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учреждение

ФИО 

(полностью)

Дата рождения Должность Образование 

(наименование 

учреждения 

ВПО, год 

окончания, 

очно/заочно)

Специальность 

(по диплому)

Справка об 

отсутствии   

судимости и 

справка об 

употреблении 

психотропных и 

наркотических 

веществ 

Общий стаж Стаж по 

данной 

должности

Педагогический 

стаж

Имеющаяся 

категория

Предыдущая 

аттестация 

(дата и номер 

приказа)

Дата 

следующей 

аттестации

Все имеющиеся 

награды (с 

указанием даты)

Профессиональн

ая 

переподготовка 

(с указанием 

даты)

Обучение в 

аспирантуре, 

соискательство, год, 

тема, руководитель

Курсы повышения 

квалификации (с 

указанием даты)

Тема 

самообразования  (с 

указанием даты)

Выступление с темой 

самообразования на 

семинарах, 

конференциях, 

педчтениях и т.д. за 3 

года (с указанием 

даты/мероприятия/ре

зультата) 

Тема 

инновационного 

проекта (с 

указанием даты)

Выход с темой 

инновационного 

проекта на 

конференциях, 

педчтениях и т.д. за 

3 года (с указанием 

даты/мероприятия/

результата) 

Распространение 

опыта за 3 года (с 

указанием 

даты/места/меропри

ятия)

Участие в 

конкурсах, 

метотурах и 

т.д./достижения за 3 

года (с указанием 

даты/мероприятия/

результата) 

Участие в 

пед.чтениях, 

конференциях, 

публикации за 3 

года (с указанием 

даты/мероприятия/

результата) 

Электронный адрес 

педагога (если 

имеется)

Конт. Телефон

1 МБДОУ Детский сад 

№2 "Кустук" с.Намцы

Сайдам 

Сайыыла 

Харысхан 

кыыьа

14.05.1971 заведующий  высшее, СГПА 

2005г, заочно

организатор-

методист ДОУ

 об отсутствии   

судимости 

19.09.2017г 

№59879  об 

отсутствии 

употреблении 

психотропных и 

наркотических 

веществ 

15.09.2017 №Д-

70

26 11 25 сзд 26.06.2020г 

№01-08/492

26.06.2025 Почетная грамота 

улусного комитета 

профсоюза 

работников 

образования 2009г. 

Грамота Президиума 

рескома профсоюза 

Республики Саха 

(Якутия) 2009г.  

Грамота МКУ 

«Управление 

образования МО 

«Намский улус» РС 

(Я)» 2013г.Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

Республики Саха 

(Якутия) 

2014г.Благодарствен

ное письмо за вклад 

в подготовке и 

проведения VI 

Спортивных игр 

народов Республики 

Саха (Якутия) в 

Намском улусе 

Главы улуса 

2015г.Благодарность 

улусной оргкомиссии 

по проведению 

"Юрист в 

образовании" 

2015; 

"Менеджмент в 

образовании" 

2021г;

нет АУ ДПО ИНТ 

"Управление 

образовательной 

организацией в 

современных 

условиях" 72ч.  2017  

ГАУ ДПО РС(Я) 

ИРПО "Руководителей 

организаций. Не 

отнесенных к 

категориям по 

гражданской обороне" 

16ч. 2018  ИРОиПК 

"Эффективный 

контракт практика 

применения в ОУ" 

72ч. 2018; 2019г курс 

«Проверка знаний 

пожарно-технического 

минимума» АПОУ 

РС(Я) НУЦ «Эрэл» 

с.Намцы, 

удостоверение №12, 

15ч; 2019г курс 

«Актуальные вопросы 

кадрового 

делопроизводства, 

изменения в трудовом 

законодательстве» 

ООО «Дивидент+» 

с.Намцы, сертификат; 

"Организация 

коррекционно-

оздоровительных 

групп для ЧБД" 2019

июль 2018г.

