
Ф.И.О. 

уровень 

образов

ания 

квалиф

икация 
опыт работы должность 

преподаваемые 

дисциплины 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Самар 

Маргарита 

Евгеньевна 

высшее первая 01.06.2008-05.09.2008 

ООО "Лена Дом Сервис" - 

официантка 

учитель русский 

язык и 

литература 

Филолог. 

Преподавате

ль.  

Фундамент.курсы: 

Особенности ФГОС 

ООО.  ФГАОУ ВПО 

"СВФУ им. М.К. 

Аммосова" 16.02.2015г. 

Подготовка членов 

региональных 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнений заданий 

ГИА по русскому 

языку 2011 

4 года 4 года 

Дмитриева 

Елизавета 

Степановна 

высшее высшая 15.08.1983-01.12.2000  

Горный РАЙОНО - 

учитель русского языка и 

литературы Маганинской 

8-ой школы. 02.12.2000-

01.09.2001 учитель 

русского языка и 

литературы 

Дююлюкюнской средней 

школы Верхневилюйского 

улуса. 30.08.2001-

13.01.2005 - учитель 

русского языка и 

литературы СОШ№18 г. 

Якутска  

учитель русский 

язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Очные 

фундаментальные 

курсы учителей 

русского языка и 

литературы 2011. 

Подготовка членов 

региональных 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнений заданий 

ГИА по русскому 

языку 2011 

33 года 33 года 

Антонова 

Саргылана 

Васильевна 

высшее базовая 12.09.2014-09.09.2015 - 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ 

"Урицкая СОШ" 

Олекминского района  

учитель русский 

язык и 

литература 

Филолог. 

Преподавате

ль.  

  1 год 1 год 



Макарова 

Юлия 

Афанасьевна 

высшее сзд 25.09.2013-16.01.2014 

ФГБОУ "Якутская 

государственная сельхоз 

академия"- старший 

лаборант кафедры                       

учитель Математика Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

  4 года  3 года 

Егорова  

Ольга 

Николаевна 

высшее сзд   учитель Математика Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

  3 года 3года 

Кузьмина 

Тамара 

Дмитриевна  

высшее базовая   учитель Математика Учитель 

математики 

   1 год 1 год  

Васильева 

Рената 

Егоровна 

высшее первая   учитель Математика Учитель 

математики 

ФГАОУ ВПО "СВФУ 

им. М.К. Аммосова" 

"Институт повышения 

квалификации 

педагогов" 

фундаментальные 

курсу "Технология 

пед.проектирования в 

условиях введения 

ФГОС" 2012   МО РС 

(Я) АОУ РС (Я) ДПО 

"Институт развития 

обр. Донского" ЦОР в 

педагогической 

деятельности  2012  

8 лет 8 лет 



Тарасова 

Надежда 

Михайловна 

высшее высшая 15.08.1999-19.02.2000 - 

учитель физики и 

информатики 

Чемохинской средней 

школы Мегино-

Кангаллаского улуса. 

20.02.2000-06.09.2003 -

учитель физики 

Уолбинской СШ 

Таттинского улуса. 

06.09.2004-09.01.2013 

ЯГУ старший 

преподаватель кафедры 

МПФ ФТИ             

учитель Физика Физик. 

Учитель 

физики, 

информатик

и и 

астрономии.  

ФГАОУ ВПО "СВФУ 

им. М.К. Аммосова" 

"Качественное 

образование -

инвестиции в развитие 

региона"   2015г.   

ФГАОУ ВПО "СВФУ 

им. М.К. Аммосова" 

"Реализация 

компетентностного 

подхода в 

преподавании физики. 

Тренинг по решению 

задач ЕГЭ " 2015 

Методика подготовки 

экспертов ЕГЭ 2014  

УМЕ по физике 

"Сферы"  издательства 

"Просвещение" 

Особенности 

электронных 

приложений 2014 

17 лет 17лет 

Акматова 

Надежда 

Аркадьевна 

высшее сзд   учитель Физика Физик. 

