений. 1983г.
2. ЯПУ-2, руководитель изо
студии.
2. Федеральное 
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Северо - 
Восточный федеральный 
университет им. М.К. 
Аммосова». Менеджмент 
организации. 2007

31
ГО Д

СЗД,
2017

1. АОУ РС(Я) ДПО «ПРО и ПК им. С.Н. 
Донского-П». Фундаментальные курсы для 
педагогов ДОУ в рамках МЛИД44 ч , 2014г.
2. Дистанционные курсы ГАОУ ДПО СО 
«ПРО» «Проектирование образовательной 
деятельности в условиях введения и реализации 
ФГОС ДО с использованием дистанционных 
образовательных технологий» рег.№ 23817,
2015 г., 40 ч.
3. ЗАО «Служба социальных программ «Вера» 
Санкт -  Петербург «Технология «Сказочные 
лабиринты игры» ВВ. Воскобовича в контексте 
ФГОС» рег.№3592, 2016 г. 144ч.

лJ> А киньш ина
Л ю дмила
В алентиновна

Старший
воспитатель

1. Якутский педагогический 
колледж № 2, Воспитатель 
дошкольных учреждений. 
2002г.
2. СГПА, организатор -  
методист дошкольного 
образования по специальности 
«Педагогика и методика 
дошкольного обаразования»-

15
год

Высшая, 
2013 г.

1. АОУ PC (Я) ДПО «ПРО и ПК им. С.Н. 
Донского-П». Фундаментальный курс для 
педагогов ДОУ, 120ч. 2014г.
2. Министерство образования и науки 
Российской Федерации. Удостоверение о 
повышении квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Деятельность 
педагога дошкольной образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС



2008г. дошкольного образования» 36ч. 2016г.
3. АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. 
Донского-П». Краткосрочное повышение 
квалификации «Современная дошкольная 
образовательная организация, как открытая 
социальная система». 72 ч. 2017г.

4 Г риш аева
Л ю дм ила
А лександровна

инструктор
физкультуры 1. ГОУ Якутский 

педагогический колледж №2. 
Воспитатель детей 
дошкольного возраста

2. С ах а государственная 
педагогическая академия. 
Организатор -  методист 

дошкольного образования.

15
лет

Высшая,
2014

1. 2015г. ГАОУ ДПО «ИРО» Свердловской 
области Проблемные курсы «Проектирование 
образовательной деятельности в условиях 
введения и реализации ФГОС ДО с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий» (40ч)

2. 2016г. ФБГНУ « Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования» г. Москва.
Проблемные курсы «Развитие и оздоровление 
детей дошкольного возраста в контексте 
современных требований» (72ч)

5 Г отовцева  
Валентина  
В алерьевна

Музыкальный
руководитель

1. Г О У С П О М К и Д Р  
РС(Я) ЯМК(У) им.М.Н 
Жиркова. 5 июня 2009г. 
Квалификация: Артист 
академического хора, ансамбля 
Специальность: 
«Академическое пение»

4 г. Б/к 1. «Проектирование образовательной 
деятельности в условиях введения и реализации 
федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования с использованием дистанционных 
технологий. №23795 Прошел обучение в:
Государственном автономном образовательном 
учреждении дополнительного 
профессионального образования. 26.10.2015.
- Сертификат слушателя методического 
семинара. Тема: «Использование 
мультимедийных технологий в образовательной 
деятельности ДОО» 2016г.



2. Сертификат участия в Международном 
семинаре. Сетевой проект «Музыка для всех» на 
тему: Игра как средство развития детей 
дошкольного возраста.(Кыргызская Республика 
высшего образования «ТеасЬЕх»5-6 декабря 
2016г.
3. ГБОУ ВО «Высшая школа музыки РС(Я) 
)институт) им В.А. Босикова
Тема: «Вопросы современного хорового 
исполнительства» с участием хормейстера, 
засл.работника культуры РФ Рудаковой М.И 
(Новосибирск) 20.02.2017r.no 24.02.2017г. № 
1469

6 Собакина
Айталина
Феоктистовна

Педагог-
психолог

1 .Якутское педагогическое 
училище. Воспитатель в 
дошкольном учреждении.

