
а) БаишевДьулустан Иванович 
б) Заведующий центром туризма, экологии и безопасного поведения
г) 2000 г. Якутский педагогический колледж №2. Специальность: 
Иностранный язык (английский) 
    2005 г. Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова. 
Специальность: Филология. Зарубежная филология. Английский язык и 
литература. 
з) 2012 г. переподготовка в АОУ ДПО РС(Я) «Институт развития 
образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского -II» по 
программе «Менеджмент в образовании» 
2022 г. переподготовка МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И. 
Авдеевой» по программе «Педагог дополнительного образования детей 
и взрослых» 
и) общий стаж работы – 15 лет 
     педагогический стаж работы – 12 лет 



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

Беляева Акулина Гаврильевна

б) занимаемая должность (должности);

Старший педагог дополнительного образования

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

Шашки

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 
наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 
числе научной, и квалификации;

Магаданский государственный педагогический институт,  учитель математики и физики. 1980г.

д) ученая степень (при наличии);

е) ученое звание (при наличии);

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

КПК шашечных организаторов и судей по программе 18ч. Федерация Шашек России г. Сочи 
2019г, 2021г.



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);

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.

«Дебют к мировой славе»



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

Большакова Альбина Алексеевна

б) занимаемая должность (должности);

педагог дополнительного образования

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

шашки

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 
наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 
числе научной, и квалификации;

Студент 3 курса, СВФУ им М.К.Аммосова, ПИ, начальное и дополнительное образование

д) ученая степень (при наличии);

е) ученое звание (при наличии);

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



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);

2

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.

«Шашечный гений»



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

Ботулу Надежда Алексеевна

б) занимаемая должность (должности);

педагог дополнительного образования

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

Флора

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 
наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 
числе научной, и квалификации;

Центр непрерывного естественнонаучного образования Института естественных наук Северо-
Восточного федерального университета им. МК Аммосова «Посадка деревьев, садоводство 
газоны»

д) ученая степень (при наличии);

е) ученое звание (при наличии);

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

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);

21

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.

«Флора»



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

Бусель Мария Николаевна

б) занимаемая должность (должности);

педагог дополнительного образования

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

«Занимательная химия»

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 
наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 
числе научной, и квалификации;

высшее (бакалавриат)

д) ученая степень (при наличии);

е) ученое звание (при наличии);

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

« Приоритеты в современном естественнонаучном образовании» с 22.11.21 - 
26.11.21 в объёме 48ч



«Компетенции современного педагога дополнительного образования» с 
06.12.21 - 17.12.21 в объёме 72 ч

«Методические подходы к подготовке школьников к ГИА по 
естественнонаучным дисциплинам» с 14.12.21 по 17.12.21 в объёме 48ч

«Новые вызовы, приоритеты и задачи дополнительного образования детей» с 
06.04.22 - 07.04.22 в объёме 36 ч

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);

5

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.

«Занимательная химия»



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

Винокуров Нюргун Федорович

б) занимаемая должность (должности);

педагог дополнительного образования

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

шашки

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 
наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 
числе научной, и квалификации;

Высшее

д) ученая степень (при наличии);

е) ученое звание (при наличии);

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

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);

Диплом о профессиональной переподготовке в области физической культуры и спорта 2018г; 
диплом о профессиональной переподготовке на педагога дополнительного образования 2022г.



и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 
профессиональной сфере, соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей);

2 года 9 месяцев

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.

«Ход короля»



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

Герасимова  Марианна Еремеевна

б) занимаемая должность (должности);

педагог дополнительного образования

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

Юный химик

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 
наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 
числе научной, и квалификации;

Высшее, преподаватель химии и биологии

д) ученая степень (при наличии);

е) ученое звание (при наличии);

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

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);

36 лет

к) наименование общеобразовательной программы 
(общеобразовательных программ), код и наименование профессии, 
специальности (специальностей), направления (направлений) 
подготовки или укрупненной группы профессий, специальностей и 
направлений подготовки профессиональной образовательной 
программы высшего образования по программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, программам 
ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, шифр и 
наименование области науки, группы научных специальностей, научной
специальности программы (программ) подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 
которых участвует педагогический работник.

