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

Лизунова Кристина Викторовна

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;

Якутский педагогический колледж им. С. Ф.Гоголева. Специальность: учитель русского языка и
литературы в среднем звене.

д) ученая степень (при наличии);

Нет



е) ученое звание (при наличии);

Нет

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

Нет

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);

Нет

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

Стаж работы во Дворце детского творчества - 2 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;

Екимова Елизавета Александровна

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;

Российский государственный институт сценических искусств. Специальность: продюсер
исполнительских искусств

д) ученая степень (при наличии);

Нет

е) ученое звание (при наличии);

Нет

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

Нет

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);

Нет

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

Стаж работы – менее 1 года (АГИКИ, педагог)



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;

Николаева Мария Аркадьевна

б) занимаемая должность (должности);

Педагог-организатор отдела организационно
-массовой работы, Советник директора по
воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями

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

Высшее, социальная педагогика,
педагогический институт ЯГУ им. М.К.
Аммосова, магистратура по специальности:
Педагогика и психология воспитания
учащихся в поликультурном обществе.

д) ученая степень (при наличии);

-

е) ученое звание (при наличии);

-

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

Курсы повышения квалификации:

«Навигаторы детства: роль и место в
современной системе воспитания» 36 часов
22.08.-23.08.2022 год.

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);

С 2009 года работала социальным педагогом
в МОБУ СОШ №12

Общий стаж  - 13 лет

Педагогический стаж - 13 лет

Стаж работы во Дворце детского творчества

1 год, с ноября 2021 по настоящее время.

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;

Каратаева Надежда Ивановна

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;

Намский педагогический колледж им. И.Е.Винокурова, Арктический государственный институт
культуры и и скусств

д) ученая степень (при наличии);

Нет



е) ученое звание (при наличии);

Нет

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

Нет

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);

Нет

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

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;

Марков Игорь Алексеевич

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;

Якутский Сельско-Хозяйственный техникум. Специальность: Землеустройство и кадастры

д) ученая степень (при наличии);

Нет

е) ученое звание (при наличии);

Нет

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

Нет

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);

Нет



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

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.

Нет