Публикация статьи в

республиканском 

журнале «Үйэ» опыт

работы ДОУ. 2020г

педчтение КМО

"Организация КМП

МБДОУ №2

"Кустук". 

Публикация статьи

"Народное 

образование" 2021

d_kustuk@mail.ru 89142383767

Сведения о руководителях образовательных организаций  (руководители ОО, заместители руководителя) 



№ Образовательное 

учреждение

ФИО 

(полностью)

Дата рождения Должность Справка об 

отсутствии   

судимости и 

справка об 

употреблении 

психотропных и 

наркотических 

Образование 

(наименование 

учреждения 

ВПО/СПО, год 

окончания, 

очно/заочно)

Специальность 

(по диплому)

Общий стаж Стаж по 

данной 

должности

Педагогический 

стаж

Имеющаяся 

категория

Все имеющиеся награды (с указанием даты) Предыдущая 

аттестация 

(дата и номер 

приказа)

Дата 

следующей 

аттестации 

Профессиональная 

переподготовка (с 

указанием даты)

Обучение в 

аспирантуре, 

соискательство, 

год, тема, 

руководитель

Курсы повышения квалификации (с указанием 

даты)

Тема самообразования  

(с указанием даты)

Выступление с 

темой 

самообразования 

на семинарах, 

конференциях, 

педчтениях и т.д. 

за 3 года (с 

Тема 

инновационного 

проекта (с 

указанием даты)

Выход с темой 

инновационного 

проекта на 

конференциях, 

педчтениях и т.д. 

за 3 года (с 

указанием 

Распространение 

опыта за 3 года(с 

указанием 

даты/места/меро

приятия)

Участие в конкурсах, метотурах и 

т.д./достижения за 3 года (с 

указанием 

даты/мероприятия/результата) 

Участие в 

пед.чтениях, 

конференциях, 

публикации за 3 

года (с указанием 

даты/мероприяти

я/результата) 

Учебная 

нагрузка за 3 

года (часы) 

Результаты 

ВПР за 3 года 

(год, предмет, 

выполнение, 

качество)

Результаты 

ОГЭ, ЕГЭ за 3 

года  (год, 

предмет, 

выполнение, 

качество, 

ср.балл)

Адрес интернет 

сайта 

учителя/интернет 

страницы (если 

имеется)

Электронный 

адрес педагога 

(если имеется)

Конт. Телефон

1 МБДОУ Детский сад 

№2 "Кустук" с.Намцы

Уваровская Мария 

Алексеевна

08.07.1966 Инструктор по 

физкультуре

16.08.2017 №55270 

отсутствует. 

23.08.2017 №У-6 

отсутствует

Хабаровское 

краевое 

культ.просвет.учи

лище 

28.12.1988г.ЛТ№6

49932; 

ДГСГАг.Биробид

жан ВСГ 

№0892577 

02.03.2007г.                                               

культурно-

просвет.работа 

;учитель-

олигофренопедаг

ог                                                      

37 17 17 высшее 2015г.-  «Почетная грамота» постоянного комитета 

(комиссии) Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

РС(Я) за активную гражданскую позицию и 

пропаганду здорового образа жизни в РС(Я), г. 

Якутск;     2016г. - «Почетная Грамота» от 

Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я) 

комитета по науке и образованию, культуре, 

средствам массовой информации и делам 

общественных организаций за вклад в развитие 

дошкольного образования в РС(Я); г. Якутск;

- I Республиканский фестиваль – конкурс 

«Мамонтенок KIDS - 2016» Специальный приз, г. 

Якутск;

2017г. - «Почетная Грамота» в номинации «Лучший 

руководитель детской цирковой студии» от 

Министерство культуры и духовного развития РС(Я), 

Государственный цирк РС(Я); г. Якутск;   2017г 

"Отличник образования РС(Я)"; V Международный 

конкурс – фестиваль детского творчества «Diamond 

notes»

- Бриллиантовый цирк Якутии им.Марфы и Сергея 

Расторгуевых, «Благодарственное письмо», г.Якутск.

