высшее высшая 01.08.1968 -25.11.1969 -рабочий совхоз Учитель Окружающий
"Хатасский ". 20.08.1970 - 27.08.1971 мир
рабочий совхоз "Хатасский ".
01.04.1974-11.08.1975 - медсестра
Оленекскойрайбольницы. 13.09.197501.11.1975 -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

Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии

Курсы «Методика
преподавания биологии в
условиях перехода в ФГОС» 2014г; АОУ РС(Я) ДПО
«Институт развития
образования и повышения
квалификации им.
С.Н.Донского-П»
«Накопительная система
фундаментальных курсов
учителей биологии» 2014г;

стаж работы по
специальности

Алексеева
Надежда
Иннокетьевна

опыт работы

данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий стаж
работы

Ф.И.О.

Уровен
ь
квалиф
образов икация
ания

Наименование
направления
преподаваем
должнос
подготовки и
ые
ть
(или)
дисциплины
специальност
и

47

30

Алексеева
Наталья
Алексеевна

высшее базовая 15.08.1992-23.08.1993 - учитель
начальных классов в СОШ№16
г.Якутск.

Учитель экономика

Менеджер по ФГАОУ ВПО «СВФУ
специальности им.М.К.Аммосова» Институт
"Менеджмент" повышения квалификации
педагогов по теме :
«Технология проектирования в
условиях введения
ФГОС»2012; ИНПО СВФУ им.
М.К.Аммосова по теме
«Профессиональная
готовность образовательного
учреждения к реализации
требований (ФГОС) второго
поколения. Применение
дистанционнообразовательных технологий в
работы школы- вуза»2017;
Межрегиональный центр
профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации работников
образования Автономная
некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования «Оренбургская
бизнес-школа » по программе
«Менеджмент в образовании»

27

27

Андросова
Ирина
Афанасьевна

высшее базовая 02.09.2015-10.10.2017 МБОО
Женконская средняя
общеобразовательная школа им. Н.Е.
Кулаковского-учитель информатики;
07.11.2017-19.07.2018- Якутская
кадетская школа-интернат-учитель
физики;

Учитель Информатика Учитель
физики и
информатики

2

2

Барабанская
Юлия
Николаевна

высшее первая 01.09.2004-01.09.2010-МОУ
«Саскылахская средняя школа »
Анабарского улуса РС(Я) –учитель
русского языка и литературы ;
01.09.2010-30.08.2017- МОУ
«Анабарская улусная гимназия » учитель русского языка и литературы ;
28.03.2017-01.08.2018 МОБУ «СОШ
№7»-учитель русского языка и
литературы ;

Учитель Русский язык Преподаватель ФГБОУ ВО «Государственный
и литература русского языка институт» курсы повышения
и литературы, квалификации 72ч 2016г,
зарубежная
ГБПОУ «Якутский
филология
индустриальный
(английский
педагогический колледж»
язык)
курсы повышения
квалификации 72ч 2017г,

15

2

Винокурова
Ирина
Васильевна

высшее высшая 27.10.1992- 01.04.1993-помощник
Старший
воспитателя Жатайский я/сад №76.
вожатый
17.05.1993- 05.09.1994 - Товарищество
"ОНТиП"-вязальщица 3 разряда.
07.09.1994-24.10.1995- всопитатель
ясельной группы Жатайский я/сад №76

Филолог.
Переводчикреферент

«Институт непрерывного
профессионального
образования СВФУ
им.М.К.Аммосова» по теме
«Организация деятельности
педагога по формированию
успешности учащихся в
условиях реализации ФГОС»
2016;

20

18

Григорьев Павел высшее первая
Михайлович

Учитель География,
ОБЖ

Географ.
Эколог

«Институт непрерывного
профессионального
образования СВФУ
им.М.К.Аммосова» по теме
«Организация деятельности
педагога по формированию
успешности учащихся в
условиях реализации ФГОС»
2016. Московский центр
дистанционного образования
ООО «Бакалавр- Магистр» по
программе дополнительного
профессионального
образования «Учитель основ
безопасности
жизнедеятельности.
Технологии проектирования и
реализации учебного процесса
в основной и средней школе с
учетом требования
ФГОС»2017.

15

15

Дмитриева
Елизавета
Степановна

высшее высшая 15.08.1983-01.12.2000 Горный РАЙОНО Учитель Русский язык Учитель
АОУ РС(Я) ДПО «Институт
-учитель русского языка и литературы
и литература русского языка развития образования и
Маганинской 8-ой школы. 02.12.2000и литературы повышения квалификации им.
01.09.2001 учитель русского языка и
С.Н.Донского-II»
литературы Дююлюкюнской средней
Фундаментальные курсы
школы Верхневилюйского улуса.
учителей русского языка и
30.08.2001-13.01.2005 - учитель
литературы 120ч 2017г.; АОУ
русского языка и литературы СОШ№18
РС(Я) ДПО «Институт
г. Якутска
развития образования и
повышения квалификации им.
С.Н.Донского- II» Курсы
повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной программе
«Подготовка экспертов
предметной комиссии по
проверке развернутых ответов
ОГЭ по русскому языку» 2017,
2018г.

