
Руководство и состав педагогических работников МБДОУ Д/с №84 «Искорка» ГО «город Якутск» на 2018-2019 уч.г.

№ Ф.И.О./Должность
Какое образовательное учреждение окончил, специальность

(направление подготовки) по документу об образовании
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1 Бовсуновская
Любовь

Вениаминовна –
заведующий д/с

Якутское педагогическое училище №2, воспитатель в 
дошкольных учреждениях; Московский государственный 
открытый педагогический университет им. М.А. Шолохова, 
ДФ, учитель-логопед; ИРО и ПК им. С.Н. Донского – II 
«Менеджмент в образовании» 

ВПО 32 8 СЗД 1. Фундаментальные курсы ИРО и 
ПК им. С.Н. Донского – II 2018 г. 
(Свидетельство);
2. Негосударственное 
образовательное частное учреждение 
организации дополнительного 
профессионального образования «Актион- 
МЦФЭР» - Управление образовательной 
организацией;

2 Иванова
Нюргустана
Васильевна –
заместитель

заведующего по
ВМР

Якутское педагогическое училище №2, 1990 г., воспитатель в
дошкольных учреждениях; ПФ ДО ЯГУ им. М.К. Аммосова, 
1997 г., преподаватель дошкольной педагогики и психологии,
методист по дошкольному воспитанию; Московский 
государственный открытый педагогический университет им. 
М.А. Шолохова,ДФ 2006г., учитель-логопед; АНО ДПО 
«УрИПКиП», 2019 г., руководитель ДОО. Менеджмент в 
сфере ДО в условиях реализации ФГОС ДО.

ВПО 31 27 СЗД 1. 2014 г. АОУ РС (Я) ДПО ИРО и 
ПК им. С.Н. Донского – II 
«Фундаментальные курсы для педагогов 
ДОУ в рамках МЛИ» 144 ч. 
(Свидетельство)
2. 2015 г. АОУ РС (Я) ДПО ИРО и 
ПК им. С.Н. Донского – II. Семинар по 
теме «Аттестация как показатель 
профессионального роста педагогических 
работников РС (Я)» 16 ч. (Справка)
3. 2015 г. АОУ РС (Я) ДПО ИРО и 
ПК им. С.Н. Донского - II «Обучение 
экспертов по процедуре аттестации 
педагогических работников Республики 
Саха (Якутия)» (Сертификат)
4. 2016 г. Обучение по теме 
«Формирование познавательной 
активности ребенка в форме опытно-
экспериментальной деятельности. 
Цифровые лаборатории НауРаша и Relab».
(Сертификат)
5. 2017 г. АОУ РС (Я) ДПО ИРО и 
ПК им. С.Н. Донского – II «Работа 
учителя-логопеда ДОО в условиях 
реализации ФГОС» 72 ч. (Удостоверение)
2017 г. АНО «Национальный центр 



инноваций в образовании» «Методика 
подготовки обучающихся к итоговой 
аттестации за курс начальной школы. 
Особенности проведения всероссийских 
проверочных работ (ВПР) в начальной 
школе» 6 ч. (Сертификат)

3 Былкова Ольга
Павловна – старший

воспитатель

Якутский государственный университет ордена Дружбы 
народов им..М.К.Аммосова, 1984г., филолог, преподаватель 
русского языка и литературы

      ВПО 47 47 Высшая 2015 г. АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК им. 
С.Н. Донского - II «Обучение экспертов по 
процедуре аттестации педагогических 
работников Республики Саха (Якутия)» 
(Сертификат)
2016г. Проблемные курсы по теме 
«Организация информационно-
образовательной среды ДОО в свете 
требований ФГОС дошкольного 
образования» ,72ч.Удостоверение №6664
2018г Негосударственное образовательное 
частное учреждение организации 
дополнительного профессионального 
образования «Актион- МЦФЭР» - 
Управление образовательной 
организацией; (Удостоверение), 120ч

4 Андреева Инга
Томовна -

воспитатель

Якутское педагогическое училище № 2  по специ-аль-ности 
дошкольное воспитание. Присвоена квалификация 
воспитатель детского сада. Диплом регистрационный № 473. 
22.12.1983 г.