- Администрация МО «Намский улус» глава Атласов 

А.П. «Приветственное письмо».  2018г. - 

Бриллиантовый цирк Якутии им.Марфы и Сергея 

Расторгуевых в 9-й республиканский конкурс 

циркового искусства выражает благодарность, 

Чурапчинский улус, село Мугудай; 

 - Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия), 

«Благодарственное письм

28.11.2018 №12-

17/7

28.11.2023 СВФУ "Специалист 

по физической 

культуре и спорту" 

27.01.2011г.ВСГ 

3962532

нет 1.        2017г. ИРОиПК им.С.Н.Донского - II «ОП ДОО 

как инструмент введения ФГОС ДО» 72ч, 

Удостоверение № 97;   2018г.  ИРОи ПК 

им.С.Н.Донского – II «Адаптивная физическая культура 

в практике работы с инвалидами и лицами с ОВЗ»" 72ч. 

Удостоверение № 4027; 20 марта.  2019г. .  ИРОи ПК 

им.С.Н.Донского – II «Физическая культура с 

элементами ЛФК и АФК» 72ч. Удостоверение № 8645; 5 

октября.Повышение квалификации для руководителей и 

преподавателей самодеятельных цирковых 

коллективов»; Свидетельство серия ПК 000 334; СЦДР; 

г.Москва;- тема «Формирование компетенций 

физического и личностного самосовершенствования в 

условиях национальной школы»; удостоверение 72 ч; 

АНО ДПО «Центр инновационного развития 

образования»; № 14 20 00 59; г.Якутск;- тема: 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»; удостоверение 

18ч; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; г.Саратов;

- «Физическая культура с элементами ЛФК и 

адаптированная физическая культура»; удостоверение 

№14161 288 72ч; ИРОиПК; г.Якутск; 

-«Охрана труда»; удостоверение №200905; МНиВО 

РС(Я) ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К.Аммосова»; 

г.Якутск;

ИРОи ПК им.С.Н.Донского – II. Международный 

симпозиум  по проблемам развития одаренности детей и 

молодежи в образовании «Научное образование» в 

рамках Международных. Интеллектуальных игр. 72ч. 

Диплом. г.Якутск.Обучение по санитарно 

просветительской программе «Основы здорового 

питания для дошкольников»

"Сахалыы хамсаныылар - 

ебугэ оонньуулара"

      «Олонхо 

хамсаныылара» в 

процессе коррекции 

двигательных 

нарушений у детей с 

речевыми 

дефектами.

2018г. - Участника 

республиканской 

педагогической 

ярмарки «Сельская 

школа & 

образовательная 

марка - 2018».  3 

место

2017 г.  - улусные 

педчтения 

«Образование XXI 

века: взгляд 

современного 

педагога»;  

Республиканский 

семинар-практикум 

«Социольно-

коммуникативное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС» 

в рамках проекта 

«АВТОПЕДДЕСАН

Т» 2017; 

Республиканская 

педагогическая 

ярмарка «Сельская 

школа & 

образовательная 

марка - 2018»;  

2019г. – 

Распространение 

опыта на авторском 

семинаре пилотных 

ДОО Намского 

улуса проекта 

«Одаренный 

ребенок» Тема 

семинара: «Модели 

и технологии в 

дошкольном 

образовании»«Форм

 IV  фестиваль художественной 

самодеятельности среди воспитанников 

подготовительных групп дошкольных 

учреждений Намского улуса. Сертификат;  

улусном фестивале «Светофорик» по 

правилам дорожного движения для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Сертификат.улусном спортивном 

конкурсе «Зарница». Сертификат; 

