
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 

муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) г. Мирный 

 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации 

в 2016-2017 учебном году  

 

№  

п/п 

Фамилия,  

имя,    

отчество, 

Должность 

по     

штатному  

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность   

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая 

степень,   

ученое 

(почетное) 

звание,    

квалифика-

ционная 

категория 

Стаж 

педагог

и-

ческой 

работы 

Сведения о повышении квалификации 

1 3 4 5 6 7 8 

1. 

Аммосова 

Оксана 

Афанасьевна 

директор, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее, 

Якутский 

государственный 

университет, 

филолог, 

преподаватель 

немецкого языка 

1986, 

Саха 

гос.Академия 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

менеджмент в 

сфере 

образования 2007 

Отличник 

образования 

РС (Я), 

высшая 

кв.категория 

 

30 

-АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-

II»"Деятельностный подход к обучению иностранного 

языка в свете реализации требований ФГОС-2, 72 ч. 2013 

- ФГБОУ ВПО "Байкальский государственный 

университет экономики и права" в Центре 

профессионального образования, тема "Контрактная 

система в сфере закупок", 80 ч., 2014 

- АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II» 

"Применение профессиональных стандартов в системе 

образования, эффективный контракт" Ямбург Е.А., 72ч., 

2015 

- АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-

II»«Образовательное законодательство: 



практикоприменение», 72ч., 2015 

2. 

Афанасьева 

Зинаида 

Федоровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее, 

Якутский 

государственный 

университет, 

Биология, биолог, 

1982 

 

Отличник 

образования 

РС (Я), 

высшая 

категория  

29 

- ИПКРО им С.Н.Донского по теме «Программа 

фундаментальных курсов дополнительного образования», 

120ч., 2013 

- ГОАУ Ярославской области «Институт развития 

образования» по теме: Современные тенденции развития 

дополнительного образования детей в РФ», 16 ч., 27-

29.01.2016 

3. 

Васильева 

Нюргуяна 

Ариановна 

Педагог -

организатор 

Высшее, 

Якутский 

государственный 

университет, 

филолог, 

преподаватель   

2009 

соответствуе

т 

занимаемой 

должности  

7 

- АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-

II»"Деятельностный подход к обучению иностранного 

языка в свете реализации требований ФГОС-2, 72 ч., 2013 

-АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-

II»"Дополнительное образование как фактор достижения 

нового качества образования в условиях перехода на 

ФГОС", 72ч. 2014 

- АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-

II»"Социально-профессиональная компетентность 

педагогов в воспитании и социализации обучающихся", 

72 ч., 2016 

 

4. 

Кан Надежда 

Михайловна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессионально

е, Колледж  

"Культуры и 

искусства"  

ГУСПО  по РС 

(Якутия), 

социально 

культурная 

деятельность, 

преподаватель,    

2010 

- 

2 

-АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-

II»"Дополнительное образование как фактор достижения 

нового качества образования в условиях перехода на 

ФГОС"72ч. ,2014 

- АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-

II»"Социально-профессиональная компетентность 

педагогов в воспитании и социализации обучающихся", 

72 ч., 2016 

 



5. 

Крылыкова 

Светлана 

Николаевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее, 

Якутский 

государственный 

университет им. 

М.К. Аммосова, 

Юриспруденция. 

юрист,  2009 

 

первая 

категория 

12 - ИРО и ПК РС ( Я) « Дополнительное образование как 

фактор достижения нового качество образования» г. 

Якутск краткосрочные курсы 72 ч.  2013 г. - ИРО и ПК 

МО РС (Я) г. Якутск фундаментальные курсы для 

педагогов ДО в колич.120ч. от 2014г. 

- АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-

II»"Социально-профессиональная компетентность 

педагогов в воспитании и социализации обучающихся", 

72 ч., 2016 

 

6. 

