
 

 

 

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

Попова Полина Николаевна 

б) занимаемая должность (должности); 

Заведующий структурным подразделением 

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

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 

наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации; 

1.Саха государственная педагогическая академия. Специальность 

"Английский язык", 2011 г. 

2.Санкт-Петербургский университет экономики и управления по 

специальности "Менеджмент туризма", 2012 г. 

 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 



е) ученое звание (при наличии); 

нет 

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

2021 г. 

     - Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Компетенции современного педагога дополнительного 

образования», удостоверение №140800027542, в объеме 72 ч. 

      2020 г. - Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», удостоверение №140800004231, в 

объеме 16 ч.  

     2019 г. 

     - Курсы английского языка для учителей в образовательном центре 

«Бирлик», г. Алматы, Казахстан, в объеме 30 часов. 2017 г. - Участник 

методического семинара для преподавателей английского языка, 

организованного Департаментом экзаменов по английскому языку 

Кембриджского университета, в объеме 6 часов. 2016 г.  

- Краткосрочное обучение по программе «Современные тенденции развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации», 

Государственное образовательное автономное учреждение Ярославской 

области «Институт развития образования»,А.В.Золотарева, в объеме 16 

часов. 2015 г.  - Обучение по программе «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе», Автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

новых технологий РС (Я), удостоверение № С-15 1472 , в объеме 72 часа. 

2014 г. 

- Фундаментальные курсы для учителей английского языка Министерства 

образования РС (Я) АОУ РС (Я) ДПО «ИРОиПК им.С.Н. Донского-II», 

удостоверение № 703,  в объеме 144 часов. 2013 г. - Фундаментальные курсы 

для педагогов, руководителей, методистов УДОД,ДШИ, ДДТ Министерство 

образования РС(Я) АОУ РС (Я) ДПО «ИРОиПК им.С.Н. 

 

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); 

Общий стаж – 11 лет 

     Педагогический стаж – 11 лет 

     Стаж работы во Дворце детского творчества – 10 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; 

Бессонова Диана Георгиевна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

педагог дополнительного образования 

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

Кружок: Познавательный английский “Start up and go”, Экспресс-курс 

английского языка для начальной школы 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 

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

научной, и квалификации; 

Высшее образование. Первая категория.  

Окончила 2001 г. – Якутский педагогический колледж №2. Квалификация: 

«Учитель основной общеобразовательной школы. Английский язык» 2004 г.- 

Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова.  Квалификация: 

«Филолог. Преподаватель английского языка и литературы».; 2006 г - 

Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова.   

д) ученая степень (при наличии); 

нет 



е) ученое звание (при наличии); 

нет 

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

2020 год 

-АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II» Специфика и 

особенности обучения английскому языку (оффлайн и онлайн) (72 ч)- (15.05-

29.05.2020) 

-МАНОУ Дворец детского творчества им. Ф. И. Авдеевой ГО «город Якутск» 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» -

(16 ч)- 21.10.2020 

-Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Центр опережающей профессиональной 

подготовки РС (Я)» - «Организация муниципального этапа WorldSkills Junior 

по компетенции «Эстетическая косметология»- (16 ч) – 29.11.2020 

-МБУДО «ЦРТДиЮ» г. Нерюнгри “Курс современного педагога 

дополнительного образования”- (24 ч.) (11.12.2020) 

2021 год:  

-МАНОУ Дворец детского творчества им. Ф. И. Авдеевой ГО «город Якутск» 

“Pro-вожатый: обучение, практика, новые инструменты”- (24 ч)- 23.04.2021 

-МАНОУ Дворец детского творчества им. Ф. И. Авдеевой ГО «город Якутск» 

«Прикладная анимация»- (24 ч)- 21.08.2021 

-МАНОУ Дворец детского творчества им. Ф. И. Авдеевой ГО «город Якутск» 

«Компетенции современного педагога дополнительного образования»- (72 ч) 

– 17.12.2021 

Российский уровень:  

2020 год 

-АНО ДПО «Центр профессиональной подготовки и образования учебный 

центр «Либер». «Формирование и развитие педагогической ИКТ- 

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта»- (72 ч)- (30.04.2020) 



2022 год 

«Геймификация на уроках в начальные школы в условиях цифровой среды 

обучения» (36 ч.), «Адаптация образовательной программы для детей с ОВЗ 

и трудностями в обучении» (72 ч.), 

 

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии); 

2006 г. Курс «Гид- экскурсовод»;  

2007 г – ГОУ ДПО Институт управления при Президенте Республики Саха 

(Якутия). Направление «Психология в управленческой деятельности»; 

2019 г. – Центр профессионального развития «Партнер». Программа: 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых в области 

социально- педагогической деятельности». 

