
№ Ф.И.О. Дата рождения Должность Образование Учебное заведение, год 

окончания (в т.ч. 

Переподготовка)

Категория год 

прохождения 

аттестации

Стаж общий Педагогичес

кий

В данном 

учреждении

Награды Тема самообразования Проблемные курсы за последние 

3 года

Фундаментальные курсы 

за последние 3 года

1 Никифорова Алина 

Исаевна

19.10.1970 г. Старший 

воспитатель

Высшее ср.спец. ЯПК №2 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

2008г., СВФУ бакалавр, 

педагогическое 

образование 2015

1 категория, 

2014 г.,

29 19 19 Почетная Грамота МО; - Почетная 

грамота Мюрюнского наслега 2010;

Почетная грамота управления 

образования;

Почетная грамота ИРО  и ПК 2013. 

Нагрудной знак  "За вклад в развитии 

дошкольного образования" РС(Я) 

2018 г.

"Медиапособие в помощь 

воспитателю как средство 

развития речи"

Законодательство в сфере. 

"Система оценки качества 

современного образования" 16 ч. 

Г. Якутск ГАУДПО "Высшая 

школа инновационного 

менеджмента при Главе 

РС(Я)""Обучение русскому языку 

в дошкольных организациях" 72ч. 

2018 г."Обучение навыкам 

оказания первой помощи" ФГБОУ 

ВО "Чурапчинский 

государственный институт 

физической культуры и спорта" 20 

ч. с. Борогонцы 2018 г.

"Технология внедрения 

ФГОС в образовательные 

организации" учебно-

методический центр ПИ 

ФГАОУ ВО "СВФУ им М.К. 

Аммосова 144 ч. 2017 г.

Банк данных педагогов. МБДОУ "Детский сад № 19 "Мичил" с. Борогонцы" МР "Усть-Алданский улус (район)" РС(Я)

на 2019-2020 уч.г.



2 Копырина Марфа 

Ивановна

21.06.1971 г. Воспитатель Высшее Ср.спец. ЯПУ №2 

воспитатель детей 1999 

г., СГПА "ПиМДО" 

Организатор-методист 

дошкольного 

образования, 2015г.

Высшее, 2017 27 20 20 Почетная грамота ИПКРО 2007 г.; 

Почетная грамота МО РС(Я) 2013.; 

Отличник образования 2016 г.; 

Премия главы РС(Я) лучшим 

работникам дошкольного 

образования

Ознакомление с якутской 

художественной лит 

ературой, как средство 

развития связной речи 

детей 5-6 лет"

ГОУ ДПО ИРО ИПК МО 

РС(Я)"Обучение навыкам 

оказания первой помощи" ФГБОУ 

ВО "Чурапчинский 

государственный институт 

физической культуры и спорта" 20 

ч. с. Борогонцы 2018 г.ИРО и ПК 

им. Донского-II "Основы 

психолого-педагогической 

помощи родителям в рамках 

федерального проекта. 

"Поддержка семей имеющих 

детей". гя Якутск 72 ч., МО и 

науки РС(Я) ГБПОУ РС(Я) 

"Вилюйский педагогический 

колледж им Н,Г. Чернышевского" 

по теме "Инклюзивное 

образование как ресурс развития 

коррекционно-развивающего 

обучения" 2019 г.

Фунгдаментальный курс для 

педагогов ДОУ, 120 часоы, 

ИРО и ПК им. С.Н. 

Донского- 11, г. Якутск, 

2015 г.



3 Сивцева Анна 

Федоровна

19.09.1980 г. Воспитатель Высшее Ср.спец ЯПУ №2 

воспитатель детей 1999 

г., СГПА "ПиМДО" 

Организатор-методист 

дошкольного 

образования 2005г.

первая, 2015 18 18 18 Почетная грамота главы 

Мюрюнского наслега 2008 г., 

Почетная грамота ИРО и ПК, 

Почетная грамота МО и Науки РС(Я) 

2019 г

"Развитие мелкой 

моторики рук через 

пальчиковые игры"

 "Обучение русскому языку в 

дошкольных организациях" 72 ч. 

Г. Якутск"Обучение навыкам 

оказания первой помощи" ФГБОУ 

ВО "Чурапчинский 

государственный институт 

физической культуры и спорта" 20 

ч. с. Борогонцы 2018 г.