«Юный химик»



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

Готовцев Альберт Алексеевич

б) занимаемая должность (должности);

педагог дополнительного образования

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

Юный турист

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 
наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 
числе научной, и квалификации;

СВФУ ИФКиС

Специалист физической культуры и спорта

д) ученая степень (при наличии);

е) ученое звание (при наличии);

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

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);

Профессиональная переподготовкаАвтономный некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный 
город» по программе «Педагогическое образование. Основы безопасности жизнедеятельности в 
условиях реализации ФГОС ООО, СОО»

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



деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей);

9 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.

«Юные туристы-краеведы»



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

Иванов Владимир Александрович

б) занимаемая должность (должности);

педагог дополнительного образования

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

лаборатория безопасности

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);

1)  МАНОУ ДДТ им. Ф.И.Авдеевой по дополнительной профессиональной программе 
"Организатор детско-юношеского туризма" (72 ч.) от 06.06.2021 г



2)  МАНОУ ДДТ им. Ф.И.Авдеевой по дополнительной профессиональной программе "Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи" (16 ч.) от 11.12.2021 г.

3) МАНОУ ДДТ им. Ф.И.Авдеевой по дополнительной профессиональной программе 
"Компетенции современного педагога дополнительного образования" (72 ч.) от 17.12.2021г.

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);

2021 г. Профессиональная переподготовка АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК им. СН Донского-2» 
специальность «педагог доп образования»

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 
профессиональной сфере, соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей);

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.

лаборатория безопасности



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

Иванов Николай Николаевич

б) занимаемая должность (должности);

педагог дополнительного образования

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

туризм

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);

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);

4

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.

Юные туристы-краеведы



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

Исакова Нюргуяна Ивановна

б) занимаемая должность (должности);

Старший педагог дополнительного образования

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

«Лабораториум»

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 
наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 
числе научной, и квалификации;

ЯГУ им. М.К.Аммосова, Биолого-географический факультет, квалификация – географ 
преподаватель по специальности география.

д) ученая степень (при наличии);

е) ученое звание (при наличии);

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

16.12.2020 г. «Актуальные проблемы современного экологического образования опыт, поиски, 
перспективы», 36 часов  №00387  рег номер 1387 



17.12.2021 г. «Компетенции современного педагога дополнительного образования», 72 часа, 
№140800027554 рег номер 1134 от 

07.04.2022 г «Новые вызовы, приоритеты и задачи дополнительного образования детей», 36 часов 
рег номер 14810 №0014810

17.04.2022 г. «Профессиональные компетенции педагогов по развитию естественнонаучной 
грамотности в системе дошкольного и начального школьного образования. Преемственность ДОУ 
и школы», 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);

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.

«Лабораториум»



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

Капитонов Николай  Иустинович

б) занимаемая должность (должности);

педагог дополнительного образования

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

шахматы

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 
наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 
числе научной, и квалификации;

Высшее образование

СВФУ  «горный инженер-мастер буровых установок»

д) ученая степень (при наличии);

е) ученое звание (при наличии);

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



ЧГИФКиС «Инструктор по спорту» шахматы

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);

1,5 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.

«Ход короля»



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

Кычкина Анна Кимовна

б) занимаемая должность (должности);

педагог дополнительного образования

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

кружок «Живой уголок»

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 
наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 
числе научной, и квалификации;

2011г  ФГАОУ ВПО СВФУ им. М.К. Аммосова. БГФ гр. БО – 06 – 1.  Специальность
«Биология», квалификация «Преподаватель». 
2021г  ООО  «Центр  инновационного  образования  и  воспитания».  «Организация
деятельности психолога и социального педагога в образовательной организации».

д) ученая степень (при наличии);

е) ученое звание (при наличии);



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

1. АНО  ДПО  «Институт  дополнительного  профессионального  образования  и  
повышения  квалификации»  по  программе  «Организация  образовательной
деятельности  школы  в  условиях  риска  распространения  короновирусной
инфекции» в объеме 72 часов Серия 20ПК № 00003918 с 07 сентября 2020 по 16
сентября 2020г. г. Якутск. 

2. ИНПО ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова» Удостоверение № 2947 г. Якутск,  
с  17.03.20  -  18.03.20  "Обучение  педагогических  работников  навыкам  оказания
первой доврачебной помощи" (16часов).