методическая площадка победителей и 

участников Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в рамках VI 

открытого профессионального конкурса 

педагогического мастерства и 

общественного признания «Серебряный 

пеликан - 2018». Сертификат. - 

Сертификат об участии в работе VI 

Всероссийского съезда работников 

дошкольного образования;

-Республиканская конференция «Развитие 

цирковых студий Якутии»; сертификат; 

МК и ДР РС(Я) АУ ГЦ РС(Я) им. Марфы 

и Сергея Расторгуевых; г.Якутск;

-«Подготовка общественных 

наблюдателей на выборах в 

Государственную Думу ФС РФ»; 

сертификат; Общественная палата РС(Я); 

г.Якутск;

-Сертификат участника I 

Республиканскойдистанционного 

конкурса детского творчества «Дети 

Арктики»;

-Сертификат об участии на 

республиканском семинаре-практикуме 

для педагогов ДОУ «Саха уhуйаана: 

2017г улусные 

педагогические 

чтения 

«Образование XXI 

века: взгляд 

современного 

педагога». 

Сертификат;  - 

Распространение 

опыта на 

республиканских 

курсах, научно – 

практических 

конференциях, 

семинарах, 

педагогических 

чтениях работников 

образования РС(Я). 

Сертификат; 2019г. - 

Сертификат об 

участии на 

республиканских 

курсах, научно – 

практических 

конференциях, 

семинарах, 

педагогических 

чтениях работников 

образования РС(Я). 

Таттинский улус, 

с.Ытык – Кюель;

 http://fizinstruktor-

uvarovskaja-

marija.mozello/ru

 

m.uvarovskaya

1966@gmail.c

om

89244656687

2 МБДОУ детский сад 

№2 "Кустук" с.Намцы

Бетюнская 

Анисия 

Артуровна

27.09.1971  воспитатель 19.09.2017г 

№59880 

отсутствуют

ЯПУ 2 (очно) 

1997

воспитатель 

ДОУ

21 18 20 сзд Грамота ДОУ 2018г. 18.03.2015. 

приказ 7/1

2020 «Юрист в 

образовании» 2015

ИРОиПК «Введение ФГОС ДО :формирование ООП ДОО» 

2016; ИРОиПК « ОП ДОО как инструмент введения ФГОС 

ДО» 2017г.-АНО ДПО «ИПКР»  «Тьютерское 

сопровождение учебно-воспитательного процесса 

образовательных организаций» в обьеме 144ч.-АНО ДПО 

«ИПКР»  «Тьютерское сопровождение учебно-

воспитательного процесса образовательных 

организаций» в обьеме 144ч.Обучение по санитарно 

просветительской программе «Основы здорового 

питания для дошкольников»

«Тереебут терут тыл» 

2018г

публикаци в 

местной газете 

"Энсиэли" 2018г

Фестиваль художественной 

самодеятельности  «Радуга детства» среди  

воспитанников подготовительных групп 

дошкольных учреждений Намского улуса 

Дипломант 1 степени. Улусный конкурс 

песни Надежды Макаровой Лауреат 1 

степени Новгородова  Вика Ырыа « 

Куукулам ункулуур». Подготовительная 

группа «Зима начинается с Якутии» 

Дипломанты 2 степени. Улусный 

вокальный конкурс песен им. Валерия 

Егорова  Дипломант 3 степени; 2017г. 

Улусный вокальный конкурс песен им. 

Валерия Егорова ГРАМОТА «Кыайыыга 

дьулуур»;2017г. Диплом 2 степени 

«Кулунчуктар» в республиканском 

конкурсе «Мамонтенок» подгот.группа. 

«Мин тапталлаах куукулам» Диплом  

Мунутуур кыайыыла5а Новгородова Вика 

АОУ И.Е. 

Винокурова 

Намский 

педколледж 5 

Республиканские 

Чиряеские чтения 

14.02.2017г. 