СПО 34 34 Первая 24.03.2016 г.- Удостоверение от 
«Института развития образования и 
повышения квалификации имени С.Н. 
Донского - II» о повышении квалификации 
по дополнительной профессиональной 
программе «Образование в условиях 
введения ФГОС» № 3207 – 72 часа.
11.12.2016 г. – Сертификат от ОФ 
Академии высшего образования «TeachEx»
Кыргызской Республики о участии в 
международном семинаре на тему 
«Взаимодействие ДОУ и родителей» - 16 
часов.
25.01.2017 г. – Сертификат от 
международного образовательного 
журнала «Педагог» о прохождении 
дистанционного обучения по курсу 
«Информационные технологии как фактор 
развития российской системы образования 
и повышения качества обучения. Освоение 
и применение Microsoft Office Word.» 
серия ВС №327 - 26 часов.
25.01.2017 г. - Сертификат от 
международного образовательного 



журнала «Педагог» о прохождении 
дистанционного обучения по курсу 
«Информационные технологии как фактор 
развития российской системы образования 
и повышения качества обучения. Освоение 
и применение Microsoft Office Excel.» 
серия ВС №328 - 26 часов.
25.01.2017 г. - Сертификат от 
международного образовательного 
журнала «Педагог» о прохождении 
дистанционного обучения по курсу 
«Информационные технологии как фактор 
развития российской системы образования 
и повышения качества обучения. Освоение 
и применение Microsoft Windows 10.» 
серия ВС №329 - 26 часов.
06.03.2018. - Удостоверение от «Института 
развития образования и повышения 
квалификации имени С.Н. Донского - II» о 
краткосрочном повышении квалификации 
по дополнительной профессиональной 
программе «Актуальные проблемы 
развития дошкольного образования в 
2условиях ФГОС» № 3201 – 40 часов.

5 Акулова Светлана
Валерьевна -
воспитатель

ФГАОУ высшего профессионального образования 
«Северо – Восточный Федеральный Университет» им. М.К. 
Аммосова.
Квалификация: Организатор – методист дошкольного 
образования по специальности: «Педагогика и методика 
дошкольного образования» 2012 г.

ВПО 21 9 Первая АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК
«Вариативные формы и модели 
муниципальных систем дошкольного 
образования в рамках Международного 
Летнего Института (72 ч)
Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации
№ 4838/а Июнь 2012 г.
Свидетельство об участии в 
Международном Летнем Институте по 
повышению квалификации и 
переподготовке  руководителей и 
педагогических работников образования по
теме: «Педагог «Нашей новой школы»
Июнь 2012 г.
Свидетельство о повышении 
квалификации в ИРОиПК им. С.Н. 
Донского-II
Фундаментальные курсы педагогов (120 
ч) ДОУ № 871, Июнь 2016г
Сертификат об участии в работе Летнего
Института «ОТ обучения – к 



образованию» Июнь 2016г
Удостоверение о повышении 
квалификации в ООО «Центр 
образовательных услуг «Невский 
альянс» 
по теме: «Технология интеллектуально – 
творческого развития детей «Сказочные 
лабиринты игры»  В.В. Воскобовича в 
условиях реализации ФГОС ДО 
(подготовка тьюторов) (72 ч)
№ 3079
г. Санкт – Петербург, Июнь 2017 г

6 Борисова Инна
Викторовна -
воспитатель

ФГАОУ  ВО  СВФУ  им.М.К.Аммосова  Педагогический
институт, Учитель начальных классов
Методический центр ФГАОУ ВО СВФУ им.М.К.Аммосова,
воспитатель дошкольного образования

ВПО 6 6

7 Борисова Мария
Иннокентьевна -

воспитатель

2011 г ФГАОУ ВПО «Северо-восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова» Дошкольная педагогика и 
психология Управление дошкольным образованием
Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, по 
специальности «Дошкольная педагогика и психология».

ВПО 10 6 СЗД Фундаментальные курсы:                              
«Для педагогов ДОУ» в АОУ РС(Я)  ДПО 
«ИРО и ПК имени                                           
С.Н. Донского- 2 по дополнительной 
профессиональной программе.
2016г. - 120 часов. Свидетельство №872

8 Винокурова
Алевтина

Константиновна -
воспитатель

РГПУ им. А.И.Герцена."Психология и педагогика 
дошкольного возраста" 1997г.

ВПО 26 21 Высшая 2018 г. Международный симпозиум
"Научное образование "в рамкаx 
Международ
ныx интеллектуальныx игр ( 72 часа)
2019 г. АНО ДПО "Институт 
дополнительного образования и 
повышения квалификации"
(72 часа)

9 Дегтярева
Александра
Петровна -

воспитатель

СВФУ им. М.К.Аммосова,2010. Специальность: Дошкольная
педагогика и психология.

