
 

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

Тумусова Туйара Николаевна 

б) занимаемая должность (должности); 

Заведующий структурным подразделением 

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

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

Профессиональное образование: Якутский государственный университет им. Аммосова 

Квалификация : Социальный педагог, специалист по социальной работе 2-ой категории 

 

д) ученая степень (при наличии); 

е) ученое звание (при наличии); 

 

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

КПК: «Acqured knowlege First stage of the internship» - Курс информационных технологий 2020, 

2021 

«Конфликтология, социальная адаптация молодых специалистов» 2022.  

АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК «Менеджмент в образовании» 2022 

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

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных 

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

направления (направлений) подготовки или укрупненной группы профессий, 

специальностей и направлений подготовки профессиональной образовательной 



программы высшего образования по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам 

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

специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки 

научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический работник. 

 

 

 

 

 

 

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

Афанасьева Елизавета Анатольевна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Старший педагог дополнительного образования 

 

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

Танцевальный коллектив «Серпантин», МХТ «Зазеркалье» 
 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

 

Квалификационная категория: высшая 

 

д) ученая степень (при наличии); 



е) ученое звание (при наличии); 

 

 
Грант Президента РС(Я) (2017г) 

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

КПК: «Специфические аспекты хореографии в дополнительном образовании детей», 2022 
 

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

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

Общий стаж: 37 лет 

Педагогический стаж: 31 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 научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический работник. 

 

 

 

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

Афанасьева Анджела Михайловна 

 

б) занимаемая должность (должности); 



Старший педагог дополнительного образования 

 

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

Творческое объединение «Бальный танец» 
 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

 
Судья II категории РО РТС по спортивным бальным танцам,  

Отличник молодежной политики РС(Я),  

 

д) ученая степень (при наличии); 

е) ученое звание (при наличии); 

 

Почетная грамота Министерства образования РС(Я) 2016г. 
 

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

КПК: «Специфические аспекты хореографии в дополнительном образовании детей», 2022 

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

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

Стаж работы:  31лет 
Педагогический стаж: 31 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 научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический работник. 

 

 

 



 

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

Белолюбская Людмила Спартаковна. 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Старший педагог дополнительного образования 
 

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

Руководитель образцового детского коллектива РФ «Оркестр народных инструментов»  

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

 

 

«Отличник народного просвещения РСФСР»; Заслуженный работник образования РС(Я 
 

д) ученая степень (при наличии); 

е) ученое звание (при наличии); 

 

 

 

 Грант министерства культуры РС(Я) Грант Президента РС(Я) (2008); Внесена в Педагогическую 
энциклопедию РС(Я) (2011г); Почетная грамота Министерства образования РС(Я); Знак «За вклад 

в дополнительное образование РС(Я). 

 

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

КПК: «Оказание первой медицинской помощи» 2020 г, «Образовательные технологии и методы в 

реализации проекта «Музыка для всех» 2021 г. 



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

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

Общий стаж: 45лет 

Педагогический стаж: 45 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 научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический работник. 

 

 

 

 

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

Брызгалова Марина Андреевна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Старший педагог дополнительного образования    
 

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

Образцовый детский ансамбль танца «Сир симэ5э» РС (Я) 
 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 



 

Отличник образования РС(Я) (2007г.)  
 

д) ученая степень (при наличии); 

е) ученое звание (при наличии); 

 

 

Благодарность за добросовестный труд Министерства просвещения Российской Федерации 

(приказ от 17 июня 2019г. № 32/н) 
 

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

КПК: «Специфические аспекты хореографии в дополнительном образовании детей», 2022 

 

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

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

Общий стаж работы: 30 лет 

Педагогический стаж: 26 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 научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический работник. 

 

 

 

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

Григорьева Вера Ивановна 



 

б) занимаемая должность (должности); 

Старший педагог дополнительного образования 

 

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

Образцовый детский коллектив РФ «Оркестр народных    инструментов» 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

 
Отличник культуры Республики Саха (Якутия) 

 

д) ученая степень (при наличии); 

е) ученое звание (при наличии); 

 

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

КПК: «Оказание первой медицинской помощи» 2020 г, «Образовательные технологии и методы в 

реализации проекта «Музыка для всех» 2021 г. 

 

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

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

Общий стаж: 42 года 

Педагогический стаж: 42 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 научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический работник. 

 

 



 
 

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

Гуляева Наталья Афанасьевна 
 

б) занимаемая должность (должности); 

Педагог дополнительного образования  
 

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

Творческий коллектив изобразительного творчества «ИЗОбрази» 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

Звание, награды: Знак «Надежда Якутии»  

Отличник образования Республики Саха (Якутия) 

 

д) ученая степень (при наличии); 

е) ученое звание (при наличии); 

 

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

КПК: • Удостоверение о повышении  по теме «Компетентный педагог XXI века. Принципы 

качественной педагогики», 2019 г. 
 

