
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Яковлева Лина Семеновна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Заведующий Этнокультурным центром 

 

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; 

1999 г. – Якутский государственный университет, филологический факультет, 

специальность «журналист». 

2014г – Институт непрерывного профессионального образования ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» по специальности 

«Управления персоналом» 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 

нет 

 

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

2020г.- Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 

удостоверение №140800004231, в объеме 16 ч.  

2019г.-Удостоверение о повышении квалификации по курсу «Дополнительное образование 

детей: интеграция ресурсов»  с 2 по 4 октября 2019г в объеме 24 часов, рег номер 1580, 

Инститиут непрерывного профессионального образования Северо- Восточного 

федерального университета им.М.К.Аммосова, г.Якутск 4.10.2019 

2017г - Свидетельство о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 

программе фундаментальные курсы с 17 по 29 апреля 2017 г. в объеме 120 часов 

,рег.номер 14161581, АОУ РС(Я) ДПО "ИРО и ПК имени  С.Н.Донского-II",г.Якутск 

29.04.2017.  

2016г. - 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. 

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии); 

2022г- Переподготовка МАНОУ ДДТ по специальности «Педагог дополнительного 

образования» 

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

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

Общий стаж: 22лет. 

Педагогический стаж: 22 лет. 

Стаж работы во Дворце детского творчества: 11лет 

 

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; 

Алексеева Айталина Ивановна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Старший педагог дополнительного образования 

 

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

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студии 

изобразительного искусства «Колорит». Возраст обучающихся: 9-16 лет. Срок 

освоения: 272 часа. Направленность: художественная. Уровень: базовый 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

1994 г. – Намское педагогическое училище. Специальность «Учитель изобразительного 

искусства, черчения, труда» 

2010 г. – Саха Государственная Педагогическая Академия. Специальность 

"Изобразительное искусство» г. Якутск 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 

нет 

 

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

2022г 

Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет» Институт изящных искусств Кафедра 

методики преподавания изобразительного искусства. ГАПОУ РС(Я) « Намский 

педагогический колледж им. И.Е. Винокурова» по дополнительной программе  «Традиции 

и инновации в художественном образовании школьников», 72ч, регистрационный номер 

122/22 29.08.2022 

2020г 

-Сертификат МБУ ДО «ДДТ» участника городского семинара практикума «Гранты для 

системы образования 20.02.2020г 

2019г 



-Удостоверение о повышении квалификации Института непрерывного образования СВФУ 

«Дополнительное образование детей: интеграция ресурсов», 24 часа, регистрационный 

номер 1584, г. Якутск, 04.10.2019 

-Удостоверение о повышении квалификации РРЦ «Юные Якутяне» «Актуальные вопросы 

развития художественного образования детей», 24 часа, регистрационный номер 342, 

22.03.2019 

2018г 

-Диплом курсов Международного симпозиума по проблемам развития одаренности детей 

в образовании «Научное образование» в рамках Международных интеллектуальных игр, 

71 часа, 15.07.2018 

Сертификат ДДТ о прохождении курса по семинару «Scrim технология в кванториуме: 

развитие 4К» 2018г. 

2017г 

-Свидетельство о повышении квалификации на фундаментальных курсах ИРО и ПК, 120ч, 

регистрационный номер 563, 29.04.2017 

2016г 

-Удостоверение о повышении квалификации Якутском глобальном университете СВФУ 

«Использование технологий электронного обучения на примере системы управления 

обучением Moodle», 16 часов, регистрационный номер 1288 

-Свидетельство МБУ ДО «ДДТ» участнику семинара «Перспективные тренды развития 

МБУ ДО «ДДТ» 22.02.2016г. 

 

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: 35 лет. 

Педагогический стаж: 28 лет. 

Стаж работы во Дворце детского творчества: 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;  

Андросова Анжела Тимофеевна 

б) занимаемая должность (должности); 

  педагог дополнительного образования 

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

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Национальные 

настольные игры» 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

Образование: 1994 году окончила Вилюйское педагогическое училище имени 

Н.Г.Чернышевского по специальности учитель начальных классов,  

Высшее 2004г Московский Государственный Гуманитарный университет им. 

