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

на 2022-2023 уч.г.

№ Ф.И.О. Дата рождения Должность Образование Учебное 
заведение, 
год 
окончания (в 
т.ч. 
Переподготов
ка)

Категория год 
прохождения 
аттестации

Стаж общий Педагогическ
ий

Награды Тема 
самообразова
ния

Проблемные 
курсы за 
последние 3 
года

Фундаментал
ьные курсы за 
последние 3 
года

4 Иванова Матрена 
Семеновна

23.08.1963 Воспитатель Высшее Уссурийский 
гос.пед.инсти
тут, учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
1986, 

переподготов
ка на 
воспитателя и 
организатор 
методист

Первая 2017 г 44 34 Отличник 
образования 
РС(Я) 2011 г.

"Выразительн
ое чтение как 
педагогическ
ий прием в 
работе с 
детьми 
старшего 
дошкольного 
возраста"

"Обучение 
навыкам 
оказания 
первой 
помощи" 
ФГБОУ ВО 
"Чурапчинск
ий 
государствен
ный институт 
физической 
культуры и 
спорта" 20 ч. 
с. Борогонцы 
2018 г.

ИРО ИПК 
120 ч. 2013, 
Профессиона
льная 
переподготов
ка 
"Воспитатель 
и организатор 
методист 
ДОУ ИНПО 
СВФУ, 2016 
г.



7 Бочкарева Мария 
Николаевна

27.09.1988 г. Педагог-психолог ср.спец ЯПК 
воспитатель2
012

СЗД, по 
уходу за 
ребенком

11 7 Развитие 
мелкой 
моторики рук 
детей 
младшей 
группы

"Современны
е тенденции 
развития 
дошкольного 
образования в 
условиях 
модернизаци
и 
образования" 
72 ч. ИРО 
ИПК 2013 г.

"Технология 
педагогическ
ого 
проектирован
ия в условиях 
введения 
ФГОС" 144 ч. 
Якутск 
2013,"Содерж
ание и формы 
инновационн
ой 
деятельности 
педагога в 
сфере 
дополнительн
ого 
образования 
детей" 
ФГБОУ ВО 
"ЧГИФКиС" 
72 ч. С. 
Чурапча 2019 
г



9

Дьячковская 
Людмила 
Николаевна

11.11.1956

Педагог 
допобразования высшее 

ЯГУ им. М.К. 
Аммосова, 
преподавател
ьной 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 
По 
специальност
и 
"Дошкольная 
педагогика и 
психология" без категории 42 29

"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.

"Управление 
государствен
ными и 
муниципальн
ыми 
закупкамит" 
24 ч.Якутск 
2014 г. АНО 
ДО "Учебный 
центр 
"Развитие","А
генство 
правого 
содействия 
местному 
самоуправле
нию РС(Я)" по 
программе: 
Федеральная 
контрактная 
система. 44-
ФЗ, практика 
применения. 
24ч. Якутск 
2014 

г."Актуальные 
вопросы 
управления 
дошкольным 
образование
м на 
современном 
этапе Якутск 
2015 г. АОУ 
РС(Я) ДПО 
"ИРОиПК 
квалифации 

"Технология 
внедрения 
ФГОС в 
образователь
ные 
организации" 
144ч. Якутск 
2017 г