 

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

сфере, соответствующей образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

Общий педагогический стаж 21 год, в сфере дополнительного образования 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; 

Винокурова Татьяна Андреевна 

б) занимаемая должность (должности); 

Педагог дополнительного образования 

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

Кружок «Я – доброволец» 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 

наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации; 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», 

Педагогический институт, направление подготовки  44.03.02 психолого-

педагогическое образование 

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); 

нет 

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

нет 

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;  

Захарова Анна Дмитриевна 

б) занимаемая должность (должности);  

старший педагог дополнительного образования 

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

«Школа лидера», краткосрочные курсы «КИБЕРВОЛОНТЕРЫ.ЯКТ» 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 

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

научной, и квалификации;  

нет 

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); 

1. Педагогические технологии в детском движении ГАНОУ РС (Я) 

"Республиканский ресурсный центр "Юные якутяне" 72 часов, 

13.09.2020-23.10.2020 

2. Цифровые инструменты педагога АНО ДПО "Центр опережающей 

профессиональной подготовки РС (Я)" 16 часов, 30.10.2020 - 

09.11.2020 

3. «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой 

4. Новые вызовы, приоритеты и задачи Республиканский ресурсный 

центр "Юные Якутяне". 36 часов, 07.04.2022 - 07.04.2022 

5. «Навигаторы детства: роль и место в современной системе 

воспитания», 36 часов, 22-23.08.2022, ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II 

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

сфере, соответствующей образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);  

3 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. 



 

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

Иванова Виктория Васильевна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Педагог-организатор 

 

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

нет 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 

наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации; 

Высшее образование, Северо-Восточный федеральный университет, 

Педагогический институт, направление подготовки 44.03.02 Психология и 

педагогика профессионального образования 

 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 

нет 

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



Курсы повышения квалификации в МАНОУ «ДДТ им. Ф.И. Авдеевой» по 

дополнительной профессионально программе «Школа подготовки вожатых» 

 

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); 

нет 

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; 

Лебедева Елена Михайловна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

старший педагог дополнительного образования 

 

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

английский язык/ французский язык 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 

наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации; 

высшая квалификационная категория 

 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 



нет 

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

Реализация дополнительных общеобразовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

Курсы «Обучение Zoom&Google» ДДТ, сентябрь, 2019г.                                                  

 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

МАНОУ ДДТ им. Ф. И. Авдеевой г. Якутск (16 ч), 15.10.2020 -16.10.2020 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой, 10.12.2021-11.12.2021 

"Компетенции современного педагога дополнительного образования 

МАНОУ ДДТ им. Ф. И. Авдеевой (72 часа),   06.12.2021-17.12.2021 

Дистанционное обучение использование социальных сетей и виртуальной 

обучающей среды в образовании,  г. Екатеринбург (10ч),  2022г  

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность (16ч),  04.04.2022-05.04.2022 

 

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); 

 

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. 

Общеобразовательная общеразвивающая программа “ABC-start”, (3995), 

социально-гуманитарная направленность 

 



 

 

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

Мохначевская Диана Дмитриевна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Старший педагог дополнительного образования 

 

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

Английский язык, краткосрочные курсы по английскому языку 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 

наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации; 

Высшее образование, Якутский государственный университет . 

Специальность «Английский язык», 2003 г. 

 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 

нет 



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

Курсы повышения квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. 

Донского-II» по теме: Технология подготовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ 

по иностранному языку (изменения ГИА-2022)-объем 72 ч. -18.11.2021 

Курсы повышения квалификации  в ГАНОУ РС(Я) «Республиканский 

ресурсный центр «Юные Якутяне» по теме: Компьютерная графика- объем 

72 ч.- 29.12.2021 

Курсы повышения квалификации  в ГАНОУ РС(Я) «Республиканский 

ресурсный центр «Юные Якутяне» по теме: Новые вызовы, приоритеты и 

задачи дополнительного образования детей, объем 36 ч.- 07.04.2022 

Курсы повышения квалификации  в ГАНОУ РС(Я) «Республиканский 

ресурсный центр «Юные Якутяне» по теме: Тьюторское сопровождение в 

образовательном процессе-объем 18 ч.-07.05.2022 

 Фундаментальные курсы для учителей английского языка Министерства 

образования РС (Я) АОУ РС (Я) ДПО «ИРОиПК им.С.Н. Донского-II», 

удостоверение № 703,   в объеме 144 часов,2020 

Курсы повышения квалификации (16 академических часов): Оказание первой 

медицинской помощи. 2021, МАНОУ ДДТ. 