3. ГАНОУ  РС(Я)  «Республиканский  ресурсный  центр  «Юные  
якутяне»Удостоверение  №  1482  по  программе  "Информационно-
коммуникационные технологии в  образовательном процессе"  (72  ч.)  18  декабря
2020г 

4. АНО  ДПО  «Институт  дополнительного  профессионального  образования  и  
повышения  квалификации».  Сертификат  участника  по  курсу  «Дистанционная
форма обучения в период отмены учебных занятий» (24ч) 25 марта 2020г.

5. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Удостоверение №459-  
1565710 "Обработка персональных данных в образовательных организациях" (17
ч.) г. Саратов 30.11.20.    

6. Сертификат  №  33076  РОСОБРСОЮЗ  РФ  «Профессионалы  в  сфере  
образовательных  инноваций»  по  программе  «Дистанционное  обучение:
организация  процесса  и  использование  бесплатных  приложений,  курсов,
видеолекций». В объеме 16 часов. 2020 год.

7. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Удостоверение №459-  
1565710 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
соответствии с ФЗ" (73 ч.) г. Саратов 24.02.21г.      

8. АНО  ДПО  «Институт  дополнительного  профессионального  образования  и  
повышения квалификации» Рег.  Номер 5633 ПК – 21  с  25 февраля  2021 по 05
марта  2021г.  по  программе  «Оказание  экстренной  психологической  помощи  и
поддержки при кризисных и острых стрессовых реакциях» (72ч.) г. Якутск.

9. АНО  ДПО  «Институт  дополнительного  профессионального  образования  и  
повышения квалификации»    Удостоверение № 14210085 Якутск "Воспитание как  
пространство проектирования будущего учащихся" (72 ч.)       18.03.21 г.

10. Удостоверение ОТ-2496  ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки  
«Луч знаний» по программе «Охрана Труда». 14.08.21г.

11. Удостоверение  ПМ  –  2949  ООО  «Центр  повышения  квалификации  и  
переподготовки «Луч знаний» по программе «Пожарная безопасность в объеме
пожарно-технического  минимума  согласно  должностным  обязанностям».
04.10.21г.

12. ООО  «Центр  инновационного  образования  и  воспитания»  Диплом  о  
профессиональной  переподготовке  №466-1565710  "Цифровая  грамотность
педагогического работника" (285 ч.) г. Саратов 15.12.20г.      

13. ООО «Центр инновационного образования  и  воспитания» Удостоверение о  ПК  
№443-1565710  "Организация  деятельности  педагогических  работников  по
классному руководству" (17 ч.) г. Саратов 11.12.20г.      

14. АНО  ДПО  «Центр  инновационного  развития  образования»  по  программе  
«Разработка рабочей программы воспитательной работы при введении ФГОС» в
объеме 72 часов Рег. Номер 14211618  г. Якутск. 22.10.2021г

15. АНО  ДПО  «Институт  дополнительного  профессионального  образования  и  
повышения квалификации» по программе «Классное руководство. Буллинг в школе:



профилактика и пути решения» в объеме 72 часов Серия 20ПК №00008009 Рег
номер 8009 ПК-21 г. Якутск 2021 год.

16. ООО «Инфоурок» удостоверение Рег номер 255976 ПК 00257712 по программе  
«Тьютор в инклюзивной школе» в объеме 72 часа 19 ноября 2021г

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);

Профессиональная  переподготовка  по  специальности:  2021г  ООО  «Центр
инновационного  образования  и  воспитания»  в  г.  Саратов.  «Организация  деятельности
психолога и социального педагога в образовательной организации».

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 
профессиональной сфере, соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей);

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 программа «Живой уголок»



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

Макаров Владимир Михайлович

б) занимаемая должность (должности);

педагог дополнительного образования

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

шахматы

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 
наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 
числе научной, и квалификации;

Диплом Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения, 

107824 1479106, Регистрационный номер 35652, дата выдачи 30 июня 2015 года

д) ученая степень (при наличии);

е) ученое звание (при наличии);

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



з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);

Диплом о профессиональной переподготовке 140800001671, регистрационный номер 0012, дата 
выдачи 06.06.2022

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 
профессиональной сфере, соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей);

1

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.

