
 
 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника; 

Максимова Саргылана Алексеевна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Учитель начальных классов 

 

в) преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); 

Начальные классы 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и 

квалификации; 

Высшее педагогическое образование, ЯГУ им. М.К. Аммосова,1998 г. по 

специальности «Учитель начальных классов» 

 

Высшая квалификационная категория 

 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 

нет 

ж) сведения о повышении квалификации (за последние 3 года); 

 2020 г. «Особенности преподавания предмета «Родной язык», «Литературное 

чтение» (1-4 классы) в условиях реализации ФГОС нового поколения»  (72 часа) 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II», г. Якутск  

 2022 г. «Реализация обновленного ФГОС НОО» (36 часов) 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II», г. Якутск   

 2022 г. фундаментальные курсы учителей начальных классов (120 часов) 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II», г. Якутск   

 2022г. «Технологии формирования функциональной грамотности» (72 часа)  

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II», г. Якутск  

 

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии); 

нет 

 

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

Стаж работы - 24 года, педагогический стаж - 24 года 

 



к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки или укрупненной группы профессий, 

специальностей и направлений подготовки профессиональной образовательной 

программы высшего образования по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам 

ассистентуры-стажировки, шифр и наименование области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический работник. 

нет 

  



 
 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника; 

Варламова Саргылана Ивановна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Учитель начальных классов 

 

в) преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); 

Начальные классы 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и 

квалификации; 

Высшее педагогическое образование, ПИ ЯГУ им. М.К. Аммосова,2005 г. по 

специальности «Учитель начальных классов» 

 

Высшая квалификационная категория 

 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 

нет 

 

ж) сведения о повышении квалификации (за последние 3 года); 

 2020 г. Краткосрочные курсы ДПО «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» (16 часов) 

МАНОУ Муниципальное «Дворец детского творчества им. Ф.И.Авдеевой»  

 2022 г. проблемный курс «Реализация обновленного ФГОС НОО» (36 часов) 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II», г. Якутск  

 2022 г. фундаментальные курсы учителей начальных классов (120 часов) 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II», г. Якутск  

 

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии); 

нет 

 

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

Стаж работы - 22 года, педагогический стаж - 17 лет 

 



к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки или укрупненной группы профессий, 

специальностей и направлений подготовки профессиональной образовательной 

программы высшего образования по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам 

ассистентуры-стажировки, шифр и наименование области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический работник. 

нет 

  



 
 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника; 

Павлова Майя Сергеевна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Учитель начальных классов 

 

в) преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); 

Начальные классы 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и 

квалификации; 

 Среднее специальное педагогическое образование, ВПУ им. Н.Г. Чернышевского, 

2001 г. по специальности «Учитель начальных классов»  

 Высшее педагогическое образование, ГОУ ВПО СГПА, 2008 г. по специальности 

«Учитель начальных классов» 

 

Высшая квалификационная категория 

 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 

нет 

ж) сведения о повышении квалификации (за последние 3 года); 

 2020 г. «Разработка и реализация АООП в условиях ФГОС НОО для обучающихся 

с ОВЗ» (24 часа)  

АНО ДПО «Центр профессиональной подготовки и образования», г. Якутск 

  2021 г. «Технологии формирования универсальных учебных действий в начальной 

школе» (72 часа) 

ОДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт-Петербург 

 2022г. «Развитие функциональной грамотности школьников. Технология 

формирования функциональной грамотности в начальной школе» (72 часа)  

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II», г. Якутск  

 

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии); 

нет 

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

Стаж работы - 21 год, педагогический стаж - 21 год 

 



к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки или укрупненной группы профессий, 

специальностей и направлений подготовки профессиональной образовательной 

программы высшего образования по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам 

ассистентуры-стажировки, шифр и наименование области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический работник. 

нет 

  



 
 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника; 

Борисова Надежда Григорьевна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Учитель начальных классов 

 

в) преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); 

Начальные классы 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и 

квалификации; 

 Среднее специальное педагогическое образование, ЯПУ-1 ШО, 1983г. по 

специальности «Учитель начальных классов»  

 Высшее педагогическое образование, ПИ ЯГУ им. М.К. Аммосова, 1991г. по 

специальности «Учитель начальных классов» 

 

Высшая квалификационная категория 

 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 

нет 

ж) сведения о повышении квалификации (за последние 3 года); 

 2020 г. «Особенности преподавания предмета «Родной язык», «Литературное 

чтение» (1-4 классы) в условиях реализации ФГОС нового поколения»  (72 часа) 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II», г. Якутск  

 2021 г. «Цифровая грамотность педагога. Дистанционные технологии обучения» 

(108 часов) 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск,  

 2021 г. «Цифровые образовательные технологии в профессиональной деятельности 

педагога начальной школы» (72 часа)  

АУДПО «Институт новых технологий РС(Я)», г. Якутск 

 2022 г. проблемный семинар «Проектирование рабочих программ по учебным 

предметам в условиях введения ФГОС НОО - 2021» (8 часов)   

Межрегиональный сетевой проект «Новые образовательные практики»                                                                                                                                               

 2022г. «Развитие функциональной грамотности школьников. Технология 

формирования функциональной грамотности в начальной школе» (72 часа)  

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II», г. Якутск  

 2022г. «Современные методы профориентационной работы», (16 часов) 

АНО ДПО «Центр опережающей профессиональной подготовки РС(Я)», г. Якутск,  



з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии); 

нет 

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

Стаж работы - 39 лет, педагогический стаж - 39 лет 

 

к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки или укрупненной группы профессий, 

специальностей и направлений подготовки профессиональной образовательной 

программы высшего образования по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам 

ассистентуры-стажировки, шифр и наименование области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический работник. 