Фундаментальные курсы 

ИПК СВФУ "Технология 

педагогического 

проектирования в условиях 

ведения ФГОС" 144 ч. 

Якутск, АНО ДПО 

"Институт дополнительного 

профессионального 

образования и повышения 

квалификации" по 

программе: "Организация 

деятельности воспитателя 

ДОО по формированию 

успешности воспитанников 

к поступлению в школу в 

условиях реализации ФГОС 

ДО" 144 ч. Якутск 2019 г.

4 Иванова Матрена 

Семеновна

23.08.1963 Воспитатель Высшее Уссурийский 

гос.пед.институт, 

учитель русского языка и 

литературы, 1986, 

переподготовка на 

воспитателя и 

организатор методист

Первая 2017 г 41 31 5 Отличник образования РС(Я) 2011 г. "Выразительное чтение 

как педагогический 

прием в работе с детьми 

старшего дошкольного 

возраста"

"Обучение навыкам оказания 

первой помощи" ФГБОУ ВО 

"Чурапчинский государственный 

институт физической культуры и 

спорта" 20 ч. с. Борогонцы 2018 г.

ИРО ИПК 120 ч. 2013, 

Профессиональная 

переподготовка 

"Воспитатель и организатор 

методист ДОУ ИНПО 

СВФУ, 2016 г.



5 Егорова Сардана 

Петровна

29.10.1969г. Воспитатель ср. спец, 

переподготов

ка

Якутское педагогическое 

училище №2, 1990год; 

АНО СПБ ЦДПО  

«Образование и 

педагогика», 

квалификация: 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

2017г.

Высшая, 2017 

г.,

28 27 1 Нагрудной знак«Методист Якутии» «Роль музыкально-

дидактических игр на 

эмоциональное развитие 

детей старшего 

дошкольного возраста»

2017г.-сертификат тренинга 

АУВИКС TriumphBoard и Qboard 

компании «Интерактивные 

технологии будущего»

2017г. –   Проблемный курс 

ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. 

Аммосова» г.Якутск «ФГОС ДО: 

Управление проектной 

деятельностью, как обеспечение 

качеством ДО» (72ч)                                                                                                                                                                                          

2018г -"Обучение навыкам 

оказания первой помощи" ФГБОУ 

ВО "Чурапчинский 

государственный институт 

физической культуры и спорта" 20 

ч. с. Борогонцы .ИРО и ПК им. 

Донского-II "Основы психолого-

педагогической помощи 

родителям в рамках федерального 

проекта. "Поддержка семей 

имеющих детей". г Якутск 72 ч. 

2019 г.

2017г. -   Проблемный курс 

«Использование информационных 

и коммуникационных технологий 

в педагогической деятельности» 

(72ч)         "Обучение навыкам 

оказания первой помощи" ФГБОУ 

ВО "Чурапчинский 

государственный институт 

физической культуры и спорта" 20 

ч. с. Борогонцы 2018 г.                                                                                                                                                           

2016г. – Фундаментальный 

курс АОУ РС(Я) ДПО "ИРО 

и ПК им.С.Н.Донского-11" 

"Введение ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ и УО" (120ч) 

Фундаментальные курсы 

для педагогов ДО. 

Музыкальных 

руководителей, 

преподаваьелей ДШИ, ИРО 

ИПК, Якутск 120 ч. 2014 ч.



6 Васильев Виктор 

Николаевич

11.06.1971 г. инструктор по 

физкультуре

Высшее СВФУ, Педагог по 

физической культуре, 

2014

Первая, 2017 31 9 5 Почтеная грамота МО РС(Я), 

Грамота МО РС(Я) Республиканский 

центр физического воспитания и 

детско-юношеского спорта

"Оздоровление и 

физическое развитие 

ребенка старшего 

дошкольного возраста в 

процессе обучения игре в 

футбол"

 "Введение ФГОС ОВЗ в ОО" 40 ч. 

ИРО и ПК им. С.Н.Донского - П, г. 