36

36

Дьячковская
Елизавета
Ильинична

высшее сзд

07.10.2010-01.05.2011-ДОУ №88 СО
Социаль
РАН – воспитатель; 07.05.2011ный
21.05.2011-ИП Жандорова – продавец; педагог
19.11.2011-22.04.2014-МДОУ Кэрэчээнвоспитатель; 12.09.2014-04.04.2016МОБУ СОШ №35 – социальный
педагог; 01.02.2018-27.03.2018-ГБПОУ
«Покровский колледж»-социальный
педагог; 15.09.2018-31.08.2019- МБОУ
«Хагынская средняя
общеобразовательная школа »социальный педагог;

Психологопеда Семинар Федеральный
гогическое
интернет ресурс «Академия
образование.
семьи и детства»2019;
Психология и
социальная
педагогика

7

5

Заровняев
Василий
Максимович

высшее базовая 01.06.2016-11.04.2018-Управление
детско-юношеского спорта и
подготовки спортивного резерваинструктор по спорту отдела
проведения спортивных мероприятий
;16.05.2018-09.07.2018- ООО ЧОП
«Застава»- охранник;

Учитель

Иванов
Иннокентий
Дмитриевич

высшее первая 15.08.2006-21.06.2010- МОБУ
Учитель информатика учитель
«Ботулинская СОШ»-учитель
информатики.
информатики; 22.06.2010-23.07.2010Якутский региональный филиал
открытого акционерного общества
«Российский сельскохозяйственный
банк»- старший специалист; 09.09.201023.08.2011- МОУ «Ботутинская СОШ
–учитель информатики»; 29.08.201104.06.2012-МОУ «Ерсткая СОШ »учитель информатики; 04.06.201207.10.2016-МБОУ «Маркюельская
СОШ»-учитель информатики и
математики; 01.11.2017-14.03.2018МОБУ «Хатасская СОШ имени
П.Н.иН.Е.Самсоновых»-учитель
информатики и роботехники;
26.10.2018-08.02.2019--ООО «»
компания Даим-Алмас-переплетчик

2

1

10

9

Иванова Татьяна высшее базовая 29.08.2012- 24.08.2013 учитель русского Учитель Русский язык Филолог.
Владимировна
языка и литературы в МБОУ
и литература Преподователь
"Сунтарский политехнический лицейинтернат". 19.08.2013- 24.08.2016
учитель русского языка и литературы в
МОБУ "Технический лицей
Н.А.Алексеевой" г.Якутск. 17.01.201815.03.2018 учитель русского языка и
литературы в МОБУ "СОШ №32"
г.Якутск

5

5

Лукина Алла
Николаевна

высшее сзд

17.08.2010-26.08.2013 учитель
Учитель Математика
математики в МОУ "Технический
лицей Н.А.Алексеевой".
21.08.201314.02.2014 бухгалтер кассир в
ОАО АТБ. 20.02.2014-03.09.2016
учитель математики в МБОУ
"Харыялахская СОШ
им.Х.А.Христофорова"

Учитель
матемитики по
специальности
"Математика"

9

8

Макарова Юлия высшее первая 25.09.2013-16.01.2014 ФГБОУ
Учитель Математика
Афанасьевна
"Якутская государственная сельхоз
академия"- старший лаборант кафедры

Учитель
математики и
информатики

5

5

Новгородова
Людмила
Гаврильевна

бакалавр

4

4

высшее Базовая 06.09.2013- 31.05.2014-МОБУ ДОД
учитель музыка
«Детско-юношеская спортивная школа
№4»- уборщик служебных помещений;
01.09.2014- 30.05.2015-МОБУ ДОД
«Детско-юношеская спортивная школа
№4»- уборщик служебных помещений;
01.09.2016-31.08.2017 –МБОУ УСОШ
–учитель начальных классов;

Охлопкова
Снежана
Николаевна

высшее первая 11.09.2008- 01.10.2009 учитель
Учитель Математика
математики, информатики, физики в
МОУ "Борогонская СОШ". 01.10.200925.09.2013 учитель математики и
информатики в МОУ "Хара-Улахская
СОШ" МО "Булунский улус (район)".
28.09.2013-30.08.2016 учитель
математики в МБОУ "Джикимдинская
СОШ им.С.П.Данилова" МР "Горный
улус". 01.02.2017-28.08.2017
преподаватель дисциплины
"Математика" в ГБПОУ РС(Я)
"Якутский медицинский колледж"

Учитель
матемитики по
специальности
"Математика"