М.А.Шолохова по специальности преподаватель психологии; 

ПДО в области физкультурно-оздоровительной деятельности – 19.03.2018г, город 

Красноярск  

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 

 нет 

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

2019г. 
-  удостоверение о повышение квалификации Институте непрерывного 

профессионального образования Северо-Восточного федерального университета имени 

М.К.Аммосова, по курсу «Дополнительное образования детей: интеграция ресурсов» в 

объеме 24 часов. №1400004788 рег.номер 1579 г.Якутск от 4 октября 2019г 

2020г.  

-  удостоверение о повышение квалификации №140800004281 рег.номер 0072 от 15.10-

16.10.2020г МАНОУ «Дворец детского творчества имени Ф.И.Авдеевой ГО г.Якутск». по 

дополнительной профессиональной программе «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» в объеме 16 часов. 

2021г. 

- удостоверение о повышение квалификации № 143101482953 рег.номер 584 от 15.12.21г 

ЦНО «AY-TAL» ИЯКИ СВ РФ ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К.Аммосова 



по программе «Основы профориентационной деятельности» в объеме 72 часа. 

 

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: 30 лет. 

Педагогический стаж: 20 лет. 

Стаж работы во Дворце детского творчества: 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. 
нет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Бубякина ВероникаАфанасьевна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Старший педагог дополнительного образования 

 

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

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Иис-ситис» 

(модульная программа)  

Специальность «Моделирование и конструирование одежды». Высшая квалификационная 

категория 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

Средне-специальное образование. 

- 2001г. Якутский колледж технологии и дизайна народных промыслов Якутии. 

Специальность «Моделирование и конструирование одежды». Высшая квалификационная 

категория. 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 

нет 

 

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

2019 г. 
- Актуальные вопросы развития художественного образования детей,,( Министерство 

образования и науки Р.С.( Я) ГАНОУ РС(Я),,Республиканский ресурсный центр Юные 

Якутяне ).-24ч. 

- "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" МАНОУ 

"ДДТ им. Ф.И.Авдеевой с 15-16.10.2020 в объеме 16ч. 

 

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: 11 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 

Борисова Милена Васильевна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Педагог дополнительного образования 

 

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

Кружок эстрадного вокала «Мичээр» 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

2009 г. – Высшее профессиональное, 2009 г. - АГИКиИ Менеджер организации,  

2017 г. -  РС(Я) ДПО "Институт развития образования и повышения квалификации им 

С.Н. Донского -II"  Педагог дополнительного образования. 

2023 г. ПИ, Технологическое образование, магистратура. 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 

Нет 

 

ж) сведения о повышении квалификации; 

Курсы повышения Квалификации:   2017 г прошла профессиональную переподготовку по 

специальности: Педагог дополнительного образования в АОУ РС(Я) ДПО "ИРО и ПК 

имени С.Н. Донского - II"              2015 г  АОУ РС(Я) ДПО "ИРО и ПК имени С.Н. 

Донского - II" по дополнительной профессиональной программе "Дополнительное 

образование как фактор достижения нового качества образования" 72 ч             

-  АОУ РС(Я) ДПО "ИРО и ПК имени С.Н. Донского - II" по дополнительной 

профессиональной программе "Музыка для всех" в рамках II Международного конгресса" 

72 ч. 

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии); 

2017 г. -  РС(Я) ДПО "Институт развития образования и повышения квалификации им 

С.Н. Донского -II"  Педагог дополнительного образования. 

 



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

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

Общий стаж: 15 лет. 

Педагогический стаж: 10 лет.  

Стаж работы во Дворце детского творчества: 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 

Дмитриева Надежда Михайловна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Старший педагог дополнительного образования 

 

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

ДООП "Юный кулинар", ДООП " Создай уют" 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

2009 г. – Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, филологический 

факультет, квалификация "Журналист"; 

2014 г. - Байкальский государственный университет, Финансово-экономический 

факультет, г. Иркутск. Квалификация "Специалист банковского дела и ценных бумаг". 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 

Нет 

 

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

2020 г. 

- "Обучение пед.работников навыкам оказания первой помощи", 16 ч.  

 

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии); 

2019 г. ООО ЦПР Партнёр, г. Красноярск. "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых в области социально-гуманитарной деятельности", 300 акад. часов.  

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

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

Общий стаж: 13 лет. 

Педагогический стаж: 4 года.  