Преподавате

ль 

УМЕ по физике 

"Сферы"  издательства 

"Просвещение" 

Особенности 

электронных 

приложений 2014 

4 года 4 года     



Колотинская 

Евгения 

Владимировна 

высшее первая 01.11.2005-31.10.2006 

Институт биологических 

проблем криолитозоны 

СО РАН г. Якутск-

старший лаборант-

исследователь группы 

физиологический 

растений. 15.08.2006-

09.09.2009 МОУ 

"Жимендинская  ОШ" 

Оленекского улуса- 

учитель химии и биологии 

учитель Химия Биология по 

специальнос

ти биохимия 

уд. №1978, ИНПО 

СВФУ им.М.К. 

Аммосова Тема: 

Технология 

пед.проект.вусл.введ 

ФГОС 2 пок. 2014 

7 лет 7 лет 

Пухова  

Диана 

Иннокентьевна 

высшее первая   учитель Химия Химик. 

Преподавате

ль 

ФГАОУ ВПО 

"СВФУим. М.К. 

Аммосова" "Институт 

повышения 

квалификации 

педагогов" 

фундаментальные 

курсу "Технология 

пед.проектирования в 

условиях введения 

ФГОС" 2012 УО 

"социальная функция 

образования: новые 

подходы и тенденции"        

9 лет 9 лет 



Васильева 

Наталья 

Афанасьевна 

высшее высшая  25.08.1976-24.08.1977 - 

учительница 

иностранного языка 

Убоянской школы 

Ленинского района. 

24.08.1977-21.08.1988 - 

учительница  Нюрбинской 

школы №1. 21.09.1988 -

01.04.1993 - воспитатель 

детский сад №45 УПТК 

ТСО "Якутстроя". 

01.04.1993-22.11.1993 - 

воспитатель №45 ГУНО 

Якутск 

учитель английский 

язык 

Филолог. 

Преподавате

ль 

английского 

языка и 

литературы 

ФГАОУ ВПО 

"СВФУим. М.К. 

Аммосова" "Институт 

повышения 

квалификации 

педагогов" 

фундаментальные 

курсу "Технология 

пед.проектирования в 

условиях введения 

ФГОС" 2012         

40лет 40 лет 

Павлова   

Ольга 

Никитична 

высшее первая  13.09.2004-30.12.2006 - 

учитель иностранного 

языка МОУ СОШ №31 

г.Якутск 

учитель английский 

язык 

Филолог. 

Преподавате

ль 

английского 

языка и 

литературы 

ФГАОУ ВПО 

"СВФУим. М.К. 

Аммосова" "Институт 

повышения 

квалификации 

педагогов" 

фундаментальные 

курсу "Технология 

пед.проектирования в 

условиях введения 

ФГОС" 2012 

11 лет 11 лет 

Винокурова 

Ирина 

Васильевна 

высшее высшая 27.10.1992-01.04.1993- 

помщник воспитателя 

Жатайский я/сад №76. 

17.05.1993-05.09.1994 - 

Товарищество "ОНТиП"- 

вязальщица 3 разряда.                 

07.09.1994-24.10.1995- 

всопитатель ясельной 

группы Жатайский я/сад 

№76 

учитель английский 

язык 

Филолог. 

Переводчик-

референт  

ФГАОУ ВПО 

"СВФУим. М.К. 

Аммосова" "Институт 

повышения 

квалификации 

педагогов" 

фундаментальные 

курсу "Технология 

пед.проектирования в 

условиях введения 

ФГОС" 2012       

18 лет 16 лет 



Алексеева 

Надежда 

Иннокетьевна 

высшее высшая 01.08.1968 -25.11.1969 -

рабочий совхоз 

"Хатасский ". 20.08.1970 -

27.08.1971 - рабочий 

совхоз "Хатасский ". 

01.04.1974-11.08.1975 - 

медсестра 

Оленекскойрайбольницы. 