2. Федеральное 
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Северо - 
Восточный федеральный 
университет им. М.К. 
Аммосова» Преподаватель 
психологии

20
лет

Высшая,
2017

1. 2016 год - ПРО и ПК «Использование 
интерактивной доски в образовательном 
процессе ДОУ» в объеме 36 часов;

2. 2015 год - ИРО и ПК «Фундаментальные 
курсы психологов ОУ» в объеме 120 часов, г. 
Якутск;

3. 2017г. ГБПУ РС(Я) «Якутский 
педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева». 
Фундаментальные курсы «Проектирование 
воспитательно - образовательной работы в ДОУ 
в условиях реализации ФГОС ДО (144ч)

7 Л укавина Вера 
Дмитриевна

Учитель - 
логопед

1 .Якутское педагогическое 
училище. Воспитатель в 
дошкольном учреждении , 20 
июня 1991 года.
2. г.Москва государственное 
образовательное учреждение

20
Высшая -  

2017г.
1. Фундаментальные курсы для педагогов 

ДОУ в рамках МЛИ, 144 часа, 2014 г,
2. 2. «Технология «Сказочные лабиринты 

игры» В.В.Воскобовича в контесксте ФГОС» в 
обьеме 72 ч аса ,

3. «Психолого - педагогическая и



высшего профессионального 
образования «Московский 
государственный открытый 
педагогический университет 
имени М.А.Шолохова». 05 
ноября 2006 года.

консультационная помощь родителям с детьми 
раннего возраста» проводимым ФГБНУ «ИКТ 
РАО» в обьеме 24 часа. -2017

8 С аввинова
А льбина
Н иколаевна

Хореограф 1. Восточно -  Сибирский 
государственный институт 
культуры. Улан Удэ 1994 г.
По специальности 
балетмейстер ансамбля 
народного танца.

2. Якутское
республиканское культурно -  
просветительное училище. 
Якутск 1988 г.
По специальности культурно -  
просветительная работа.

21л 1 категория 
2014г.

1. Фундаментальные курсы ИРОиПК с 
16.06.2014.no 28.06.2014г№1312.г Якутск.114ч 
2. Проблемные курсы ИРОиПК по теме 

«Музыка для всех» с 14.04.2014 г по 
22.04.2014г. г Якутск.

9 Я ды кина
С ветлана
А лександровна

Педагог 
дополнительно 
го образования 
по
развивающим
играм

ЯПК-1, учитель начальных 
классов., 1972

38л Высшая,
2015г.

1. «Технология «Сказочные лабиринты 
игры» В.В.Воскобовича в контексте ФГОС» в 
обьеме 144 часа, 2015г.

10 Ч еркаш нна
С ветлана
Н иколаевна

Педагог ДО по
якутскому
языку

1. ЯПУ-2,воспитатель 
дошкольных 
учрежден ий 1986г.

2. СГПА, орган и затор -  
методист дошкольного 
образования по специальности

34г. Высшая
2014г.

1. Фундаментальные курсы-201 Зг 
Проектирование образовательной деятельности 
в условиях введения и реализации ФГОС- 
декабрь 2015г.

2. Международный семинар «Игра как 
средство развития детей дошкольного



«Педагогика и методика 
дошкольного обаразования»- 
2004г.

возраста»- декабрь 2016г
3. Семинар-практикум по интеллектуальной 

игре ДИП «Сонор» февраль 2017г.
11 П етрова М ария  

Романовна
Воспитатель Восточный федеральный 

университет им. М.К. 
Аммосова» преподователь 
дошкольной педагогики и 
психологии, 2007

8 л. Б/к. 1. Дистанционные курсы ГАОУ ДПО СО 
«ПРО» «Проектирование образовательной 
деятельности в условиях введения и 
реализации ФГОС ДО с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий», 2015 г., 40 ч.