Публикация по 

итогам чтении

3 МБДОУ детский сад 

№2 "Кустук" с.Намцы

Платонова Оксана 

Алексеевна

14.08.1974 педагог-

организатор по 

оздоровитеьной 

работе

22.09.2017 №60378  

01.10.2017 П-135 

отсутствуют

среднее 

специальное 

Якутский базовый 

медицинский 

колледж 

24.06.2000г(очно)

акушерка 26 3 3 - - ИРОиПК 

им.С.Н.Донского 

Педагог организатор 

по оздоровительной 

работе 16.12.2017г.

16.02.2019г. №142409045223  - «Основы детского 

массажа и гимнастики»  в объёме  60 часов. ЧОУ 

дополнительного профессионального образования 

« Учебно-методический центр « Информатика-

Плюс».(онлайн формат)

-АНО ДПО «ИДПОиПК» по теме: «Гражданская 

готовность к противодействию новой 

короновирусной пандемии COVID-19; правила 

соблюдения гигиены и самодисциплины». Объем -

144 часов.Обучение по санитарно 

просветительской программе «Основы здорового 

питания для дошкольников»

 Профилактика 

плоскостопия у детей 

ДОУ

Конспект НОД на 

тему «Булугас ей 

абыла» открытое 

занятие в 

подготовительной 

группе.Жиркова 

П.А.Свидетельств

о о публикации 

интернет сайте 

РЭИИ «Педагоги 

Якутии» учебно-

методический 

материал, 

подтверждающий 

педагогический 

опыт и наработку

«Саха уьуйаана: 

6е Всероссийский съезд работников 

дошкольного образования (онлайн 

формат)

Конференция на тему: « Инновации, 

проекты» .  АНО ДПО « ИДПОиПК»  

Ершова Нина Васильевна. 

5 Республиканский Форум работников 

медицинского и пищевого блоков 

образовательных организаций 

Республики Саха (Якутия) «Сохраним 

свое здоровье»  под девизом « 

Здоровое питание- основа здоровья и 

успеха».

-Семинар на тему : « Организация 

методической работы в ДОУ»  УО 

Намского района.

улусная викторина«Тереебут тыл, 

jirkovapaha@ma

il.ru

89241711721
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Попова Варвара 

Николаевна

13.01.1983 педагог - 

психолог

справка 

№014/18953-Е от 

30.04.2021г.

2003г. Окончила 

Якаутский 

пдагогический 

колледж 1 средне 

профессионально

е 2006г. Окончила 

Институт 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

переподготовкой 

в области 

практической 

21 18 18 высшее Удостоверение о  повышении квалификации по 

программе «Практика телесно – ориентированной 

терапии: от Райха до Минделла  Институт практической 

психологии «Иматон» город Санкт – Петербург  - с  5 по 

9 октября  2020 г. (40 ак.часа)

-Сертификат об участии в практикоориентированном 

курсе «Мой ребенок собирается в школу» ЦИТЛР 

«Логос» (16 часов)

pvarikka@mail

.ru

89142293853
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Жиркова 

Парасковья 

Афанасьевна

14.10.1971 Воспитатель справка 

№014/31801-М от 

11.10.2019г.

Средне-

специальное, 

Якутское 

педагогическое 

училище№2                  

1996, очно

«Дошкольное 

воспитание» 

квалификация  

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

28 17 26 первая 23.11.2016, 

приказ № 06-

22/4

ноябрь,2020 2015г  Учебно-методический центр 

Педагогического института ФГАОУ ВПО "Северо-

Восточный федеральный университет им М. К. 