13.09.1975-01.11.1975 - 

медсестра Хатасского 

детского сада. 01.11.1975-

29.08.1988 фельдшер 

Хатасской больницы 

01.09.1988-21.08.2011 - 

учитель биологии и химии 

Хатасской средней школы 

учитель Биологии Биолог. 

Преподавате

ль биологии 

и химии 

МО РС (Я) АОУ РС (Я) 

ДПО "Институт 

развития обр. 

Донского" фунд.курсы 

учителей биологии  

2014   "Методика 

преподавания биологии 

в условиях перехода к 

ФГОС"2014  

43 года 27 лет 

Григорьев 

Павел 

Михайлович 

высшее первая   учитель География, 

обж 

Географ. 

Эколог 

ФГАОУ ВПО 

"СВФУим. М.К. 

Аммосова" "Институт 

повышения 

квалификации 

педагогов" 

фундаментальные 

курсу "Технология 

пед.проектирования в 

условиях введения 

ФГОС" 2012         

13лет 13 лет 

Ксенофонтова 

Елена 

Афанасьевна 

высшее высшая 15.08.1983-04.05.1987 

Средняя школа № 29 

г.Якутска - учитель 

рисовании, черчения и 

обслуживающего труда. 

04.05.1987-01.09.1999 

Средняя школа № 15 

г.Якутска - учитель 

рисовании и черчения     

учитель ИЗО, 

технология, 

черчение 

Учитель 

изобразител

ьного 

искусства, 

черчения и 

трудового 

обучения 

ФГАОУ ВПО 

"СВФУим. М.К. 

Аммосова" "Институт 

повышения 

квалификации 

педагогов" 

фундаментальные 

курсу "Технология 

пед.проектирования в 

условиях введения 

ФГОС" 2012 

33 года 323год

а 



Илларионов 

Петр 

Михайлович 

высшее сзд 01.09.2011-13.08.2013- 

ФГАОУ ВПО "СВФУ им. 

М.К.Аммосова" - 

ассистент кафедры 

физического воспитания. 

01.09.2013-04.06.2014 - 

МБОУ "Крестяхская СОШ 

им.И.Г.Спиридонова " 

Сунтарского улуса - 

учитель физической 

культуры   

учитель физическая 

культура 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту по 

специальнос

ти 

"Физическая 

культура и 

спорт" 

АУДПО "Институт 

новых технологий 

РС(Я) " "Здоровье 

сберегающие 

технологии в 

образовательном 

учреждении" 2015 

ФГБОУ ВПО 

"Чурапчинский 

государственный 

институт физической 

культуры и спорта" 

"Внедрение 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и 

обороне"" (ГТО) в 

условиях РС(Я) 2015 

4 года 4 года 

Козлова  

Ида 

Анатольевна 

высшее высшая 23.09.1980-22.09.1981 - 1 

Детское объединение 

г.Якутска -фельдшер 

школы. 12.10.1981-

30.03.1984- Туб.диспансер 

Горного района - 

мед.сестра    30.03.1984-

27.06.1989 - Мытахская 

врачебная амбулатория 

Горного района - 

заведующая. 08.05.1990-

15.02.1995 совхоз 

"Горный " - совхоз 

"Горный" фельдшер 

медпункта дома 

животноводов 05.05.1993-

26.10.1993 - КП ТОО 

"Горный" лаборантка КП 

01.11.1993-28.05.1996 - 

учитель Семья и 

школа 

Фельдшер, 

социальный 

педагог, 

педагогика и 

психология 

с 

андрагогиче

ским 

образование

м  

ФГАОУ ВПО 

"СВФУим. М.К. 

Аммосова"  Институт 

психологии  

"Организация 

экстренной 

психологической 

помощи в кризисных 

ситуациях"2015г. 

ФГАОУ ВПО 

"СВФУим. М.К. 