12 К лимовская
Н аталья
Валерьевна

Воспитатель 1 .Г осударственное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Якутский 
педагогический колледж № 2. 
«Воспитатель детей 
дошкольного возраста». Год 
окончания 2009.

2. Федеральное 
Г осударственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Северо -  
Восточный федеральный 
университет им.
М.К Аммосова. «Организатор
-  методист дошкольного 
образования». Г од окончания 
2012
- Восточный федеральный 

университет им. М.К. 
Аммосова» Воспитатель ДОО

6 л.
I квал. кат. 
2016 г.

ГАОУ РС(Я) ДПО «ПРО и ПК им. С.Н. 
Донского-П» проблемные курсы «ФГОС ДО: 
Условия реализации» рег.№ 10326, 2015г, 72 ч.
2. Дистанционные курсы ГАОУ ДПО СО «ПРО» 
«Проектирование образовательной 
деятельности в условиях введения и реализации 
ФГОС ДО с использованием дистанционных 
образовательных технологий», 2015 г., 40 ч.
3. АОУ PC (Я) ДПО «ПРО и ПК им. С.Н. 
Донского-П» фундаментальные курсы рег.№ 
809, 120 ч. 2016г,
4. АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)» 
per. № ДПО-555-16, 72 ч. (304ч), 2016 г.,



13 Н икиф орова
М ария
И ннокентьевна

Воспитатель 1 .Г осударственное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Якутский 
педагогический колледж № 2. 
«Воспитатель детей 
дошкольного возраста». Год 
окончания 2005.

2.Г осударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Саха 
государственная 
педагогическая академия». 
«Организатор -  методист 
дошкольного образования». 
Год окончания 2009.

6 л I квалиф. 
кат.
2016 г.

1. АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК им. С.Н. 
Донского-П» проблемные курсы «Современное 
обучение: эффективные технологии 
активизации мыслительной деятельности 
школьников» рег.№ 7789, 2015г, 72 ч.
2. Дистанционные курсы ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Проектирование образовательной 
деятельности в условиях введения и реализации 
ФГОС ДО с использованием дистанционных 
образовательных технологий» рег.№ 23817,
2015 г., 40 ч.
3. АУ ДПО «Институт новых технологий 
РС(Я)» рег№ ДПО-568-16, 2016 г., 72 ч.
4. ЗАО «Служба социальных программ «Вера» 
Санкт -  Петербург «Технология «Сказочные 
лабиринты игры» ВВ. Воскобовича в контексте 
ФГОС» рег.№3592, 2016
г. 72 ч. (256ч)

14 Давыдова
П расковья
Львовна

Воспитатель 1. Высшее, ФГОУ ВПО 
Якутская государственная 
сельскохозяйственная 
академия по специальности 
«Агрономия» диплом ВСГ 
2058048; 2007 г.
2. Диплом о профессиональной 
переподготовке АОУ РС(Я) 
«Институт развития 
образования и повышения 
квалификации имени С. Н. 
Донского-П» «Воспитатель

1 г Б/к 1. АУ ДПО «Институт новых технологий PC 
(Я)» per. № ДПО-687-16, 36ч.2016г.
2. ОФ Академия высшего образования 
«TeachИх» международный семинар «Игра как 
средство развития детей дошкольного 
возраста»-72ч. 2016 г.;



детей дошкольного возраста» 
П П №  0017421; 2016 г.

15 Заровняева
Екатерина
Н иколаевна

Воспитатель

1. Среднее специальное 
педагогическое при 
03ШРМ№13 г. Якутск, 
«воспитатель детского сада» 
удостоверение А № 188935, 
1991 г.