ВПО 26 16 Высшая Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Институт 
управления образованием Российской 
академии образования» 
Тема: «ФГОС дошкольного образования» - 
72 ч, с 20 по 30 марта 2018года
удостоверение 180001394837

10 Игнатьева Анна
Герасимовна -
воспитатель

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Якутский педагогический колледж  им. С,Ф. Гоголева» г. 
Якутск. По специальности 440201 Дошкольное обрпазование,
воспитатель детей дошкольного возраста

СПО 4 9мес

11 Корж Виктория
Григорьевна -
воспитатель

Якутское педагогическое училище №2 в группе                        
колледж  в объёме учебного плана 1-3 курсов пед. факультета
Якутского  гос. университета. 1996 г

СПО 28 22 Высшая Фундаментальные курсы:                              
«Для педагогов ДОУ» в АОУ РС(Я)  ДПО 
«ИРО и ПК имени                                           



С.Н. Донского- 2 по дополнительной 
профессиональной программе.
2016г. - 120 часов. Свидетельство.
Обучение по дополнительной 
профессиональной программе 
Совершенствование компетенций 
воспитателя в соответствии с 
требованиями профстандарта и ФГОС 120 
ч. Удостоверение №У2019006418 от 
15.02.2019 г.

12 Котовщикова Ирина
Николаевна -
воспитатель

2003 г. Якутский государственный университет имени 
М.К.Аммосова Преподаватель дошкольной педагогики и 
психологии, по специальности «Дошкольная педагогика и 
психология».

ВПО 30 28 Высшая Фундаментальные курсы в УМЦ ПИ 
ФГАОУ ВПО СВФУ им.М.К. Аммосова, 
144ч, 2015г.
АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени 
С.Н.Донского-II» по дополнительной программе 
«Использование интерактивной доски в учебном 
процессе» 72часа (февраль 2018) Удостоверение 
№ 2348

13 Кошеленко Марина
Александровна -

воспитатель

1.Якутское педагогическое училище №1 им. С. Ф. Гоголева  
по специальности « Преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы» 1995год
2.Якутский государственный университет им. М.К. 
Аммосова по специальности «Педагогика и методика 
начального обучения» 1997 год.

ВПО 26 21 Высшая 1.  АОУ  РС (Я) ДПО « ИРО и ПК имени 
С.Н. Донского II»  фундаментальные курсы
в объеме 120 часов,  2017год.
2. Негосударственное образовательное 
частное учреждение организации 
дополнительного профессионального 
образования «Актион- МЦФЭР» прошла 
обучение по программе 
«Совершенствование компетенций 
воспитателя в соответствии с 
требованиями профстандарта и ФГОС» 120
часов, 2018 год.

14 Кынтоярова
Айталина

Константиновна -
воспитатель

среднее, ГОУ «Якутский педагогический колледж №2», 
квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста по 
специальности «050704 Дошкольное образование», № АК 
1358376 рег.номер №51
высшее, МГОУ ВПО «Московский государственный 
гуманитарный университет им. М.А. Шолохова», 
квалификация: учитель-логопед по специальности 
«Логопедия», ВСГ 47931 № 17-02/493 10

ВПО 13 12 Высшая - Краткосрочные курсы «Введение в 
проектное управление»: АОУ РС(Я) ДПО 
ИРОиПК  им Донского 2 – 36ч. – 
удостоверение № 7916, - 2017г.
- Негосударственное образовательное 
частное учреждение организации 
дополнительного профессионального 
образования "Актион - МЦФЭР". 
"Совершенствование компетенций 
воспитателя в соответствии с 
требованиями профстандарта и ФГОС" 
120ч, Удостоверение №У2018017473, - 
2017г.
- Курсы: Школа Менеджера Образования  г
Москва обучение по программе 
«Совершенствование компетенций 



воспитателя в соответствии с 
требованиями профстандарта и ФГОС» 
Удостоверение У2018017473 – 120ч. – 
2018г.
- Курс :Международный симпозиум по 
проблемам развития одаренности детей и 
молодежи в образовании «Научное 
образование» в рамках Международных 
интеллектуальных игр. Диплом – 72ч – 
2018г.
-Институт непрерывного 
профессионального образования СВФУ 
им.М.К.Аммосова  «Управление 
проектами» (базовый уровень) . 
Удостоверение, 16ч.

15 Макарова Марианна
Васильевна -
воспитатель

Якутское педагогическое училище №2, 11 июня 1998г.
Воспитатель детей дошкольного возраста.
СВФУ им.М.К.Аммосова, 19 июня 2013г. Социальный 
педагог.