нет 

  



 
 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника; 

Федорова Наталья Петровна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Учитель начальных классов 

 

в) преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); 

Начальные классы 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и 

квалификации; 

Высшее педагогическое образование, ПИ ЯГУ им. М.К. Аммосова, 2000г. по 

специальности «Учитель начальных классов» 

 

Высшая квалификационная категория 

 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 

нет 

ж) сведения о повышении квалификации (за последние 3 года); 

 2020 г. сертификат «Создание электронной базы мониторинга УУД»  

ЦИТЛР «Логос»                                                                                                              

 2020 г. «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 

(16 часов) 

МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И.Авдеевой», г. Якутск                                                                                                          

 2021 г. сертификат «ФГОС НОО 2021» (1 час) 

АО «Издательство »Просвещение», г.Москва                                                                                                               

 2021 г. фундаментальные курсы учителей начальных классов (120 часов) 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II», г. Якутск   

 

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии); 

нет 

 

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

Стаж работы - 22 года, педагогический стаж - 22 года 

 



к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки или укрупненной группы профессий, 

специальностей и направлений подготовки профессиональной образовательной 

программы высшего образования по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам 

ассистентуры-стажировки, шифр и наименование области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический работник. 

нет 

  



 
 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника; 

Пирожкова Екатерина Николаевна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Учитель начальных классов 

 

в) преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); 

Начальные классы 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и 

квалификации; 

- Среднее специальное педагогическое образование, ЯПУ №1 им. С.Ф. Гоголева, 

1986г. по специальности «Учитель начальных классов»; 

- Высшее педагогическое образование, ФЛФ ЯГУ им. М.К. Аммосова, 1994г.  по 

специальности «Учитель русского языка и литературы» 

 

Высшая квалификационная категория 

 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 

нет 

ж) сведения о повышении квалификации (за последние 3 года); 

 2020г. «Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

средств электронного обучения в организации образовательного процесса в школе» 

(72 часа)  

АНО ДПО ИДПОиПК, г.Якутск  

 2020 г. фундаментальные курсы учителей начальных классов (120 часов) 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II», г. Якутск   

 2020 г. «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 

(16 часов) 

МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И.Авдеевой», г. Якутск                                                                                                          

 

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии); 

нет 

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

Стаж работы - 36 лет, педагогический стаж - 36 лет 

 



к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки или укрупненной группы профессий, 

специальностей и направлений подготовки профессиональной образовательной 

программы высшего образования по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам 

ассистентуры-стажировки, шифр и наименование области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический работник. 

нет 

 

  



  
 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника; 

Кугдарова Айталина Владимировна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Педагог дополнительного образования 

 

в) преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); 

Группы продленного дня начальной школы 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и 

квалификации; 

 Среднее специальное педагогическое образование, ЯПК им. С.Ф. Гоголева, 2016 г. 

по специальности «Учитель начальных классов»  

 Высшее педагогическое образование, ПИ СВФУ им. М.К. Аммосова, 2020 г. по 

специальности «Учитель начальных классов» 

 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

 

е) ученое звание (при наличии); 

нет 

 

ж) сведения о повышении квалификации (за последние 3 года); 

 2020 г. «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 

(16 часов) 

МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И.Авдеевой», г. Якутск                                                                                                          

 2021 г. «Прикладная анимация» (24 часа)  

МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И.Авдеевой», г. Якутск  

 2022 г. «Организатор детско-юношеского туризма» (72 часа)  

МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И.Авдеевой», г. Якутск 

 

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии); 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» 2021г. по программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования», квалификация «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

 

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

Стаж работы - 4 года, педагогический стаж - 4 года 



 

к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки или укрупненной группы профессий, 

специальностей и направлений подготовки профессиональной образовательной 

программы высшего образования по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам 

ассистентуры-стажировки, шифр и наименование области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический работник. 

нет 

  



 
 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника; 

Санникова Мария Алексеевна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Педагог-библиотекарь 

 

в) преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); 

Библиотека 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и 

квалификации; 

 Санкт-Петербургский университет экономики и управления, 2016г. по 

специальности «Менеджмент» 

 Высшее образование, ФЯФиК ЯГУ им. М.К. Аммосова, 2009г. по специальности 

«Культуролог с дополнительной квалификацией педагог» 

 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

 

е) ученое звание (при наличии); 

нет 

 

ж) сведения о повышении квалификации (за последние 3 года); 

нет 

 

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии); 

ФГБОУ ВО АГИКИ, 2019г. Профессиональная переподготовка по направлению 

«Библиотечно-информационная деятельность» 

 

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

Стаж работы - 13 лет, педагогический стаж - 13 лет 

 

к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки или укрупненной группы профессий, 

специальностей и направлений подготовки профессиональной образовательной 

программы высшего образования по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам 



ассистентуры-стажировки, шифр и наименование области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический работник. 

нет 

 