32 г Первая,
2014

1. Проблемные курсы ИПКРО «Современные 
технологии Физкультурно-оздоровительной 
работе в ДОУ» г. Якутск № 7339,2013г;
2. Проблемные курсы АОУ PC (Я) ДПО ПРО и 
ПК им С.Н. Донского-П «ФГОС ДО; дорожная 
карта, программы, технологии» г. Якутск 
№8838,2013г;
3. Фундаментальные курсы АОУ PC (Я) ПРО и 
ПИК им. С.Н. Донского 11 «Накопительная 
система фундаментальных курсов педагогов 
ДОУ» г. Якутск №218,2014г;
4. ОФ Академия высшего образования «Teach 
Ех» международный семинар «Игра как 
средство развития детей дошкольного возраста» 
г. Якутск 2016г;

16 Тарасова
Татьяна
А натольевна

Воспитатель
1. Институт 

Г осударственного 
Администрирования г. Москва 
1999 год. Специальность: 
педагогика

21 г. Высшая, 
2013 год

1. Дистанционные курсы ГАОУ ДПО СО 
«ПРО» «Проектирование образовательной 
деятельности в условиях введения и реализации 
Ф1 ОС ДО с использованием дистанционных 
образовательных технологий» рег.№ 23859,
2015 г., 40 ч.
2. ИНПО Северо-Восточного федерального 
университета им. М. К. Аммосова 
«Коррекционно-развивающее обучение детей с 
нарушением речи в условиях реализации 
ФГОС» per. № 2056,2016 г. 72 ч.
3. «Служба социальных программ «Вера» 
Технология «Сказочные лабиринты игры» В.В. 
Воскобовича в контексте ФГОС. Per. №3595 
(184 ч.)



17 О стякова
Екатерина
В ладим ировна

Воспитатель 1. 14 июня 2006 года 
закончила Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Якутский 
государственный ун и верситет 
имени М. К. Аммосова» по 
специальности «Учитель 
иностранного языка. Учитель 
начальных классов».

2. 21 ноября 2009г. Г. Москва 
ГОУ высшего
профессионального образования 
«Российский университет 
дружбы народов» Экономист -  
менеджер по специальности 
«Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)»

5 л. е з д -
2016г.

1 .Удостоверение о прохождении обучения в 
Государственном автономном образовательном 
учреждении дополнительного 
профессионального образования Свердловской 
области, «Институт развития образования» по 
программе повышения квалификации 
«Проектирование образовательной деятельности 
в условиях введения и реализации ФГОС ДО с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий» в объеме 40часов. 
(26 .10 .15-09 .11.15г.);

2.Удостоверение о том, что прошла обучение в 
Институте развития образования и повышения 
квалификации по Теме: «Современное 
обучение: эффективные технологии 
активизации мыслительной деятельности 
школьников» в объеме 72 часа(14.09.2015 -  
19.09.2015);

18 М аксим ова
Н адежда
Ю рьевна

Воспитатель 1. Якутский
государственный университет 
имени М.К. Аммосова 

12 июня 1998 г., присуждена 
квал и ф икация преподаватель 
дошкольной педагогики 
и психологии по 
специальности Дошкольная 
педагогика и психология

9 л. Б\к 1 .Дистанционные курсы ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Проектирование образовательной 
деятельности в условиях введения и реализации 
ФГОС ДО с использованием дистанционных 
образовательных технологий», 2015 г., 40 ч.



1 9 Н еустроева
Татьяна
Захаровна

Воспитатель 1. Высшее, Северо-восточный 
федеральный университет 
им.М.К.Аммосова, Филолог, 
преподаватель по 
специальности «Филология». 
Диплом серия № 3961047.
201 Ог
2. с 2016г., прохожу 
переподготовку в ДПО ИРО и 
ПК им. С.Н. Донского-П, по 
программе «Воспитатель детей 
дошкольного возраста»

20 П авлова М аруся  
Гаврильевна

Воспитатель 1. Намский педагогический 
колледж технологии и дизайна 
им. И.Е. Винокурова. Учитель 
технологии
2. Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт- 
Петербургский академический 
университет». Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит
3. ДПО Институт развития 
образования и повышения 
квалификации им. С.Н. 
Донского-И. Воспитатель 
детей дошкольного возраста

С ЗД -2016
г.