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

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 



 

Общий стаж: 19 лет 
Педагогический стаж:19 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 научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический работник. 

 

 

                   

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

Еряшева Виктория Викторовна 
 

б) занимаемая должность (должности); 

 Педагог дополнительного образования 
 

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

 Образцовый детский коллектив РФ «Оркестр народных    инструментов» 

 

д) ученая степень (при наличии); 

е) ученое звание (при наличии); 

 



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

КПК: «PRO- вожатый:обучение, практика, новые инструменты»,  «Образовательные технологии и 

методы в реализации проекта «Музыка для всех» 2021 г. 

 

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

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

Общий стаж 3 года 
 Педагогический стаж: 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 научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический работник. 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 
Захарова Наталья Николаевна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Старший педагог дополнительного образования 

 



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

Изостудия «Этюд» 

 

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); 

 

 
Почетная грамота Министерства образования РС (Я),  

Грант президента РС (Я) 

Знак «За вклад в развитии дополнительного образования детей РС (Я)». 

 

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

КПК: «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой  помощи'», 2020 г. 
 

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

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

Общий  стаж: 27 лет 
Педагогический стаж: 24 года 

к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных 

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

направления (направлений) подготовки или укрупненной группы профессий, 

специальностей и направлений подготовки профессиональной образовательной 

программы высшего образования по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам 

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

специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки 

научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический работник. 

 

 



 
 

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

Иванова Варвара Васильевна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Педагог дополнительного образования 

 

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

Театральный коллектив «Амигос»  

 

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); 

КПК: «PRO- вожатый:обучение, практика, новые инструменты», «Театр, музыка, танец» 2020 г. 
 

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

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

Общий стаж работы: 4 года 
Педагогический стаж работы: 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 научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический работник. 

 

 
 

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

Иванов Эдуард Капитонович 
 

б) занимаемая должность (должности); 

Педагог дополнительного образования 

 

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

Хореография «Народный сценический танец» 

 

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); 

КПК: « Стратегия развития дистанционного обучения», 

2020 г. «Цифровая образовательная среда» 2020 г. 

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

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

Общий стаж: 16 лет 

Педагогический стаж: 13 лет 

к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных 

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

направления (направлений) подготовки или укрупненной группы профессий, 

специальностей и направлений подготовки профессиональной образовательной 

программы высшего образования по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам 

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

специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки 

научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический работник. 

 

 
 

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

 

Кубарь-Близнец Наталья Сергеевна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Старший педагог дополнительного образования 
 



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

Студия «Маленькая мастерская»  

 

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); 

КПК: "Дополнительное образование детей: интеграция ресурсов" 2019 г.,  

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

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

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

Общий стаж: 22 года 

Педагогический стаж: 22 года 

к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных 

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

направления (направлений) подготовки или укрупненной группы профессий, 

специальностей и направлений подготовки профессиональной образовательной 

программы высшего образования по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам 

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

специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки 

научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический работник. 

 

 
 



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

Капустина Лилия Николаевна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Педагог дополнительного образования  

 

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

Вокальная студия «Камертон» 
 

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); 

КПК: «Компетенции современного педагога дополнительного образования», 2021 г. 
 

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  

 

 



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

 
Колесова Валентина Гаврильевна  

 

б) занимаемая должность (должности); 

Старший педагог дополнительного образования 

 

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

Образцовый детский коллектив РФ «Оркестр народных    инструментов» 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

 
Отличник культуры Республики Саха (Якутия) 

 

д) ученая степень (при наличии); 

е) ученое звание (при наличии); 

 

 

Член Союза театральных деятелей РФ. 

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

КПК: «Нематериальное культурное наследие народов России» 2021 г. 
 «Курсы по освоению нотного редактора Sibelius» 2021г. 

«Новые формы в дистанционного образовании: теория и практика», 2020 г,  «Дополнительное 

образование детей: интеграция ресурсов», 2019 , «Образовательные технологии и методы в 

реализации проекта «Музыка для всех» 2021 г. 



 

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

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

Общий стаж: 32 года 

Педагогический стаж: 27 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 научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический работник. 

 

 

 
 

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

 
Колодезников Иван Егорович 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Старший педагог дополнительного образования 

 

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

Творческий коллектив изобразительного творчества «Спектр» 



 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

Отличник образования Республики Саха (Якутия) 

 

д) ученая степень (при наличии); 

е) ученое звание (при наличии); 

 

 
Знак «За вклад в дополнительное образование РС(Я). 

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

 

КПК: «Дополнительное образование детей: интеграция ресурсов» 2019 г.  «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2020 г. 

 

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: 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 научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический работник. 