Стаж работы во Дворце детского творчества: 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. 

нет 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

Данилова Татьяна Осиповна 

б) занимаемая должность (должности); 

Старший педагог дополнительного образования 

 

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

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Утум» (изо, 

береста, конский волос) 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

1990г.- Намское педагогическое училище, учитель ИЗО, черчения 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 

Учитель учителей РС (Я) (2019 год) 

 

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

2020 г. 
- Удостоверение «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» МАНОУ ДДТ им.Ф.И.Авдеевой с 15-16.10.2020 в объеме 16ч 

2021 г. 

Удостоверение «Управление проектами: от идеи до реализации» 

ФГАОУ ВО «СВФУ им.М.К.Аммосовой» объём 36ч. 

 

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: 35 лет. 

Педагогический стаж: 32лет. 

Стаж работы во Дворце детского творчества: 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; 

Ермолаева Екатерина Егоровна 

б) занимаемая должность (должности); 

Педагог дополнительного образования 

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

Программа «Волшебный сундучок», «Төрүт тыл» 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

2000 г. – Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, факультет якутской 

филологии, национальной культуры, квалификация "Филолог. Преподаватель якутского 

языка и литературы" по специальности "Якутский язык и литература". 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 

нет 

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

2022 г. 

-  

2021 г. 

- Удостоверение о повышении квалификации МАНОУ «Дворец детского творчества 

имени Ф.И. Авдеевой» по дополнительной профессиональной программе «Компетенции 

современного педагога дополнительного образования» 140800027561 регистрационный 

номер 1127, с 6 декабря по 17 декабря 2021 г., г. Якутск, в объёме 72 часа 

 

2020 г. 

-Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО «Центр профессиональной 

подготовки и образования» учебный центр «Либер» по программе «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями ФГОСТ и 

профессионального стандарта» регистрационный номер ИКТ/2020/006, с 20 апреля по 30 

апреля 2020 г., г. Якутск, в объёме 72 часа 



- Удостоверение о повышении квалификации МАНОУ «Дворец детского творчества 

имени Ф.И. Авдеевой» по дополнительной профессиональной программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 140800004180 

регистрационный номер 0030, с 15 октября по 16 октября 2020 г., г. Якутск, в объёме16 

часов 

- Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации АОУ РС (Я) «ИРО и ПК 

имени С.Н. Донского-II» по дополнительной профессиональной программе «Формы и 

методы работы с одаренными детьми: подготовка к олимпиаде по предмету «Якутский 

язык как государственный», особенности преподавания предмета, НИР учащихся» 14261 

регистрационный номер 5073, с 12 октября по 22 октября 2020, г. Якутск, в объеме 72 

часов 

2019г  
-Курсы  повышения квалификации  по теме “Дополнительное образование 

детей:интеграция ресурсов”со 2.10. по 4.10.2019 г. в объеме 24 часа.Лектор –Золотарева 

А.В., д.п.н., федеральный эксперт, ректор ИРО Ярославской области. Удостоверение 

140700004810 МН и ВО РФ, ФГАОУ ВО “СВФУ им. М.К. Аммосова Рег.номер 1594 от 4 

октября 2019 г. 

 

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии); 

2019г- Диплом о профессиональной переподготовки 242409343357 регистрационный 

номер 24 ПД561 №5209 город Красноярск дата выдачи 24.04.2019, квалификация «педагог 

дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности для 

детей и взрослых»           

   

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:  19 лет 

Стаж работы во Дворце детского творчества: 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. 

нет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Жиркова Евдокия Борисовна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Старший педагог дополнительного образования 

 

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

Программа «Дьүрүлгэн», краткосрочный  курс «Якутский фольклор» , программа ВУД 

«Дьүрүлгэн» 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

2007 г. – Якутский государственный университет, факультет якутской филологии и 

национальной культуры, квалификация "Филология. Языки и литература народов России 

(Якутский язык и литература)",  по специальности  "Филолог. Преподаватель". 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 

 

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

2021г. 

- Удостоверение о повышении квалификации в Московской академии профессиональных 

компетенций по программе «Практика дополнительного образования и актуальные 

педагогические технологии»,72 часов, регистрационный № ППК 4025-28, с 26 ноября 

2020г. по 11 января 2021г. 