 Курсы повышения квалификации по теме Пожарно-технический минимум 

для руководителей и ответственных за пожарную безопасность- 16 ч. 

МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой-2022. 

 

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии); 

Краткосрочное обучение по программе «Современные тенденции развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации», 

Государственное образовательное автономное учреждение Ярославской 

области «Институт развития образования»,А.В.Золотарева, в объеме 16 часов. 

 

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 



Стаж работы -21 лет, педагогический стаж-21 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. 

Дополнительная общеобразовательная программа  «Speaking club» -2022 

утверждена 

 



 

 

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

Неймохова Надежда Семеновна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Педагог-организатор 

 

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

Курс «Школа подготовки вожатых» 2022, курс «PROвожатый» 2021 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 

наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации; 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный Федеральный университет имени М.К. 

Аммосова», Физико-технический институт, специальность – физик 



 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 

нет 

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

АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II» «Технологии по 

организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних граждан, не 

охваченных организованными мероприятиями  

в каникулярный период», 48 часов, 06.04.2021-10.04.2021; 

«Навигаторы детства: роль и место в современной системе образования», 36 

часов, 22.08.2022-23.08.2022; 

ВШИМ при Главе РС(Я) LAB TALENT «Лаборатория талантов», 02.2022-

09.2022 

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); 

8 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; 

Петрова Ольга Александровна 

б) занимаемая должность (должности); 

Старший педагог доп образования 

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

Английский язык 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 

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

научной, и квалификации; 

Высшее, СГПА, учитель иностранного языка (английского) по 

специальности «Иностранный язык» 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 



е) ученое звание (при наличии); 

нет 

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

 

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); 

Пед стаж: 12 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; 

Петрова Татьяна Николаевна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

старший педагог дополнительного образования 

 

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

математика, развитие речи для дошкольников 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 

наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации; 

высшее образование 

 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 



отличник народного просвещения 

 

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

2019 год : 

 1 .Курсы Золотарёвой А.Н « Обзор инновационных  практик развития 

дополнительного образования детей России.  Мониторинг результатов 

дополнительного образования. Тьюторское  сопровождение 

профессионального развития  педагога»  02-04.10.2019 г. 

 2 .Курсы повышения квалификации «Дополнитедьное  образование: 

интеграция ресурсов» со 02 октября по 04 октября,2019.  

      Обьём: 24 ч                                                                                                                                                                                                                                                                          

     2020 год:    

 1. Вебинар «Игровые технологии и их преимущества в образовательном 

процессе»  Дата участия: 14 октября 2020 год. 

 2. Курсы «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи»15 – 16 октября 2020 год.   Объем: 16 ч. 

2021 год: 

 

  1.Курсы повышение квалификации «Компетенция современного педагога 

дополнительного образования»   

     с 16.12-17.12.2021   Объем: 72 ч. 

                                                           

     2022 год  

Курсы «Профессиональные компетенции педагогов по развитию 

естественно-научной грамотности» с 24.03 по16.04.2022 г. Объем: 72 ч 

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); 

опыт  работы  в профессиональной  сфере – 43 год. В ДДТ -10 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. 

Дополнительная   общеобразовательная общеразвивающая  комплексная  

программа «Осьминожки» 

                   Возраст  обучающихся: 5 -6 лет 

                   Срок  освоения : 2 года 

                  Направленность: социально-педагогическая 

                  Уровень : базовый 



 

 

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

Пономарева Мария Дмитриевна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Педагог дополнительного образования, учитель английского в начальных 

классах. 

 

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

Английский язык 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 

наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации; 

 

д) ученая степень (при наличии); 

 



е) ученое звание (при наличии); 

 

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

ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры 

и спорта» 

Тема: «обучение навыкам оказания первой помощи» 

16 часов 

25 - 26 сентября 2020 

 

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии); 

 

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

7 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. 