«Ход короля»



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

Николаева Любовь Гаврильевна

б) занимаемая должность (должности);

педагог дополнительного образования

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

юный биолог

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 
наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 
числе научной, и квалификации;

ЯГУ им.М.К. Аммосова БГФ 2003

д) ученая степень (при наличии);

е) ученое звание (при наличии);

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

ИПКРО Модернизация 2020г. 72ч

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);



ИПКРО Психолог 2004г

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 
профессиональной сфере, соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей);

35 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.

Юный биолог



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

Павлов Иван Олегович

б) занимаемая должность (должности);

педагог дополнительного образования

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

шашки

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 
наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 
числе научной, и квалификации;

Высшее, ЯГУ ИМиИ

д) ученая степень (при наличии);

е) ученое звание (при наличии);

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



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);
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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.

По тропинке к Мировой Славе



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

Половинкина Елена Викторовна

б) занимаемая должность (должности);

Старший педагог

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

Школа дорожных наук

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 
наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 
числе научной, и квалификации;

ЯГУ физико-матем факультет,  спец: физика, учитель физики.

д) ученая степень (при наличии);

е) ученое звание (при наличии);

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

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);



11.12.2021 повышение квалификации «Обучение пед работников навыкам оказ. первой помощи»

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 
профессиональной сфере, соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей);

48,5 лет педстаж

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.

программа  «Безопасная дорога детства»



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

 Прохоров Альберт Никодимович

б) занимаемая должность (должности);

 Педагог-организатор

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

 организация мероприятий, соревнований,  конкурсов

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 
наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 
числе научной, и квалификации;

 Высшее образование  по специальности «горный инженер –геолог»

д) ученая степень (при наличии);

 нет

е) ученое звание (при наличии);

 нет

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



 2018 г.– Краткосрочное обучение в АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и 
повышения квалификации им. С.Н. Донского - II»  по теме: «Оценка качества образования
как основа управления», в объеме 72 часов, №14161430, 22-26 января 2018г. , г.Якутск;

- Фундаментальные курсы для руководителей образовательных организаций в АОУ РС 
(Я) ДПО ИРО и ПК, МО РС (Я), в объеме 120 часов, №141610062.,г. Якутск;
2021 г. - Краткосрочное обучение в АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и 
повышения квалификации им. С.Н. Донского - II»  по теме: «МРСВI – пространство 
производства смыслов», в объеме 72 часов, №141611984, 29-30 марта 2021г. , г.Якутск;
з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);

в 2012-2013 годах прошел переподготовку и получил диплом ИРОиПК им С.Н.Донского –
II по программе «Менеджмент в образовании».

 и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 
профессиональной сфере, соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей);

 педстаж 30,5 лет

к)



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

Саввинов Аял Владимирович

б) занимаемая должность (должности);

педагог дополнительного образования

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

Шашки

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 
наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 
числе научной, и квалификации;

Высшая

СВФУ им. М.К. Аммосова, ИФКИС  2019г.

д) ученая степень (при наличии);

е) ученое звание (при наличии);

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



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);
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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.

«По тропинке к мировой славе»



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

 Сайфулин Олег Викторович 

б) занимаемая должность (должности);

 педагог дополнительного образования

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

 туризм

г) Уровень профессионального образования с указанием наименования 
направления подготовки или специальности: 

Средне-специальное образование. Педагог Физической культуры

д) Ученая степень: 

нет

е)  Ученое звание:

 нет

ж) сведение о повышении квалификации: 



нет

з)  сведения о профессиональной переподготовке:

 нет

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 
профессиональной сфере, соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей);
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 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.

«Юные туристы-краеведы»



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

 Жерготова Мария Сергеевна

б) занимаемая должность (должности);

 Педагог дополнительного образования

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

 кружок «ЭкоМир»

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 
наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 
числе научной, и квалификации;

 высшее образование –специалитет

2012 г ФГАОУ ВПО СВФУ им. М.К. Аммосова. БГФ гр. БО – 07 – 1.  Специальность

«Биология», квалификация «Преподаватель», 1 категория

д) ученая степень (при наличии);

 нет

е) ученое звание (при наличии);

 нет

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



 Удостоверение  о  повышении  квалификации  АНО  «ОЦ  Каменный  город»

Противодействие коррупции, в объеме 24 часа, 06.04.2020 г.;

