
Раздел «Руководство. Педагогический состав» 

 

Информация об администрации образовательной организации  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности  

Контактный 

телефон 
Электронная почта 

1 Колодезников Г.Г. Директор Высшее  

ЯГСХА по 

специальности 

инженер-механик 

2008г. 

ФГАОУ ВПО «СВФУ 

имени 

М.К.Аммосова» 

переподготовка по 

специальности 

«Менеджмент в 

образовании» 2013г. 

 

Регистрационный 

номер 190 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации в АОУ 

РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК имени 

С.Н.Донского-II» по 

программе 

фунндаментальных 

курсов 

руководителей ОО в 

объеме 120ч. 2015г. 

г.Якутск 

23 13 84113123616 kerschool@yandex.ru 

2 Ноговицына Н.И. Заместитель 

директора по УВР 

Высшее  

ФГАОУ ВПО 

«СВФУ им. 

М.К.Аммосова» 

квалификация 

Филолог. 

Преподаватель 

2012г.  

Регистрационный 

номер 14161 571 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации. 

Прошла повышение 

квалификации в АОУ 

5 5 84113123616 kerschool@yandex.ru 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=kerschool@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=kerschool@yandex.ru


РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК имени 

С.Н.Донского-II» по 

дополнительной 

программе 

«Моделирование 

современного урока 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС» в объеме 72 

часов. Дата выдачи 4 

февраля 2017г. 

г.Якутск 

3 Максимова А.Х. Заместитель 

директора по ВР 

Высшее 

ФГАОУ ВПО 

«СВФУ имени 

М.К.Аммосова» 

квалификация: 

учитель 

математики 

2014г. 

Регистрационный 

номер 0272 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации с 

1.11.2015 по 

6.11.2015г. прошла 

краткосрочное 

обучение в ГАУ ДО 

РС (Я) «Малая 

академия наук» РС 

(Я) по ФГОС в 

основной школе. 

Подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ по математике в 

объеме 72ч. г. Якутск 

4 4 84113123616 kerschool@yandex.ru 

 

 

Информация о составе педагогических работников образовательной организации 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Преподаваемые 

дисциплины  

Ученая 

степень  

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

 (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности  

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=kerschool@yandex.ru


наличии) 

1.  Коврова В.Е. Учитель начальных 

классов  

«Русский язык» 

«Литературное 

чтение на русском 

языке» «Родной 

язык» 

«Литературное 

чтение на языке 

саха» 

«Математика» 

«Окружающий 

мир»  

«Технология» 

«Культура 

народов РС (Я)» 

- - Высшее 

Благовещенский 

орден Знак 

«Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.И.Калинина 

по 

специальности: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 1985г. 

Регистрационный 

номер №14161 691 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации. 

Настоящее 

свидетельство 

подтверждает, что 

прошла повышение 

квалификации в 

АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК имени 

С.Н.Донского-II» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

фундаментальных 

курсов учителей 

начальных классов с 

13.06 по 24.06. 2017г. 

в объеме 120ч. Дата 

выдачи 24.06.2017г. 

г.Якутск. 

 32 

2.  Алексеева А.А. Учитель начальных 

классов 

«Русский язык» 

«Литературное 

чтение на русском 

языке» «Родной 

язык» 

«Литературное 

чтение на языке 

саха» 

«Математика» 

«Окружающий 

мир»  

«Технология» 

«Культура 

народов РС (Я)» 

- - ГОУ «ЯПК №1 

им.С.Ф.Гоголева 

» квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 2009г. 

Регистрационный 

номер №1020 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Настоящее 

удостоверение 

подтверждает, что с 

20 марта 2017г. по 30 

марта 2017г. прошла 

повышение 

квалификации в 

учебно-

методическом центре 

Педагогического 

института ФГАОУ 

 5 



ВО «Северо-

Восточный 

федеральный 

университет им. 

М.К. Аммосова» по 

программе 

«Технология 

внедрения ФГОС в 

образовательные 

организации» в 

объеме 72ч. 2017г. 

г.Якутск. 

3.  Потапова Р.С. Учитель начальных 

классов 

«Русский язык» 

«Литературное 

чтение на русском 

языке» «Родной 

язык» 

«Литературное 

чтение на языке 

саха» 

«Математика» 

«Окружающий 

мир»  

«Технология» 

«Культура 

народов РС (Я)» 

- - Высшее  

ГОУ ВПО 

«Якутский 

государственный 

университет 

имени 

М.К.Аммосова» 

квалификация 

учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

2005г. 