ФГАОУ ВПО «Московский
физико-технический институт
» по теме «Углубленное
изучение математики в
системе профильного,
базового и дополнительного
образования » 2015; ГБУ
«Академия наук РС(Я)» по
теме «Уроки лучших учителей
России» 2015;

10

10

Павлова Ольга
Никитична

высшее первая 13.09.2004-30.12.2006 -учитель
иностранного языка МОУ СОШ №31
г.Якутск

Филолог.
Преподаватель
английского
языка и
литературы

«Институт непрерывного
профессионального
образования СВФУ
им.М.К.Аммосова» по теме
«Организация деятельности
педагога по формированию
успешности учащихся в
условиях реализации ФГОС»
2016;

14

14

Учитель Английский
язык

Прокопьева
Елена
Ильинична

высшее высшая 01.09.2006-27.08.2019 -ГОУ
«Верхневилюйская республиканская
гимназия им. М.А.Алексеева»-учитель
биологии и химии

учитель химия

Учитель
биологии и
химии

12

12

Пермякова
Снежана
Петровна

высшее первая 18.11.2010-31.12.2010 инструктор
Учитель Физическая
спортивно-оздоровительного клуба сети
культура
"Тонус-клуб". 12.09.201127.08.2018
учитель физкультуры в МОУ "1-ЖОШ
им.П.С.Скрябина" МР "Хангаласский
улус".

Специалист по
физической
культуре и
спорту по
специальности
"Физическаяку
лтура и спорт"

АУДПО Институт новых
технологий Республики
Саха(Якутия) по программе
«ИКТ- компетенция учителя
при обучении детей с
использованием современных
дистанционных технологий»
36 часов 2016; Институт новых
технологий Республики
Саха(Якутия) по программе
«Формирование
многоуровневой системы
оценки качества образования»
36 ч асов 2017;

6

6

Семенова
Маргарита
Михайловна

высшее сзд

Седалищева
Эрна Юрьевна

высшее базовая

06.01.1984-28.08.1986 медрегистратор Учитель Русский язык Учитель
районной поликлиники в Ленской ЦРБ.
и литература русского языка
26.05.1987- 20.10.1987 няня ясли- сада
и литературы
№2 "Сардана" Ленский район.
20.10.1987- 28.02.1991 секретарьмашинистка в Ленском рай.отдел
внутренних дел. 20.08.199724.08.1998
учитель русского языка и литературы
СШ№15, 01.09.199825.08.2007 учитель
русского языка и литературы в
Убоянской СШ Нюрбинского улуса
РС(Я). 7.10.200825.07.2010 учитель
русского языка и литературы в МОУ
"АСОШ Н.А.Алексеевой".
26.09.201025.12.2010 учитель русского
языка и литературы в ГОУ ВПО
"Высшая школа музыки" РС(Я).
29.03.201301.09.2018 учитель русского
языка и литературы в МБОУ СОШ №1
ГО "Жатай".

учитель физика

Бакалавррадиофизика;
магистратурапедагогическое
образование;

23

17

0

0

Сергеева Елена высшее сзд
Игорьевна

27.08.2013- 05.09.2016- МБОУ
Учитель История
и Историк,
«Кюереляхская СОШ им. С.П. Коврова»обществознан преподаватель
учитель истории и обществознании;
ие
истории
01.09.2016 МБОУ «Верхневилюйская
СОШ им. И.П.Борисова с углубленном
изучении отдельных предметов»

АОУ РС(Я) ДПО «Институт
развития образования и
повышения квалификации им.
С.Н.Донского-П» курсы
повышения квалификации
36ч,2017

5

5

Тарасова
Надежда
Михайловна

высшее высшая 15.08.1999- 19.02.2000 -учитель физики Учитель Физика,
и информатики Чемохинской средней
астрономия
школы Мегино-Кангаллаского улуса.
20.02.2000- 06.09.2003 -учитель физики
Уолбинской СШ Таттинского улуса.
06.09.200409.01.2013 ЯГУ старший
преподаватель кафедры МПФ ФТИ

Учитель
физики,
информатики и
астрономии.

«СВФУ им.М.К.Аммосова»
2015; АОУ РС(Я) ДПО
«Институт развития
образования и повышения
квалификации им.
С.Н.Донского-П» Подготовка
экспертов по физике 2017; О
преподавании курса
астрономии в новом учебном
году 2017г.; АОУ РС(Я) ДПО
«Институт развития
образования и повышения
квалификации им.
С.Н.Донского-П» Подготовка
экспертов по физике 0604.04.2017 72 часа.; АОУ
РС(Я) ДПО «Институт
развития образования и
повышения квалификации им.
С.Н.Донского-П»
Фундаментальные курсы
учителей физики в
дистанционной форме;
ГОУДПО РС(Я) Институт
развития образования и
повышения квалификации
Справка об участии на

19

19

Чемезова
Саргылана
Семеновна

высшее базовая

Учитель Химия

Педагогическо
е образование
(с двумя
профилями
подготовки).
Химия и
экология

0

0