 
 

 



 
 

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

Миронова Варвара Петровна 
 

б) занимаемая должность (должности); 

Старший педагог дополнительного образования 

 

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

Творческая мастерская «Бисерная пластика» 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

 

Отличник образования РС (Я)  
   

 д) ученая степень (при наличии); 

е) ученое звание (при наличии); 

                                                                                    

 
Обладатель Гранта ОА г .Якутск,                                                                                                                           

Нагрудный знак «За  вклад» Городской Думы ОА г. Якутск. 

 

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

КПК: «Обучение   педагогических  работников   навыкам  оказания  первой  помощи»,  2021 г. 
«Компьютерная  анимация», 2021 г.,  «Прикладная  анимация»,  2021 г., «Компетенции  

современного  педагога дополнительного  образования», 2021 г. 

 

 



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

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

Общий стаж работы: 31 лет 

Педагогический стаж: 26 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 научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический работник. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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

Терешкина Элеонора Николаевна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Старший педагог дополнительного образования 



 

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

Творческая мастерская «Бумажный калейдоскоп» 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

 «Почетный работник общего образования РФ» 

«Отличник образования РС(Я)» 
 

д) ученая степень (при наличии); 

е) ученое звание (при наличии); 

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

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

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

Общий стаж: 45 лет 
Педагогический стаж: 44 года 

 

Знак «За вклад в развитие дополнительного образования» 
 

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 научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический работник. 

 



 
 

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

 Томская Нина Ивановна 
 

б) занимаемая должность (должности); 

 Старший педагог дополнительного образования 

 

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

Образцовый детский ансамбль танца «Сир симэ5э» РС (Я) 

 

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); 

КПК: «Постановка этюдов на материале народного танца», 2019 г,  

« Современные формы в системе дополнительного образования»  2019г., «Школа подготовки 

вожатого», 2019, «Технологии проведения ИТ мероприятия проектно-исследовательского 
содержания" 2019 г., «Специфические аспекты хореографии в дополнительном образовании 

детей», 2022 

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

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 



Общий стаж: 26 лет 

Педагогический стаж:25 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 научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический работник. 

 
 

 
 
 

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

Павлова Яна Трофимовна 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Старший педагог дополнительного образования 

 

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

Хореографический коллектив «Грация» 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

 



Отличник культуры Республики Саха (Якутия) 

 

д) ученая степень (при наличии); 

е) ученое звание (при наличии); 

 

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

КПК: "Обучение педагогических работников навыками оказаниями первой помощи" – 2020 г.,  

«Специфические аспекты хореографии в дополнительном образовании детей», 2022 г. 
 

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

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

Общий стаж: 32 года 

Педагогический стаж: 17 лет 

 

к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных 

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

направления (направлений) подготовки или укрупненной группы профессий, 

специальностей и направлений подготовки профессиональной образовательной 

программы высшего образования по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам 

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

специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки 

научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический работник. 

 



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

Черемкина Алена Алексеевна 
 

б) занимаемая должность (должности); 

Педагог дополнительного образования 

 

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

Образцовый детский коллектив РФ «Оркестр народных    инструментов» 

 

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); 

КПК: «Оказание первой медицинской помощи» 2020 г, «Образовательные технологии и методы в 

реализации проекта «Музыка для всех» 2021 г. 
 

 

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

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 



Общий стаж: 6 лет 

Педагогический стаж: 5 лет 

 

 
 

 

 
 

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

Акимова Лариса Николаевна  
 

б) занимаемая должность (должности); 

Концертмейстер 

 

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; 

 

 

д) ученая степень (при наличии); 

е) ученое звание (при наличии); 

 

 

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

 

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



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: 27 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 научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический работник. 

 

 

 
 

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

Саврасов Андрей Владимирович 

 

б) занимаемая должность (должности); 

Концертмейстер 

 

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; 



 

 

 

д) ученая степень (при наличии); 

е) ученое звание (при наличии); 

 

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

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

«Образовательные технологии и методы в реализации проекта «Музыка для всех»  2021 г., 

«Компетенции современного педагога дополнительного образования» 2022 г. 

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

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

Общий стаж: 46 лет 

Педагогический стаж: 32 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 научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический работник. 

 

 

 



  
  

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

Тихонова Татьяна Семеновна 

б) занимаемая должность (должности); 

 Концертмейстер 

 

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

 Руководитель музыкально-хореографического театра «Зазеркалье» 

 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

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

квалификации; 

 

 
  

 Отличник культуры Республики Саха (Якутия) 

 

д) ученая степень (при наличии); 

е) ученое звание (при наличии); 

 

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

 Почетная грамота Министерства образования РФ 

 КПК:  
 



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

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

Общий стаж: 51 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 научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический работник. 

 

 

 