ВПО 15 13 Высшая «Технология внедрения ФГОС в ОО:
Организация коррекционно-развивающих 
занятий через игровые технологии» 
с 11 декабря по 13 декабря 2015года. 
г. Якутск.
«Технология внедрения ФГОС в ДОО»
С 31марта по 15 апреля 2016года.
г.Якутск
«Конструирование и робототехника в ДОО 
в условиях реализации ФГОС»
С 30 января по 6 марта 2017 года. ООО 
«УМЦИО» г Москва.
«Использование интерактивной доски в 
учебном процессе»

16 Морозова Раиса
Альбертовна -
воспитатель

Диплом. Регистр. номер 1031
Киренское педагогическое училище Министерства
просвещения РСФСР 
Специальность  «Преподавание  в  начальных
классах общеобразовательной школы»
1 июля,1975 
 «Воспитатель ДОУ» 24 апреля 2015

СПО 42 35 Высшая Прошла повышение квалификации в 
учебно – методическом центре 
Педагогического института ФГАОУ ВО 
«Северо – Восточный федеральный 
университет им. М.К.Аммосова» 
по программе: «Технология внедрения 
ФГОС в дошколные образовательные 
организации» - 144 ч, с 06 по 11 апреля 
2017 года 

17 Неустроева Наталья
Петровна -

воспитатель

г. Москва Институт Государственного Администрирования. 
2002 г. (направление психология) Практический психолог 

ВПО 33 23 Высшая ГБПОУ РС(Я) «Якутский педагогический 
колледж им. С.Ф. Гоголева» январь 2018 г. 
«Конструирование и робототехника в 
дошкольном образовании в условиях 
внедрения ФГОС» 72 часа. Школа 
менеджера образования. Организация 
дополнительного профессионального 
образования «Актион – МЦФЭР» февраль 



2018 г. «Совершенствование компетенций 
воспитателя в соответствии с 
требованиями профстандарта и ФГОС» 
120 часов.

18 Никифорова
Вилюра

Валентиновна -
воспитатель

СГПА, 2005. Организатор-методист дошкольного 
образования по специальности «Педагогика и методика 
дошкольного образования»

ВПО     22    21 Первая Академия Ресурсы образования Актион-
МЦФЭР. Диплом

19 Никифорова
Анастасия

Федотовна -
воспитатель

1. Намский педагогический  колледж. Специальность 
«Педагог дополнительного образования». 2005г
2. Саха Государственная Педагогическая Академия. 
Специальность «Учитель изобразительного искусства». 
2009г.

ВПО 12 6 Первая Фундаментальные  курсы в  ГБПОУ РС(Я)
«Якутский  педагогический  колледж  им.
С.Ф.2015г., 144ч.  Свидетельство №84 
- Повышение квалификации в АОУ РС(Я)
ДПО "ИРО и ПК" имени С.Н.Донского- II»
по  дополнительной  профессиональной
программе «Использование интерактивной
доски  в  учебном  процессе».  72  часа.
Удостоверение № 2326
- Курсы: Школа Менеджера Образования  г
Москва  обучение  по  программе
«Совершенствование  компетенций
воспитателя  в  соответствии  с
требованиями  профстандарта  и  ФГОС»
Удостоверение  У2018017475  –  120ч.  –
2018г.

20 Олесова Прасковья
Егоровна –
воспитатель 

Диплом.  Регистр.  №  907.СВФУ  им.  М.К.Аммосова,  2004.
Специальность: Филолог. Преподаватель якутского языка и
культуры народов Севера - Якутии.
Диплом.  Регистр.  №  1118 –  о  профессиональной
переподготовке  в  Институте  непрерывного
профессионального  образования  Северо  –  Восточного
федерального  университета  им.  М,К.Аммосова
Специальность «Воспитатель ДОУ» 24 апреля 2015

ВПО 13 13 Первая
квалифи
кационн

ая
категори

я

Институт непрерывного 
профессионального образования Северо – 
Восточного федерального университета 
им. М,К.Аммосова
Тема: «ФГОС задачи, структура, 
содержание и способы реализации в 
педагогической деятельности» - 144 ч, с 
25марта по 3 апреля 2015года 
Регистр. номер 1491

21 Прудецкая Мария
Федоровна -
воспитатель

ГБОУ СПО «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. 
Гоголева» г.Якутск, РС (Я)

СПО 3 3

22 Семененко Марина
Михайловна -
воспитатель

Якутский педагогический колледж №2. 
Воспитатель детей дошкольного возраста - СБ 1311451 ОТ 
11.06 2002г.
Московский государственный открытый педагогический 
университет им.М.А Шолохова –ВСВ 1645259
Социальный педагог от 03.02 2006г..