Козлова Тамара 

Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее, 

Якутский 

государственный 

"Северо-

Восточный" 

университет, 

учитель 

технологии и 

предприниматель

ства, 2010 

соответствуе

т 

занимаемой 

должности 

6 

- АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-

II»"Социально-профессиональная компетентность 

педагогов в воспитании и социализации обучающихся", 

72 ч., 2016 

 

7. 

Максимова 

Федора 

Марковна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее, 

Московский 

государственный 

педагогический  

университет им. 

М.А. Шолохова,  

учитель - логопед. 

2006 

высшая 

категория 
22 

 - ФГАОУ ВПО СВФУ «Институт непрерывного 

профессионального образования», тема: «Управление 

качеством образования в системе ОУ», 72 ч., 2013. 

 - ИПКРО им С.Н.Донского по теме:«Программа 

фундаментальных курсов дополнительного образования», 

120ч.  Якутск, 2013г, 

- АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-

II»"Социально-профессиональная компетентность 

педагогов в воспитании и социализации обучающихся", 

72 ч., 2016 

- Восточно-Сибирский филиал ФГБУ "Научно- 

исследовательский институт труда и социального 



страхования" Минтруда России, тема "Вопросы 

внедрения профессиональных стандартов в системе 

независимой оценки квалификации", 16 ч., 2016   

 

8. 

Мухин Николай 

Андреевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Намский 

педагогический 

колледж 

технологии и 

дизайна им. И.Е. 

Винокурова  

педагог 2011 

соответствуе

т 

занимаемой 

должности 4 

- ФГАОУ ВПО СВФУ ИНПО по теме "Управление 

качеством образования в системе ОУ" 72ч. 2013 

9. 

Николаев 

Михаил 

Николаевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 
Высшее, 

Якутский 

государственный 

университет им. 

М.К. Аммосова, 

учитель 

информатики,  

2014 

соответствуе

т 

занимаемой 

должности 

2 - Якутский глобальный университет Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова. 

Тема: “Основы образовательной робототехники”, 72ч, 

2015 

- Западно-Якутский учебно-метод.центр охраны труда и 

кадровой политики 40ч., 2015 г. 

- АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-

II»"Социально-профессиональная компетентность 

педагогов в воспитании и социализации обучающихся", 

72 ч., 2016 

- ГБПОУ РС (Я) " Якутский педагогический колледж 

им.С.Ф. Гоголева", тема "Основы образовательной 

робототехники по новым дисциплинам Робофеста-

Робокарусель", 72 ч., 2017 

 

10. 

Никифорова 

Сардана 

Ионовна 

Методист, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее, 

Якутский 

государственный 

"Северо-

Восточный" 

университет, 

первая 

категория 

5 - КГАОУ ДПО (ПК) «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», тема: 

«Управление воспитательным процессом в ОУ», 104ч., 

2013 

- ФГАОУ ВПО СВФУ «Институт непрерывного 



филолог, 

преподаватель, 

2011 

профессионального образования», тема: «Управление 

качеством образования в системе ОУ», 72ч., 2013. 

-  ИПКРО им С.Н.Донского по теме:«Программа 

фундаментальных курсов дополнительного 

образования»,120ч., 2013г 

- АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-

II»"Дополнительное образование как фактор достижения 

нового качества образования в условиях перехода на 

ФГОС",  72ч. 2014 

- АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II» 

«Образовательное законодательство: 

практикоприменение», 2015 

- Западно-Якутский учебно-метод.центр охраны труда и 

кадровой политики 40ч.,2015 г. 

11. 

Петрова Анна 

Георгиевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

специальное, 

Боханское 

педучилище им. 

Д. Банзарова, 

преподавание 

труда и черчения, 

1985 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, высшая 

кв. 

категория 

31 -ФГАОУ ВПО СВФУ «Институт непрерывного 

профессионального образования»"Мониторинговые 

исследования в ОУ" 2010 

--ФГАОУ ВПО СВФУ «Институт непрерывного 

профессионального образования», тема: «Управление 

качеством образования в системе ОУ», 72ч.  2013. 

12. 

Сысолятина 

Мария 

Германовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее, 

Якутский 

государственный 

университет им. 