- Удостоверение о повышении квалификации в Муниципальном автономном нетиповом 

образовательном учреждении «Дворец детского творчества им. Ф.И.Авдеевой» ГО «город 

Якутск» по программе «Компетенции современного педагога дополнительного 

образования», 72 часов, регистрационный №1128, с 6.12.2021 по 17.12.2021г. 

2020г.  

- Удостоверение о повышении квалификации в Муниципальном автономном нетиповом 

образовательном учреждении «Дворец детского творчества им. Ф.И.Авдеевой» ГО «город 



Якутск» по программе «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, регистрационный № 0089, с 16 октября по 16 октября 2020г. 

- Свидетельство о прохождении электронного обучения в МБУДО «ЦРТДиЮ» города 

Нерюнгри по программе «Курс современного педагога дополнительного образования», 24 

часов, регистрационный № 34, 8 декабря 2020г.  

2019г. 

- Удостоверение о повышении квалификации в Институте непрерывного 

профессионального образования Северо-Восточного федерального университета им. 

М.К.Аммосова по курсу «Дополнительное образование детей: интеграция ресурсов», 24 

часов, регистрационный № 1648, с 2 октября по 4 октября 2019г. 

- Удостоверение о повышении квалификации по теме «Компетентный педагог XXI века», 

16 часов, регистрационный № 62155, с 30 июня по 1 июля 2019г. 

- Удостоверение о повышении квалификации в автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Универ»  по программе «Современная 

система партнерства дошкольного, школьного и дополнительного образования», 36 часов, 

регистрационный № УПК-01-000849/2019, с 25 марта по 29 марта 2019г. 

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии); 

ООО «Центр профессионального развития «Партнер» , педагог дополнительного 

образования в области музыкальной деятельности, Красноярск, 2018г. 

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

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

Общий стаж: 15 лет. 

Педагогический стаж: 15 лет. 

Стаж работы во Дворце детского творчества: 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. 

нет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Иванов Евсей Иванович 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Педагог дополнительного образования 

 

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

Программа «Дизайн-студия» 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

2014 г. – ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и дизайна» по квалификации 

«Моделирование и конструирование швейных изделий». 

 

д) ученая степень (при наличии); 

Нет 

 

е) ученое звание (при наличии); 

Нет 

 

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

2020 г.  

- АНО ДПО «Центр профессиональной подготовки и образования», программа 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта» - 72ч. 

- МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф. И. Авдеевой», программа «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи» - 16ч.  

- АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им. С. Н. Донского-II», программа «Педагогика искусства 

как основная тенденция развития современного эстетического воспитания» - 72ч. 

2021 г. 
- МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф. И. Авдеевой», программа «Компетенции 

современного педагога дополнительного образования» - 72ч. 

2022 г. 



- ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический колледж им. И. Е. Винокурова», программа 

«Особенности работы с детьми ОВЗ на занятиях изобразительного искусства по ФГОС» - 

72ч 

 

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии); 

2018 г. – ООО ЦПР «Партнер» г. Красноярск «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых в области изобразительной деятельности, декоративно-прикладного 

искусства».  

 

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

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

Общий стаж: 5 лет. 

Педагогический стаж: 3,5 лет. 

Стаж работы во Дворце детского творчества: 2,5 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 

Игнатьева Елена Петровна 

 

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; 

 2020 г. 

- Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение №140800004243, в объеме 16 ч.  

2021 г. 

Удостоверение о повышении квалификации по курсу «Управление проектами: от 

идеи до реализации»  с 10 по 17 декабря 2021 г. в объеме 36 часов, рег номер 

143102265168, ИНПО Северо- Восточного федерального университета 

им.М.К.Аммосова, г.Якутск 21.12.2021 г. 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 

Нет 

2020 г. 

- Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 



помощи», удостоверение №140800004243, в объеме 16 ч.  

2021 г. 

Удостоверение о повышении квалификации по курсу «Управление проектами: от 

идеи до реализации»  с 10 по 17 декабря 2021 г. в объеме 36 часов, рег номер 

143102265168, ИНПО Северо- Восточного федерального университета 

им.М.К.Аммосова, г.Якутск 21.12.2021 г.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); 

Общий стаж: 22 лет. 