Аммосова" "Институт 

повышения 

квалификации 

педагогов" 

фундаментальные 

курсу "Технология 

пед.проектирования в 

условиях введения 

35 лет 22 года 



Мытахский ясли-сад - 

инструктор по  

физическому воспитанию 

ФГОС" 2012 

Эверстова Дора 

Даниловна 

высшее первая 06.07.1985-15.10.1987 - 

Совхоз "Тойбохойский " - 

доярка. Сунтарского 

района 01.07.1993-

15.08.1997 - директор 

Томторского сельского 

Дома культуры Мегино-

Кангаласского района  

учитель культура 

народов 

Севера 

Педагог 

досуга 

ФГАОУ ВПО 

"СВФУим. М.К. 

Аммосова" "Институт 

повышения 

квалификации 

педагогов" 

фундаментальные 

курсу "Технология 

пед.проектирования в 

условиях введения 

ФГОС" 2012 

25 лет 19 лет 

Аргунов  

Борис 

Михайлович 

высшее базовая 03.09.2013-26.05.2014 - 

МБОУ "Соморсунская 

СОШ " Амгинского улуса 

- учитель физики и 

информатики  

учитель Информатик

а 

Учитель 

физики и 

информатик

и 

  1 год 1 год 

Сутакова 

Оксана 

Владимировна 

высшее базовая  01.09.2012-31.12.2013 - 

ФГАОУ ВПО "СВФУ им. 

М.К.Аммосова" -

преподаватель 2 

категории кафедры 

"Эксплуатация и 

обслуживание 

информационных систем" 

колледжа технологий  

учитель Информатик

а 

Учитель 

информа 

тики 

 

 

 

 

Малая компьютерная 

академия Семинар 

"Информатика в 

основной школе "  2014 

2 года 2 года 

Захарова 

Галина 

Михайловна 

высшее первая 10.09.2005-21.03.2009- 

ГОУ «Профессиональный 

лицей №18» п. Харбалах 

дежурная по общежитию 

16.04.2009-02.06.2009 

МОУ Хара-Алданская 

СОШ учитель математики 

и информатики 

 28.08.2009-08.02.2010 

учитель Математика математика  9 лет 6 лет 



МОУ Усть-Таттинская 

СОШ им. Н.Д.Неустроева 

учитель математики  

01.09.2011-27.02.2015 

МОУ Хара-Алданская 

СОШ учитель 

информатики и 

математики 

Грязнухина 

Светлана 

Ивановна 

высшее   04.02.2014- 31.08.2015 

МКУ «УО Олекминского 

района»  главный 

специалист в отдел 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования 

31.08.2015-11.01.2016 

МБОУ «Олбутская СОШ 

им. П.П.Габышева» 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литература 

24.08.2015 – 04.09.2015 

ЦДО ИП «Образование 

Плюс» «ФГОС – основа 

качественного 

образования для 

каждого : 

формирование УУД, 

техники и технологии» 

72 ч 

2 года 2 года 

Васильев 

Николай 

Евгеньевич 

высшее  08.08.2011-30.11.2011 

ООО «Стройинвестгрупп» 

охранник торгового зала; 

14.03.2012-31.07.2012 

ГКУ «Национальный 

архив РС(Я)» главный 

архивист  

07.09.2012- 27.11.2012 

МБОУ «лицей №2» г. 

Ленска учитель истории и  

обществознании 

29.11.2012- 

03.10.2013 

ООО «СТК» зам. 

Директора 

10.12.2013- 11.11.2014 

ООО «Климадекс» заам. 

учитель История и 

обществозна

ние 

Историк, 

преподавате

ль истории 

 3 года 3 мес 



Директора  

29.02.2015-19.08.2015 

Зам.директора ресторана 

«Традиция» 

Прокопьева 

Акулина 

Николаевна 

высшее сзд 25.08.2005-29.08.2009 

МОУ «Чакырская СОШ» 

учитель русского языка и 

литературы 

15.09.2009 – 

16.02.2015 «ООО Фалько 

Компани» менеджер в 

отделе продаж 

учитель Русский 

язык и 

литература 

Филолог. 

Преподавате

ль по 

специальнос

ти  

«Филология

» 

 9 лет 4 года 

 