Якуьск, 2016 г."Организация 

Массовых мероприятий в ДОО" 72 

ч, АОУ РС(Я) ЛПО "ИРО и ПК им 

С.Н. Донского-П" Якутск 

2017;"Обучение навыкам оказания 

первой помощи" ФГБОУ ВО 

"Чурапчинский государственный 

институт физической культуры и 

спорта" 20 ч. с. Борогонцы 2018 

г.ИРО и ПК им. Донского-II 

"Основы психолого-

педагогической помощи 

родителям в рамках федерального 

проекта. "Поддержка семей 

имеющих детей". гя Якутск 72 ч. 

2019 

"Фундаментальные курсы в 

очной форме учителей 

физкультуры, тренеров 

ДЮСШ, физинструкторов 

ДОУ" Якутск 2015 г. ; 

"Организация физкультурно-

оздоровительной работы в 

условиях реализации ФГОС 

ДО" 144 ч. УМЦ ПИ СВФУ.

7 Бочкарева Мария 

Николаевна

27.09.1988 г. Педагог 

доплнительног

о образования

ср.спец ЯПК воспитатель2012 СЗД 11 7 7 Развитие мелкой 

моторики рук детей 

младшей группы

ФГБОУ ВО "Чурапчинский 

государственный институт 

физической культуры и спорта" по 

теме: "Содержание и формы 

инновационной деяытельности 

педагога в сфере дополнительного 

образования детей" 72 ч. Чурапча 

2019 , ННЧОУДПО "Якутский 

центр технической информации" 

по учебной программе "Оказание 

первой помощи" 8 ч., 

8

Дьячковская 

Людмила 

Николаевна

11.11.1956 Педагог 

допобразован

ия

высшее ЯГУ им. М.К. Аммосова, 

преподавательной 

дошкольной педагогики 

и психологии. По 

специальности 

"Дошкольная педагогика 

и психология"

СЗД 42 29 1 "Отличник народного просвещения РФ" 

1994 г, Отличник РС(Я) 2017, ветеран труда, 

нагрудной знак "За вклад в социально-

экономическое развитие Усть-Алданского 

улуса", Почетный гражданин Мюрюнского 

наслега Усть-Алданского улуса РС(Я) 2006г.

"Развитие творческих 

способностей 

посредством танца"

АОУ РС(Я) ДПО "ИРОиПК 

квалифации им. С,Н, Донского-П", 

"Руководители ГО организаций" 

ГАУ ДПО РС(Я) "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям РС(Я). 

Борогонцы 2016, "Инклюзивное 

образование как ресурс развития 

коррекционно-развивающего 

обучения" 72 ч. ГБПОУ РС(Я) 

"Вилюйский педагогический 

колледж им. Н.Г. Чернышевского" 

г. Вилюйск 2017г., 

.,"Законодательство в сфере 

дошкольного образования" 72 ч. 

АОУ РС(Я) ДПО "ИРО и ПК имени 

С.Н. Донского-П"

"Технология внедрения 

ФГОС в образовательные 

организации" 144ч. Якутск 

2017 г



9 Макарова Анна 

Гаврильевна

22.12.1976 Педагог-

психолог

Высшее 2005, ЯГУ ФилФак СЗД, 2017 г. 19 18 4 Благодарственное письмо Главы 

Мюрюнского наслега

"Психологическая 

готовность к школе"

Проблемный курс «Работа КМЦ в 

ДОУ» 72 ч. ИРО и ПК РС Я 2017г; 

МО и Н РФ ФГАОУ ВО "СВФУ имени 

М.К. Аммосова" по программе 

"Психологическое сопровождение 

образовательного процесса" 72 ч. 

Г. Якутск, 2018 г:, АОУ РС(Я) ДПО 

"ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II" 

по программе "Разработка АООП 

дошкольного образования детей с 

ОВЗ" 48 ч. г.Якутск 2018г.:, ГБУ 

РС(Я) "Центр социально-

психологической поддержки 

семьи и молодежи" по теме 

"Основы нейролингвистического 

программирования" 16 ч. г. Якутск 

2019 г., 

АНО ДПО "Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования и повышения 

квалификации по 

программе: "Организация 

деяости воспитателя ДОО по 

формированию успешности 

воспитанников к 

поступлению в школу в 

условиях реализации ФГОС 

ДО" 144 ч. Г. Якутск 2019 г.