Педагогический стаж: 12 лет 

Стаж работы во Дворце детского творчества: 5 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; 

Лотова Саргылана Афанасьевна 

б) занимаемая должность (должности); 

педагог дополнительного образования 

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

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности студии прикладного творчества" Сувениры". 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

средне-специальное 

ГУО Намский педагогический колледж технологии и дизайна им. И.Е.Винокурова 

учитель обслуживающего труда и черчения 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 

отличник образования РС (Я) (2014 год) 

Почетная грамота Министерства просв.ещения РФ 2021г. 

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

2020 г. 

Академия "Просвещение" "Организация и осуществление доп.образования детей с 

огранич.возможностями и с инвалидностью от 5-18 лет". -72 ч.  

Обучение пед.работников навыкам оказания первой помощи"-16 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); 

Общий стаж: 40 лет. 

Педагогический стаж: 38 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 

Меркурьева Варвара Михайловна 

б) занимаемая должность (должности); 

педагог дополнительного образования 

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

Кружок ” Креативное рукоделие” 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 
1998г. ВПУ  диплом по специальности Преподаватель культур народов Якутии 

2001г ЯГУ  диплом Культуролог. Преподаватель истории и теории культуры 

2018г СВФУ диплом Учитель -логопед 

2019г. Диплом о профессиональной переподготовке” Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых в области изобразительной деятельности и декоративно 

- прикладного искусства” 

 

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» «Компетентный педагог 21 века» 

(16 ч)-30.06-01.07.2019 ; 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» -(16 ч)- 

21.10.2020 

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

образования”- (24 ч.) (11.12.2020) 

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

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

17.12.2021 

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) 

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». 

Общий педагогический стаж 22 год, в сфере дополнительного образования 4 года 



 

 

 

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

Максимова Эмилия Андреевна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Старший педагог дополнительного образования 

 

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

ДООП «ПолиАрт» 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

2006 г. ЯБМК 

2011г.- ГОУ «Намский педагогический колледж технологии и дизайна имени И.Е. 

Винокурова».  

2018г. ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова», ПИ.  

2019г. - ООО «Центр профессионального развития «Партнер». 

2020г. - ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова», ПИ. 

 

д) ученая степень (при наличии); 

 

е) ученое звание (при наличии); 

 

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

2017г. – Удостоверение №7792. «Педагогика искусства, как основная тенденция развития 

современного эстетического воспитания» АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК им С.Н. Донского-

II» в объеме 72ч. 



2018г. – Удостоверение ПП-86 №2018-00536 - в объеме 16 ч. Проблемные курсы 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» в ЦДО 

«РОСОБР».  

2019г. Проблемные курсы. Федеральный ФГБОУ ВО «ПГУ» «Онлайн-формат: обучение 

через всю жизнь»  

2020г. Сертификат за участие в международной НПК «Достояние России искусство и 

культура» вебинар -36ч 

2020 г. – Удостоверение № ИКТ/2020/002. «Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта». АНО ДПО «ЦППиО» в объеме 72ч.   

2020г. – Удостоверение №32934. «Изобразительное искусство как творческая 

составляющая развития обучающихся в системе образования в условиях реализации 

ФГОС» ООО «ЦПКиП «Луч знаний»» в объеме 72ч.  

2020 г. – Удостоверение № 0108 Проблемные курсы «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» в МАНОУ «ДДТ им Ф.И. Авдеевой» в 

объеме 16ч. 

2022 г. – Удостоверение № 200/22 Проблемные курсы. «Особенности работы с детьми 

ОВЗ на занятиях изобразительного искусства по ФГОС» ГАПОУ РС(Я) «Намский 

педагогический колледж им. И.Е. Винокурова» в объеме – 72 ч.  

2022 г.- Удостоверение № 001171 Проблемные курсы. «Современная цифровая 

образовательная среда в условиях реализации ФГОС». ООО «Образовательный Центр 

«ИТ -перемена»» г.Курган, в объеме 72 ч. 

 

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии); 

2019 г. Диплом. ООО «Центр профессионального развития «Партнер», г.Красноярск. 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых в области изобразительной 

деятельности и декоративно-прикладного искусства». Объем часов – 300ч. 

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

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

Общий стаж: 10 лет. 

Педагогический стаж: 10 лет. 