Аммосова, "Технология внедрения ФГОС в 

Образовательные организации" (дошкольное 

образование) 144 ч. Удостоверение № 1341;                                                                                                                                            

2015г  ИРОи ПК , "Внедрение ФГОС дошкольного 

образования в воспитательно-образовательный процесс 

ДОО" 72ч. Удостоверение № 10369; сертификат, 2018г., 

ФГАОУВО "Северо-Восточный федеральный 

университет им М.К. Аммосова" ИНПО "Первая 

помощь при неотложных состояниях у детей" 8ч; 

удостоверение № 6406 ИНПО"Северо-Восточный 

федеральный университет им М.К. Аммосова" 

"Обеспечение антитеррористической безопасности 

образовательной организации", 72ч, февраль,2018;ЯПК 

«Технология планирования образовательного процесса 

по программе «Кустук» в обьеме 144ч. Обучение по 

санитарно просветительской программе «Основы 

здорового питания для дошкольников»

Использование 

нетрадиционной техники 

рисования в работе по 

здоровьесбережению 

2015г.

25.05. 2016г. 1-

Хомустах, СИД 

«Кулунчук»Участ

ие на улусном 

семинареКонспект 

НОД на тему 

«Булугас ей 

абыла» открытое 

занятие в 

подготовительной 

группе.Жиркова 

П.А.Свидетельств

о о публикации 

интернет сайте 

РЭИИ «Педагоги 

Якутии» учебно-

методический 

материал, 

подтверждающий 

педагогический 

опыт и наработку; 

«Саха уьуйаана: 

саналыысонункеру

улэриолоххокиллэ

рии»; МОиН 

РС(Я) 

Национальная 

издательская 

компания «Бичик» 

им.С.А.Новгородо

ва; г.Якутск.-

2016,ХIV республиканская 

педагогическая ярмарка лэпбук «Моя 

семья» Всероссийский конкурс лэпбук 

«Моя Семья», диплом II степени; 

15.03.2017г, диплом "Бастын 

салайааччы"; апрель, 2017, заочный 

региональный смотр-конкурс детского 

творчества "Сааскы таммахтар" 

посвященный памяти Саморцевой 

У.Е. Лауреат II степени; 2017, 

Улусный вокальный конкурс 

"Кыталыктар кырдаллара" на песни 

З.П. Винокурова, номинация 

"Надежда"; 2017, "Радуга детства", 

дипломант I степени; октябрь,2019г. 

"Бриллиантовые нотки" лауреты I 

степени; 22.11.2019г., "Дети таланты" 

Гран-при; 28.11.9019г.улусный 

конкурс "Мой родной улус-мое 

счастливое детство" дипломанты  I 

степени; 28.11.9019г.улусный конкурс 

"Мой родной улус-мое счастливое 

детство" лауреаты  I степени; 

29.11.2019г. VII республиканский 

конкурс-фестиваль "Бриллиантовые 

нотки" в рамках республиканского 

фестиваля "Зима начинается с Якутии" 

лауреаты  I степени; 

Использование 

нетрадиционной 

техники 

рисования в 

работе по 

здоровьесбережен

ию 2017г

89241711721

6 МБДОУ детский сад 

№2 "Кустук" с.Намцы

Дыдаева Юлия 

Степановна

11.06.1956 Воспитатель 

детского сада

16.10.2018 

№110421 

отсутствует. 

12.10.2018 №Д-

1612 отсутствует

высшее (СГПА, 

2007)

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования по 

специальности 

"педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования"

43 43 43 первая категория 2016г. -Почетная грамота МКУ "Управление 

образования Намского улуса РС(Я) 2016 г.- 

Благодарственное письмо МКУ "Управление 

образования" Намского улуса РС(Я)", 2016 - 

Почетная грамота Главы МО Намского улуса 

РС(Я), 2016 - Грамота Намского Профсоюза 

работников образования и науки РФ, 2016 - 

Нагрудной знак №14-1089 "За вклад в развитиии 

дошкольного образования РС(Я)"

26.12.2017 № 

06-22/10

декабрь 2022 2016г - фундаментальных курсов педагогов ДОУ, 

свидетельство №553, 2017г- полингвальное 

образование дошкольного возраста, удостоверение 

№7227. 2017г- Новые формы работы ДОО с семьей 

"реализация ФГОС ДО" удостоверение №8948. 