М.К. Аммосова, 

учитель,  2013 

первая кв. 

категория 

13 

-ФГАОУ ВПО СВФУ им. М.К.Аммосова "Технология 

педагогического проектирования в условиях введения 

ФГОС.", 72ч.2014г. 

-ИРО МО РС(Я) 

"Мониторинговые исследования деятельности ОУ" 72ч., 

2010г. 

-Западно-Якутский учебно-метод.центр охраны труда и 



кадровой политики 40ч.,2015 г. 

- АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-

II»"Социально-профессиональная компетентность 

педагогов в воспитании и социализации обучающихся", 

72 ч., 2016 

- АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II», 

"Дополнительное образование как фактор достижения 

нового качества образования", 72 ч., 2016 

 

13. 

Унарова 

Мотрена 

Николаевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессионально

е, Колледж  

"Культуры и 

искусства"  

ГУСПО  по РС 

(Якутия), 

социально 

культурная 

деятельность, 

преподаватель,    

2007 

соответствуе

т 

занимаемой 

должности 

3 - АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-

II»"Дополнительное образование как фактор достижения 

нового качества образования в условиях перехода на 

ФГОС"72ч., 2014 

- АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-

II»"Социально-профессиональная компетентность 

педагогов в воспитании и социализации обучающихся", 

72 ч., 2016 

 

14. 

Базыр Чейнеш 

Михайловна 

Зам.директо

ра по УВР, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

1) Высшее, 

Тывинский 

государственный 

университет, 

учитель, 2004г.; 

2) Высшее, ГОУ 

ВПО "Российская 

академия 

Правосудия", 

- 12 - ФГАОУ ВО "СВФУ им.М.К.Аммосова" КПК на тему 

"Новые подходы к системе дополнительного образования 

детей", 72 ч., 2016 



юриспруденция, 

2012г. 

 

15. 

Дагбаева Эржин 

Шираповна 

Зам.директо

ра по НМР,  

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

1)Бурятский гос 

университет, 

"Политология", 

"Юриспруденция" 

2)РИКУиО, 

"Менеджмент в 

образовании" 

-  ФГАОУ ВО "СВФУ им.М.К.Аммосова" КПК на тему 

"Новые подходы к системе дополнительного образования 

детей", 72 ч., 2016 

 

 

 

 

16. 

Шохонова 

Ирина 

Иосифовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

 

 

 

 

Высшее, 

Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусства, 

"историк-

музеевед", 2001г. 

- 15 - 

17. 

Кириллина 

Уйгулаана 

Дмитриевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ГАПОУ РС(Я) 

«Намский 

педагогический 

колледж им. 

И.Е.Винокурова», 

с. 

Намцы,"дизайнер-

преподаватель", 

2016 

- - - 



18. 

Николаева 

Туйара 

Валентиновна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ФГБОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

технологии и 

дизайна», 

Конструирование 

изделий из кожи 

"инженер",  

- - - АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II», 

"Дополнительное образование как фактор достижения 

нового качества образования", 72 ч., 2016 

 

19. 

Имескенов 

Зорикто 

Лопсонович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Бурятский 

республиканский 

культурно 

просветительское 

училище, 1989 

- 17                                                                           - 

20. 

Семенова 

Марианна 

Афанасьевна 

Педагог-

организатор, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

1)Хабаровский 

гос институт,  

"учитель 

черчения, 

изобразительного 

искусства средней 

школы",  

2)ПУ ВПО Саха 

гос пед академия, 

менеджмент в 

сфере 

образования,  

 

- 31 - 



21. 

Попов Алексей 

Николаевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ВСГАКиИ, 

"Художественный 

руководитель 

хореографическог

о коллектива", 

2003 

-  - 

22. 

Аюшеева 

Дарима 

Сергеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ВСГТУ, 

"Специалист по 

сервису и 

туризму", 2011 

- - - 

23. 

Сыремпилова 

Татьяна 

Владимировна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Бурятский 

государственный 

университет 

- - - 

 
 