Удостоверение о повышении квалификации АНО «ОЦ Каменный город» Общественная

безопасность в образовательных учреждениях, в объеме 16 часов, 06.04.2020 г.;

Удостоверение о повышении квалификации АНО «ОЦ Каменный город» Правовой статус

педагога, в объеме 16 часов, 06.04.2020 г.;

Удостоверение  о  повышении  квалификации  АНО  «ОЦ  Каменный  город»

Психологическая  помощь  педагогам  в  стрессовых  ситуациях,  в  объеме  16  часов,

06.04.2020 г.;

Удостоверение о повышении квалификации АНО «ОЦ Каменный город» Профилактика

употребления психоактивных веществ и формирование 

здорового образа жизни несовершеннолетних, в объеме 16 часов, 06.04.2020 г.;

Удостоверение о повышении квалификации ООО «Центр инновационного образования и

воспитания»  Основы  обеспечения  информационной  безопасности  детей,  в  объеме  22

часов, 17.04.2020 г.;

Удостоверение о повышении квалификации ООО «Центр инновационного образования и

воспитания»  Организация  защиты  детей  от  видов  информации,  распространяемой

посредством сети «Интернет»,  причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей,  а

также  ив  соответствующей  задачам  образования,  в  образовательных  организациях,  в

объеме 16 часов, 17.04.2020 г.;

Удостоверение о повышении квалификации ООО «Центр инновационного образования и

воспитания»  Безопасное  использование  сайтов  в  сети  «Интернет»,  в  образовательном

процессе в целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной организации, в

объеме 24 часа, 17.04.2020 г.;

Удостоверение  о  повышении  квалификации  Союз  «Профессионалы  в  сфере

образовательных  инноваций»  Особенности  формирования  бытовых  навыков

обучающихся, в объеме 72 часа, 20.04-06.05.2020 г.;

Удостоверение о повышении квалификации ООО «Центр инновационного образования и

воспитания» Обработка персональных данных в образовательных организациях, в объеме

17 часов, 04.10.2020 г.;

Удостоверение о повышении квалификации ООО «Центр инновационного образования и

воспитания»  Профилактика  коронавируса,  гриппа  и  других  острых  респираторных

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях, в объеме 16 часов, 06.10.2020

г.;



Удостоверение о повышении квалификации ООО «Центр инновационного образования и

воспитания»  Цифровая  грамотность  педагогического  работника,  в  объеме  285  часов,

09.10.2020 г.;

Удостоверение о повышении квалификации ООО «Центр инновационного образования и

воспитания» Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций,

в объеме 28 часов, 16.10.2020 г.;

Удостоверение о повышении квалификации ООО «Центр инновационного образования и

воспитания»  Организация  деятельности  педагогических  работников  по  классному

руководству, в объеме 17 часов, 16.10.2020 г.;

Удостоверение о повышении квалификации АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н.

Донского-II»  Педагогические  технологии  в  детском  движении,  в  объеме  72  часа,

26.10.2020 г.;

Удостоверение о повышении квалификации ООО «Центр инновационного образования и

воспитания»  Методология  и  технологии  дистанционного  обучения  в  образовательной

организации, в объеме 49 часа, 05.11.2020 г.;

Удостоверение  о  повышении  квалификации  НОЧУ  ДПО  «Краснодарский

многопрофильный институт дополнительного образования» Первая помощь, в объеме 72

часа, 11.11.2020 г.;

Удостоверение  о  повышении  квалификации  Автономная  Некоммерческая  организация

Дополнительного  Профессионального  образования  «Школа  анализа  данных»

Функциональная грамотность, в объеме 16 часов, 17.11.2020 г.; 

Удостоверение  о  повышении  квалификации  Автономная  Некоммерческая  организация

Дополнительного  Профессионального  образования  «Школа  анализа  данных»  Базовые

цифровые компетенции учителя, в объеме 32 часов, 17.11.2020 г.; 

Удостоверение  о  повышении  квалификации  Автономная  Некоммерческая  организация

Дополнительного Профессионального образования «Школа анализа данных» Как начать

преподавать дистанционно, в объеме 16 часов, 19.11.2020 г.; 

Удостоверение  о  повышении  квалификации  Автономная  Некоммерческая  организация

Дополнительного  Профессионального  образования  «Школа  анализа  данных»  Развитие

регулятивных УУД в младших классах, в объеме 16 часов, 19.11.2020 г.; 

Удостоверение о повышении квалификации ООО «Центр инновационного образования и

воспитания» Формирование культуры питания обучающихся в целях реализации Плана

основных  мероприятий  до  2020  года,  проводимых  в  рамках  Десятилетия  Детства,  в

объеме 19 часов, 01.12.2020 г.;



Удостоверение о повышении квалификации АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н.