2019г. - региональный проект "поддержка семей 

имеющих детей" организационная основа 

деятельности КМЦ удостоверение №8192. 2019г- 

региональный проект "поддержка семей имеющих 

детей" участие в работе методического семинара на 

проблемных курсах. 2019г - программа от рождения 

до школы - новые возможности удостоверение 

№835989

2015г. - О5о иитиитгэр 

ебугэ угэстэрин 

уеруйэхтэрин ньымаларын 

туттуу, уерэтии, участие в 

улусном педчтении. 2017 

г - ийэм а5ам кэс тыллара 

V Чиряев Республика 

нскай аа5ыылара. 2016г. 

ЛЭПбук правила 

дорожного движения, 

участие в всероссийском 

конкурсе. 2016г. - Герб 

моей семьи, участие в 

творческом конкурсе. 

2017 г - ийэм а5ам 

кэс тыллара V 

Чиряев 

Республиканскай 

аа5ыылара. 2017г. 

Диплом II степени.

2017г. - ийэм а5ам 

кэс тыллара 

сборник статей V 

Республиканских 

Чиряевских 

чтений, Намцы 

"НМО НПК, 2017 - 

100стр."

Республиканская конференция на zoom-

площадке «Музыка для всех» 

презентация авторского песенника 

Нины Алексеевны Егоровой. 

Сертификат;

Р

wuzzzuuup@ma

il.ru

89243630206
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Захарова Надежда 

Олеговна 

03.01.1984 Воспитатель 12.09.2017г№ 

58900. 15.09.2017г 

№З-32

АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК им. 

С.Н.Донского-II  

C 10.06.2013 г. по   

25.06.2014 

по 

специальности 

050100 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» по 

образовательной 

программе 

«Дошкольное 

образование» 

15 4 4 СЗД 08.02.2013г. Благодарность. 22.11.2013г. Благодарственное 

письмо. 30.05.2015г. Благодарственное письмо. 20.01.2016г. 

Грамота. Декабрь 2017г.Благодарность. 16.11.2018г. 

Благодарственное письмо. 31.05.2018г. Багодарственное 

письмо. 25.02.2019г. Благодарственное письмо.

          ------- от26.09.2017по27.09.2017г АУ ДПП "институт новых технологий 

РС(Я)" по программе "разработка сайта на веб-конструкторе 

Jimbo"   от25.11.2019 "воспитание и обучение воспитанников с 

ОВЗ в условияхрегионального оразовательного простанства" 

"Олонхо уобарастарын 

хамсаныыаах оонньуулар 

ненуе о5о5о уерэтии"

Республиканском 

семинар-

практикуме 

«Социально-

коммуникативное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС» в рамках 

проекта 

«Автопеддесант» 

Март, 2017 

-республиканский семинар-

практикум для педагогов 

ДОУ «Саха уьуйаана: 

саӊалыы сонун көрүүлэри 

олоххо киллэрии».

saina052010@

gmail.com

89241618106 и 

89142796704 
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Охлопкова 

Сахамила 

Михайловна

21.01.1978 учитель-логопед высшее ЯГУ 

2001г.№1627712

преподователь 

якутского языка 

и литературы

10 ИРОиПК г.Якутск  

ПП "Логопедия" 

2018г. Диплом 

№031800

ИДПО и РК «Развитие речевой активности детей 

дошкольного младшего школьного возраста» (на 

якутском) 72 чОбучение по санитарно 

просветительской программе «Основы здорового 

питания для дошкольников»

АНО ДПО «ИПКР» «Организация  образовательной 

РРЦ ДП ОВЗ .Научно-практическая 

конференция с международным 

участием ,посвященный всем дню 

распространения информации о 

проблеме аутизма. Тема: «Комплексная 

реабилитация детей с распространением 

аутистического спектра (РАС)

у

Сведения о педагогических работниках образовательных организаций