Стаж работы во Дворце детского творчества: 2,5 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; 

Павлова Виктория Ивановна 

б) занимаемая должность (должности); 

 Педагог дополнительного образования 

 

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

Программа «Творим из дерева и глины» 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

2009 г. – Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, Филологический 

факультет .Педагог. Учитель русского языка и литературы"  

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); 

Общий стаж: 10 лет 

Педагогический стаж:  

Стаж работы во Дворце детского творчества: 4 месяц 

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; 

Пинигина Лена Васильевна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Старший педагог дополнительного образования 

 

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

Программа «Гончарное искусство»,  курс «Гончарное дело»  Дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Гончарное творчество» ( ДООП 

Старшеклассник) 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

1990 г. –Намское педучилище «Преподаватель черчения и рисования. 

2001г.- Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, пединститут , 

квалификация " Дошкольная педагогика и психология " по специальности "Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии . Сертификат "Социальный педагог второй 

категории 

2008 г. - Государственное образовательное учреждение ВПО «СГПА» "Учитель 

изобразительного искусства " по специальности "Изобразительное искусство". 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 

нет 

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

2020 г. 
- Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной программе «Основы 

преподавания керамики на занятиях дополнительного образования»  Государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Республики Саха Якутия 



«Намский педагогический  колледж им. И Е Винокурова» 72 часа 

- Сертификат о прохождении курса повышения квалификации по гончарному ремеслу 

«Большие и сложные формы» .Преподаватели Иван Учаев, Людмила Тимакова с16-

23.03.2021г. 

- Удостоверение о повышении квалификации ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К.Аммосова» по теме «Управление проектами: от идеи 

до  реализации» 36ч.  

-Удостоверение о повышение квалификации АНО ДПО «Центр профессиональной 

подготовки и образования» по программе: «Основы правовых знаний педагога» 16ч. 

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: 34лет. 

Педагогический стаж: 28 лет. 

Стаж работы во Дворце детского творчества: 3 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; 

Попова Мария Петровна 

б) занимаемая должность (должности); 

Старший педагог дополнительного образования 

 

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

ДООП «Мастерская чудес»(модульная программа), программа  «Разговорный якутский 

язык» 3 годичный  .краткосрочная программа «Бисероплетение» 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

1981 г. – Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, историко-

филологический факультет, квалификация "Филолог. Преподаватель якутского и 

литературы" по специальности "Якутский язык и литература". 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 

Отличник образования РС (Я) (2004 г), «Учитель учителей» (2020 г.) 

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

 

2020 г. 
 

-     Удостоверение  о краткосрочном повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе на дистанционных курсах “Формы и методы работы с 

одаренными детьми:подготовка к олимпиаде по предмету “Якутский язык как 

государственный”, особенности преподавания предмета, НИР учащихся “,АОУ 

РС(Я)ДПО”ИРО и ПК имени С.Н.Донского-П”, регистрационный №141615080,12-22 

октября 2020,г.Якутск,   в объеме 72 часа,  

- Удостоверение о повышении квалификации №140800004209 по дополнительной 

профпрограмме  “Обучение педработников навыкам оказания первой помощи” в 

объеме 16 ч. 15-16.10.2020 г.Дата выдачи 21.10.2020 г 

2019 г.  

- Курсы  повышения квалификации  по теме “Дополнительное образование 

детей:интеграция ресурсов”со 2.10. по 4.10.2019 г. в объеме 24 часа.Лектор –



Золотарева А.В., д.п.н., федеральный эксперт, ректор ИРО Ярославской области. 

Удостоверение 140700004837 МН и ВО РФ, ФГАОУ ВО “СВФУ им. М.К. 

Аммосова Рег.номер 1621 от 4 октября 2019 г. 

 

 

 

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: 47 лет. 

Педагогический стаж: 41 лет. 

Стаж работы во Дворце детского творчества: 15 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; 

Петухова Светлана Ивановна  

 

б) занимаемая должность (должности); 

Педагог дополнительного образования 

 

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

Программа «Ай-тик « 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

1993г. Намское педагогическое училище  

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 

нет 

 

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

2020 г. 
- Удостоверение 140800004208 Обучение педагогических работников навыкам оказание 

первой помощпри 

. 2022г Удостоверение 140800027517. Основы гончарного дела.  24ч. 

 

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: 17 л 

Педагогический стаж: 4 л. 