1. 2016г., фундаментальные курсы 
Института повышения квалификации 
работников образования PC (Я) по теме 
«Конструирование занятий с помощью 
программного обеспечения SMART Notebook»- 
удостоверение, 36ч.

С ЗД -2016

- 2014г., сертификат Управления культуры и 
духовного развития ГО «город Якутск» МБУ 
«Окружной центр народного творчества» ГО 
«город Якутск»;
- 2015г., сертификат ИРТех курса обучения по 
работе с автоматизированной информационной 
системой «Е-услуги. Образование», ЕУ 
№013/2015;
- 2015г., удостоверение о повышении 
квалификации по теме «Проектирование 
образовательной деятельности в условиях 
введения и реализации ФГОС ДО с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий», 40ч., №23857;
- 2015г., прошла переподготовку в ДПО ИРО и 
ПК им. С.Н. Донского-П, по программе 
«Воспитатель детей дошкольного возраста», 
серия ПП №0017244
- 2016г., Кыргызская Республика ОФ Академия 
высшего образования «ТеасЬЕх» Сертификат



международного семинара не тему: «Игра как 
средство развития детей дошкольного возраста», 
г.Якутск, 5-6 декабря 2016г.

21 О сипова
Татьяна
Васильевна

Воспитатель .1 .Якутское республиканское 
культурно-просветительное 
училище -  специальность -  
дирижер хоровик, 1981 г.
2.Якутское педагогическое 
училище -  специальность- 
воспитатель дошкольного 
образования. 1995 г.

28 л. 1 квал.кат., 
2013

1 .Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования-26.10.2015.» 
Проектирование образовательной деятельности 
в условиях введения и реализации федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования с использованием 
дистанционных образовательных технологий». -  
40 час.№23855
2.Автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования»Институт 
новых технологий Республики Саха(Якутия) 
«Конструирование занятий с помощь. 
Программного обеспечения SMART 
Notebook »3 6ч

22 Н иколаева
Василиса
П етровна

Воспитатель . 1. Государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение PC (Я) среднего 
профессионального 
образования «Вилюйский 
педагогический колледж имени 
Н. Г. Чернышевского» г. 
Вилюйск PC (Я) 2013г.
2.Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Северо- 
Восточный фед. Университет

2 г. СЗД 2016г. 1 .Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования- 
26.10.2015.«Проектирование образовательной 
деятельности в условиях введения и реализации 
федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования с использованием дистанционных 
образовательных технологий». -  40 час.№23854 
2. Кыргызская Республика ОФ Академия 
высшего образования «ТеасЬЕх»



им. М. К. Аммосова» г. Якутск. 
2017г.

23 К олесова
Лена
П рокопьевна

Воспитатель 2. Якутский
государственный университет 
имени М.К. Аммосова 

12 июня 1998 г., присуждена 
квалификация преподаватель 
дошкольной педагогики 
и психологии по 
специальности Дошкольная 
педагогика и психология БВС 
0284391

19
лет

Первая,
2013

1. АОУ PC (Я) ДНО «ПРО и ПК имени 
С.Н. Донского -II" Свидетельство о повышении 
квалификации 14. 06. 2016г.в объеме 120 ч. 
регистрационный номер 14161 810 
фундаментальных курсов педагогов ДОУ;

2. Удостоверение о повышении 
квалификации регистрационный номер 23 849, 
2 6 .1 0 -0 9 . 11 2015г. прошла обучение в 
государственном автономном образовательном 
учреждении дополнительного 
профессионального образовании Свердловской 
области, на тему «Проектирование 
образовательной деятельности в условиях 
введения и реализации федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования с использованием 
дистанционных образовательных технологий» в 
объеме 40 часов.