ВПО 26 17 Высшая 1)АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им С.Н 
Донского –II – Фундаментальные курсы от 
28.11 16г – 120ч св-во
Инвариантная часть 48 ч -справка
2) Институт изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии 
образования г. Москва 2016 – 72 часа 



удостоверение
3)Школа менеджера образования 120 ч 
удостоверение 28.02 2018 г.

23 Шестакова
Вероника Юрьевна -

воспитатель

ЯПУ №2, «Воспитатель в дошкольных учреждениях»
27.12.1990г.; ИГА г. Москва «Бакалавр образования» 
24.08.1998г.

ВПО 31 28 Высшая Фундаментальные курсы для педагогов 
ДОУ2014г.

24 Яковлева Майя
Григорьевна -
воспитатель

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-
Восточный федеральный университет имени 
М.К.Аммосова». Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии.

ВПО 7 7 СЗД

25 Дыдыкина Ольга
Леонидовна –

учитель-логопед

Якутское педагогическое училище №2, 1984 г., воспитатель в
дошкольных учреждениях; Московский государственный 
открытый педагогический университет им. М.А. 
Шолохова,ДФ 2006г.;

ВПО 33 13 Высшая 1. 2014  г.  Фундаментальные  курсы
«Реализация  ФГОС  ДО  –
коммуникативная  компетентность
педагога  и  ребёнка».   120  ч.
Свидетельство.

2. 2015 г. Повышении квалификации на
базе  ИРО  и  ПК  РС  (Я)
«Использование  интердоски  в
учебном  процессе».  72  ч.
Удостоверение.               

3. 2016  г.  Институт  новых  технологий
РС  (Я).  «Формирование
познавательной активности ребенка в
форме  опытно-экспериментальной
деятельности.  Цифровые лаборатории
НауРаша и Relab». Сертификат.

4. 2017 г. АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК
им.  С.Н.  Донского  –  II  «Работа
учителя-логопеда  ДОО  в  условиях
реализации  ФГОС»  72  ч.
Удостоверение.

5. 2017  г.  АНО  «Национальный  центр
инноваций в образовании» «Методика
подготовки  обучающихся  к  итоговой
аттестации за курс начальной школы.
Особенности  проведения
всероссийских  проверочных  работ
(ВПР)  в  начальной  школе»  6  ч.
Сертификат.

6. 2018  г.  НОЧУ  ОДПО  "Актион
МЦФЭР"  г.  Москва.
"Совершенствование  компетенций



воспитателя  в  соответствии  с
требованиями  профстандарта  ФГОС"
120 ч.  Удостоверение.  У 2018007568
от 15.05.18 г.

7. С  8-10.04.  2019г.  АОУ  РС  (Я)  ДПО
ИРО  и  ПК  им.  С.Н.  Донского  –  II.
«Организация
метод.осн.деят.оказания  психолого
педагогически  консультативной
помощи  родителям  с  детьми
дошкольного возраста, в том числе от
0 до 3 лет». Удостоверение. 36 ч. Р/н.
14161 4469. 

26 Охлопкова Марина
Викторовна –
музыкальный
руководитель

ЯПУ – 2, учитель музыки и музыкальный руководитель в д/с;
МГПУ им. М.А. Шолохова, учитель музыки

ВПО 22 20 Высшая 1. АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им 
С.Н Донского –II – проблемные курсы 
«Педагогика искусства как основная 
тенденция современного эстетического 
воспитания» 72 ч. 2018 г.
2. АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им 
С.Н Донского –II – проблемные курсы 
«Музыка для всех» 72 ч. 2019 г.

27 Шань-Дюнь Мария
Эдуардовна –
музыкальный
руководитель

ГБОУ СПО «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. 
Гоголева»

СПО 2 г. 2 г. ПК по дополнительной профессиональной 
программе «Музыка для всех» 26.01.2019 г.

28 Явленских Нина
Викторовна -
инструктор

физического
воспитания

Якутское педагогическое училище № 2, дошкольное 
воспитание

СПО 32 32 Высшая «ИРО и ПК» фундаментальные курсы 
педагогов дошкольного образования
03.12-14.12.2018. Обьем 120 часов

 