Донского-II» Формирование правовой компетенции современного педагога, в объеме 72

часов, 27.01.2021 г.;

Удостоверение о повышении квалификации ООО «Центр инновационного образования и

воспитания»  Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  в

соответствии с федеральным законодательством, в объеме 73 часов, 27.01.2021 г.;

Удостоверение  о  повышении  квалификации  Автономная  Некоммерческая  организация

Дополнительного Профессионального образования «Школа анализа данных» Оценивание

для обучения, в объеме 36 часов, 15.02.2021 г.;

Удостоверение  о  повышении  квалификации  Автономная  Некоммерческая  организация

Дополнительного  Профессионального  образования  «Школа  анализа  данных»  Развитие

универсальных учебных действий в младших классах, в объеме 72 часов, 15.02.2021 г.;

Удостоверение  о  повышении  квалификации  Автономная  Некоммерческая  организация

Дополнительного  Профессионального  образования  «Школа  анализа  данных»

Функциональная  грамотность:  развиваем  в  средней  и  старшей  школе  –  Модуль

«Формирование естественнонаучной грамотности», в объеме 4 часов, 16.04.2021 г;

Удостоверение о повышении квалификации ООО «Центр инновационного образования и

воспитания» Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций,

в  том  числе  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  в  общеобразовательных

организациях, в объеме 36 часов, 26.05.2021 г.;

Удостоверение о повышении квалификации ООО «Центр инновационного образования и

воспитания» Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным

организациям согласно СП 2.4 3648-20, в объеме 36 часов, 26.05.2021 г;

Удостоверение о повышении квалификации ООО «Центр инновационного образования и

воспитания» Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, в объеме

36 часов, 28.09.2021 г;

Удостоверение  о  повышении  квалификации  Автономная  Некоммерческая  организация

Дополнительного  Профессионального  образования  «Школа  анализа  данных»

Современное  образовательное  пространство  и  управление  классом,  в  объеме 36 часов,

29.09.2021 г;

Удостоверение о повышении квалификации АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н.

Донского-II»  Методика  формирования  естественнонаучной  грамотности  школьников:

теория и практика кооперации учителей-естественников, в объеме 72 часов, 30.11.2021 г.;



Удостоверение о повышении квалификации АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н.

Донского-II» Формирование правовой компетенции современного педагога, в объеме 72

часов, .06.10.2022 г.;

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);

 Профессиональная переподготовка в2019г ООО «Инфоурок» в г. Смоленск по программе

«Педагогика дополнительного образования детей и взрослых».

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 
профессиональной сфере, соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей);

 стаж 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.

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ЭкоМир»



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

Сетынь Сергей Вильевич

б) занимаемая должность (должности);

педагог дополнительного образования

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

«Лаборатория безопасности»

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 
наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 
числе научной, и квалификации;

Высшее. ЯГУ им. М.К. Аммосова

д) ученая степень (при наличии);

е) ученое звание (при наличии);



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

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);

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.

«Лаборатория безопасности»



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

Сидорова Туйаара Николаевна

б) занимаемая должность (должности);

педагог дополнительного образования

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

спортивное ориентирование и туризм

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 
наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 
числе научной, и квалификации;

диплом Якутского педагогического колледжа,  учитель адаптивной физической культуры' 2018г

д) ученая степень (при наличии);

е) ученое звание (при наличии);



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

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);

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.

спортивное ориентирование и туризм



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

Скрябин Нюргун Борисович

б) занимаемая должность (должности);

педагог дополнительного образования

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

«Туристы краеведы»

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 
наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 
числе научной, и квалификации;

СВФУ им. М.К. Аммосова,

Преподаватель истории

д) ученая степень (при наличии);

е) ученое звание (при наличии);



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

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);

9 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.

«Юные туристы краеведы»