24 Босикова
А кулина
Спиридоновна

воспитатель 1. Федеральное 
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Северо - 
Восточный федеральный 
университет им. М.К. 
Аммосова» педагогика и 
методика начального 
образования, квалификация - 
учитель начальных классов, КГ

5 лет
СЗ Д-2016 1.11овышение квалификации по теме: « 

Проектирование образовательной деятельности 
в условиях введения и реализации ФГОС ДО с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий» - ПРО, 
Свердловской области, 26.10-09.11.2015 год, 40 
часов, №23841
2.Кыргызская Республика ОФ Академия 
высшего образования «ТеасЬЕх» Сертификат 
международного семинара не тему: «Игра как 
средство развития детей дошкольного возраста»,



№ 93579, 24 июня 2011г.

2.ИРОиПК им С.Н. Донского-Н 
г.Якутск «Воспитатель детей 
дошкольного возраста», 
2015год

г.Якутск, 5-6 декабря 2016г.

25 Ш омоева
Айгю ль
Эйсеновна

воспитатель 1 .Восточно-Сибирская 
государственная академия 
образования. Институт 
Психологии.
«Психолог, преподаватель 
психологии», 2011 г. - высшее 
2. АОУ PC (Я) ДПО «ИРОиПК 
им С.Н. Донского-И».
Курсовая переподготовка по 
специальности «Воспитатель 
детей дошкольного возраста», 
2015 г.

13
лет

I
квал.катег, 
2016 г.

1. АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК им. С.Н. 
Донского-П» проблемные курсы «ФГОС ДО: 
Условия реализации» рег.№ 10237, 2015г, 72 ч.
2. дистанционные курсы ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» «Проектирование образовательной 
деятельное™ в условиях введения и реализации 
ФГОС ДО с использованием 
дистанционных образовательных технологий» 
рег.№ 23863, 2015 г., 40 ч.
3. АУ ДПО «Инсти тут новых технологий 
РС(Я)» рег№ ДПО-687-16, 2016 г., 72 ч. (184 ч.)

26 Б адагуева Агния  
М атвеевна

воспитатель 1. Средне-специалыюс, 
педагогический класс но 
подготовке воспитателей 
детских садов г.Улан-Удэ 
Бурятской ЯССР, 1983 г.

34 г. Высшая кв. 
категория, 
2016 г.

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания РАО» «Игровые практики ребенка в 
ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», 
свид-во № 092016-084, 2016 г. - 72 ч.
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания РАО» «Развитие и оздоровление 
детей дошкольного возраста в контексте 
современных требований» свид-во № 092016- 
135,2016 г. -7 2  ч
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Деятельность 
педагога цокольной организации в условиях 
реализации ФГОС ДО», свид-во № 2263/вн , 
2016 г .- 7 2  ч. (216 ч.)



27 С аввинов А ял  
В ладим ирович

Педагог 
дополнительно 
го образования 
по шашкам

1 .Специалист по физической 
культуре с спорту.
2.Федеральное 
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Северо - 
Восточный федеральный 
университет им. М.К. 
Аммосова»

5 л. Первая,
2017

1. Министерство образования Республики 
Саха (Якутия) АОУ РС(Я) Институт развития 
образования и повышения квалификации им. 
С,Н Донского-П Фундаментальные курсы ДО 
120 часов 18.05.2015г по 30.05.2015г

Всего-63,88% штатных единиц, 36,2% педагогических работников (с совместителем) 
С высшим образованием (кол) педагога 22 педагога (81,48%)
Со средним профессиональным -  (кол) 5 педагогов (18,52%)
С высшей категорией -  (кол) 8 педагогов (29,63%)
1 категорией -  (кол) 8 педагогов (29,63%)
Соответствие занимаемой должности -  (кол) 5педагогов (18,52%)
Курсы повышения квалификации за 5 лет: - (кол) 27 (100%)
Преподавание предметов не специалистами: - 0 
Вакансии:- 2

Дата заполнения «26» апреля 2017г.

/f/y________  4

(подпись руководителя организации) (фамилия, имя, отчество)