Стаж работы во Дворце детского творчества: 7 л. 

 



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; 

Романова Лена Ананьевна 

б) занимаемая должность (должности); 

Старший педагог дополнительного образования 

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

Программа «В мире поэзии» (Художественное слово) 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

2000 г. – Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, факультет якутской 

филологии, национальной культуры, квалификация "Филолог. Преподаватель якутского 

языка и литературы" по специальности "Якутский язык и литература". 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 

Отличник молодежной политики РС (Я) (2016 год) 

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

2022 г. 
- Удостоверение о повышении квалификации АНО ВО «Институт современного 

искусства» по дополнительной  профессиональной программе «Пути формирования 

гражданской идентичности и межнационального согласия средствами искусства», 

772415649689, регистрационный номер 1359, с 03 мая  2022г. По 20 июня 2022г., г. 

Москва, в объёме 72 часа 

2021 г. 

- Удостоверение о повышении квалификации  МАНОУ «Дворец детского творчества 

имени Ф.И. Авдеевой» по дополнительной  профессиональной программе «Компетенции 

современного педагога» 140800027540 регистрационный номер 1148, с 16 декабря по 17 

декабря 2021 г., г.Якутск, в объёме 72 часа 

2020 

- Удостоверение о повышении квалификации  МАНОУ «Дворец детского творчества 

имени Ф.И. Авдеевой» по дополнительной  профессиональной программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 140800004213 

регистрационный номер 0063, с 15 октября по 16 октября 2020 г., г.Якутск, в объёме16 

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: 29 лет. 

Педагогический стаж: 25 лет. 

Стаж работы во Дворце детского творчества: 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 

Сивцева Анна Дмитриевна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Педагог дополнительного образования 

 

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

Кружок – «Визажист и стилист» 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО»  30 часов. 

«Воспитательная деятельность в среднем профессиональном образовании» 2020г 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 

Нет 

 

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

«Всероссийская научно – практическая конференция «Региональные особенности 

подготовки кадров сферы культуры и искусства» 2022г. 30ч. 

 «Воспитательная деятельность в среднем профессиональном образовании» 2020г. 

30ч 

 

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: 13 лет. 

Педагогический стаж: 13 лет 



Стаж работы во Дворце детского творчества: 1 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; 

Степанова Светлана Григорьевна 

б) занимаемая должность (должности); 

Старший педагог дополнительного образования 

 

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

Программа «Грани творчества», модульная программа по рисованию в ГРР 

«Осьиминожка» 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

1990 г. –Владивостокское педагогическое училище №2 по специальности «Воспитатель 

дошкольного воспитания» 

2002 г. – Саха педагогическая академия, по специальности « Методист- организатор 

дошкольного воспитания» 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 

Отличник образования РС (Я) (2014год) 

 

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

2018 Сертификат курса по семинару «Scrum технологии в кванториуме: развитие 4 К»  

2020 Сертификат программы непрерывного профессионального развития в рамках 

Всероссийского совещания работников сферы дополнительного образования детей 

(с международным участием) в объеме 4 часов с применением дистанционных 

образовательных технологий. 4 часа. 

Сертификат участника методического семинара «Как подготовить статью для 

распространения педагогического опыта» (2 часа) 

 Удостоверение о повышении квалификации № 140800004218 МАНОУ « Дворец детского 

творчества им. Ф.И. Авдеевой» по дополнительной профессиональной программе « 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи». Объем 16 часов 

2021 год 

Свидетельство о прохождении электронного обучения по программе «Курс современного 

педагога дополнительного образования» (объем 24 часа) город Нерюнгри 

2022 год 



Удостоверение о повышении квалификации 140400067981 ФГБОУ высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет» институт изящных искусств.  

Намский педагогический колледж «Традиции и инновации  художественном образовании 

школьников» Объем 72 часа 

 

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); 

Общий стаж: 33 лет. 

Педагогический стаж: 32 лет. 