 



 

 

 

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

Саввинова Екатерина Альбертовна 

б) занимаемая должность (должности); 

Педагог дополнительного образования  

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

кружок "Занимательный английский" 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 

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

научной, и квалификации; 

ФГБОУ ВО "Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена", квалификация бакалавр, направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

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); 

нет 

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

сфере, соответствующей образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

нет 

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; 

Сокольникова Анжела Анатольевна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Старший педагог дополнительного образования 

 

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

Программа «Основы правовых знаний», элективный курс «Подготовка к ЕГЭ 

и ОГЭ по праву и по обществознанию» (модуль программы) Дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Основы правовых 

знаний» (модульная программа) 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 

наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации; 

1992 г. – Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, 

факультет иностранных языков, квалификация "Филолог. Преподаватель 



немецкого языка и литературы" по специальности "Немецкий язык и 

литература". 

2008 г. - Государственное образовательное учреждение "Институт 

государственного администрирования" г. Москва, квалификация "Юрист" по 

специальности "Юриспруденция". 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 

отличник образования РС (Я) (2017 год) 

 

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

2020 г. 

- Удостоверение о повышении квалификации ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний» по дополнительной 

профессиональной программе «Организация образовательного процесса: 

воспитательная работа, дополнительное образование, внеурочная 

деятельность» 180002538057, регистрационный номер 28553, с 5 октября 

2020г. по 11 октября 2020г., г. Красноярск, в объёме 72 часа 

- Сертификат дистанционного обучения по курсу «Информационно-

коммуникативные технологии в профессиональной деятельности 

педагогического работника. Microsoft Window 7» Международного 

образовательного портала «Солнечный свет», номер сертификата: 

СТ2232404, от 20 сентября 2020г., 32 академических часа 

- Сертификат за успешное прохождение тестирования по теме «Теория и 

методика обучения праву» и подтверждение высокого уровня 

профессиональной компетентности в сфере «Право: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» в Международном 

образовательном портале «Солнечный свет», номер документа СТ2393459 от 

15 ноября 2020г. 

2019 г. 

- Удостоверение о повышении квалификации института непрерывного 

профессионального образования Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова по курсу повышения квалификации 

«Дополнительное образование детей: интеграция ресурсов» 140700004813, 

регистрационный номер 1597, с 2 октября по 4 октября 2019 г., г.Якутск, в 



объёме 24 часа 

- Сертификат об участии в научно - практическом семинаре ЦИТЛР «Логос» 

(курсы повышения квалификации) «Современные подходы к созданию 

эффективной образовательной среды при центрах дополнительного 

образования», с 11 по 12 апреля 2019г, в объёме 16 часов 

 

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); 

Общий стаж: 28 лет. 

Педагогический стаж: 28 лет. 

Стаж работы во Дворце детского творчества: 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 



 

 

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

Татаринова Любовь Семеновна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Педагог дополнительного образования 

 

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

Кружок "Медиажурналистика" 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 

наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации; 

Образование Высшее - 51.03.03 Социально-культурная деятельность, 

Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ, образование 

среднее - 44.02.06. Профессиональное обучение (по отраслям), Мастер 

производственного обучения. Художник - мультипликатор 

 

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); 

нет 

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

начало профессиональной деятельности 2016 г. - 6 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. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

"Медиажурналистика" 

 

 



 

 

 

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

Эверстова Сардана Яковлевна 

б) занимаемая должность (должности); 

Педагог дополнительного образования 

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

Кружок «современные танцы» 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 

наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации; 

Высшее профессиональное образование СВФУ им М.К Аммосова 

Финансово-экономический институт, государственное и муниципальное 

управление, специалитет 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 

нет 

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



ВДЦ «Океан» - «Духовно-нравственное поведение детей и молодёжи в 

современном мире» 2019г. 

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии); 

Диплом о профессиональной переподготовки «Педагог дополнительного 

образования» 2022 

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

5 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; 

Яковлева Владислава Вадимовна 

б) занимаемая должность (должности); 

Педагог дополнительного образования 

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

кружок "школа вожатых" 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 

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

научной, и квалификации; 

Якутский финансово-экономический колледж им. И. И. Фадеев, 

Специальность Экономика и Бухгалтерский учёт 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 

нет 



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

Курсы повышения квалификации в МАНОУ «ДДТ им. Ф.И. Авдеевой» 

по дополнительной профессионально программе «Школа подготовки 

вожатых». 24 часа. 2022г. 

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); 

нет 

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 