Стаж работы во Дворце детского творчества: 20 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; 

Третьякова Анастасия Афанасьевна 

б) занимаемая должность (должности); 

Старший педагог дополнительного образования 

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

Программа «Дьиэрэй», краткосрочный  курс «Вокальный сундучок». 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

1. 2001-2004 г.г. училась в ЯМУ им. М.Н. Жиркова по специальности « оперное   

пение» – вокалист) 

2. 2007-2013 г.г. – СВФУ им. М.К. Аммосова, ФЛФ, квалификация: филолог – 

преподаватель; 

3. 2013-2015 г.г. – ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», 

юриспруденция; 

4. 2016 -2018 г.г. СВФУ им. М.К. Аммосова, ИЯКН, квалификация: магистр 

лингвистики. 

5. 2019 – 2020 г.г. ООО «Центр профессионального развития «Партнер» г. 

Красноярск, «Педагог дополнительного образования детей и взрослых в области 

музыкальной деятельности». 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 

нет 

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

2021 г. 

- Удостоверение о повышении квалификации в АНО ДПО «Центр профессиональной 

подготовки и образования» по программе «Основы правовых знаний педагога», 16 часов, 

регистрационный №ОПЗП/2021/442, с 28.01.2021 по 29.01.2021 г. 

- Удостоверение о повышении квалификации в Муниципальном автономном нетиповом 

образовательном учреждении «Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» ГО «город 

Якутск» по программе «Образовательные технологии и методы в реализации проекта 

«Музыка для всех»», 36 часов, регистрационный № 0917, с 12.20.2021 по 15.10.2021 г. 

- Удостоверение о повышении квалификации в Муниципальном автономном нетиповом 

образовательном учреждении «Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» ГО «город 



Якутск» по программе «Компетенции современного педагога дополнительного 

образования», 72 часов, регистрационный №1154, с 06.12.2021 по 17.12.2021 г. 

- Удостоверение о повышении квалификации в ФГАОУ «Северо- Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова» по теме «Управление проектами: от идеи 

до реализации», 36 часов, регистрационный №56, с 10.12.2021 по 17.12.2021 г. 

2020 г.  

- Удостоверение о повышении квалификации в Муниципальном автономном нетиповом 

образовательном учреждении «Дворец детского творчества им. Ф.И.Авдеевой» ГО «город 

Якутск» по программе «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, регистрационный № 0067, с 15.10.2020 по 16.10.2020 г. 

2019 г. 

- Удостоверение о повышении квалификации в Институте непрерывного 

профессионального образования Северо-Восточного федерального университета им. 

М.К.Аммосова по курсу «Дополнительное образование детей: интеграция ресурсов», 24 

часов, регистрационный № 1592, с 2 октября по 4 октября 2019 г. 

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии); 

2019 – 2020 г.г. ООО «Центр профессионального развития «Партнер» г. Красноярск, 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых в области музыкальной 

деятельности». 

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

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

Общий стаж: 15 лет. 

Педагогический стаж: 5 лет. 

Стаж работы во Дворце детского творчества: 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. 

нет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Титова Мария Николаевна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Старший педагог дополнительного образования 

 

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

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Гармония цвета», 

краткосрочная программа на 20 часов «Калейдоскоп цвета» 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

Высшее 

Новосибирский государственный педагогический институт художественно-графический 

факультет 

учитель рисования, труда, черчения. 

д) ученая степень (при наличии); 

нет 

е) ученое звание (при наличии); 

нет 

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

МПГУ и Намский педагогический колледж 

«Традиции и инновации в художественном образовании школьников» 

72 часа 

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: 36 лет. 

Педагогический стаж: 28 лет. 

Стаж работы во Дворце детского творчества: 16 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 Лена Александровна 

б) занимаемая должность (должности); 

Старший педагог дополнительного образования 

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

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа « Оьуор ойуу» 

(модульная программа) 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

1992 г. –  Намское педагогическое училище – учитель изобразительного искусства, 

домоводства, черчения. 

2007 г. -  Саха Государственная Педагогическая Академия - учитель изобразительного 

искусства 

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» МАНОУ ДДТ 

15-16 октября 2020г. Объём 16 часов. 

- «Дистанционное обучение: использование социальных сетей и виртуальной обучающей 

среды в образовании» в объеме 10ч. на платформе системы дистанционного обучения 

научно-образовательного сетевого издания высшей школы делового администрирования г 

Екатеринбург с 15-19 января 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); 

Общий стаж: 30 лет. 

Педагогический стаж: 30 лет. 

Стаж работы во Дворце детского творчества: 11 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 

 