ГБУ РС (Я) «Центр 

социально-

психологической 

поддержки семьи и 

молодежи» 

регистрационный 

номер 20/390. 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации с 

28.04.2016-

29.04.2016г. прошла 

обучение в «Центре 

социально-

психологической 

поддержки семьи и 

молодежи» по теме 

«Эффективные 

коммуникации в 

образовательной 

деятельности» в 

объеме 16 

академических 

часов. г.Якутск  

 34 

4.  Жиркова Н.Н. Учитель начальных 

классов 

«Русский язык» 

«Литературное 

чтение на русском 

- - Высшее  

Московский 

государственный 

Регистрационный 

номер 1750 

Удостоверение о 

 25 



языке» «Родной 

язык» 

«Литературное 

чтение на языке 

саха» 

«Математика» 

«Окружающий 

мир»  

«Технология» 

«Культура 

народов РС (Я)» 

открытый 

педагогический 

университет им. 

М.А.Шолохова 

Квалификация: 

социальный 

педагог, педагог-

психолог по 

специальности 

«социальная 

педагогика» 

2001г. 

 

ЯПУ №1 

им.С.Ф.Гоголева 

по 

специальности: 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

1997г. 

краткосрочном 

повышении 

квалификации с 24 

февраля по 5 марта 

2014г. прошла 

обучение в 

Институте развития 

образования и 

повышения 

квалификации по 

программе «Основы 

сайтостроения» 

«Использование 

интерактивной доски 

в учебном процессе» 

в объеме 72ч. 

г.Якутск 

5.  Иванова Л.П. Учитель якутского 

языка и литературы 

«Родной язык» 

«Родная 

литература» 

- - Высшее 

 ФГАОУ ВПО 

«СВФУ имени 

М.К.Аммосова» 

Филолог. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Филология», 

2013г. 

Регистрационный 

номер 14161 3496 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации с 28 

марта по 2 апреля 

2016г. прошла 

повышение 

квалификации в 

АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК имени 

С.Н.Донского-II» по 

 3 



дополнительной 

программе 

«Современное 

обучение: 

психолого-

педагогической 

активации 

мыслительной 

деятельности 

школьников» в 

объеме 72 часов. 

Дата выдачи 2 

апреля 2016г. 

г.Якутск 

6.  Константинова 

А.А. 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Русский язык» 

«Русская 

литература» 

- - Высшее 

ФГАОУ ВПО 

«СВФУ имени 

М.К.Аммосова» 

квалификация 

Филолог. 

Преподаватель 

2013г. 

Регистрационный 

номер 14161 8429 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации с 12 

декабря по 17 

декабря 2016г. 

прошла повышение 

квалификации в 

АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК имени 

С.Н.Донского-II» по 

дополнительной 

программе «Новая 

дидактика 

современного урока 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» в 

объеме 72 часов. 

Дата выдачи 17 

декабря 2016г. 

г.Якутск 

 3 

7.  Николаева Н.А. Учитель русского «Русский язык» - - Высшее  Диплом о  21 



языка и литературы «Русская 

литература» 

ЯГУ им. 

М.К.Аммосова 

по 

специальности 

русский язык и 

литература 

квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

1995г. 

профессиональной 

переподготовке с 

14.06.2011 по 

12.04.2012г. в ОАУ 

РС (Я) ДПО 

«ИРОиПк 

им.С.Н.Донского-II» 

по программе 

«Юриспруденция» 

специализация 

«Юрист в 

образовании » 2012г. 

 

Регистрационный 

номер 566 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации в 

АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК имени 

С.Н.Донского-II» по 

дополнительной 

программе 

«Моделирование 

современного урока 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС» в объеме 72 

часов. Дата выдачи 4 

февраля 2017г. 

г.Якутск 

8.  Спиридонова 

Т.И. 

Учитель 

английского языка 

«Английский 

язык» 

- - Высшее  

ФГАОУ ВПО 

«СВФУ имени 

М.К.Аммосова»  

Филолог, 

преподаватель, 

2014г. 

КГБОУ ДПО 

«Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования» 

Удостоверение о 

повышении 

 3 



квалификации. 

Регистрационный 

номер 6315 

г.Хабаровск. Дата 

выдачи 10.12.2016г. 

Прошла обучение на 

модуле курсов 

повышения 

квалификации с 6 

декабря 2016г. по 10 

декабря 2016г. по 

теме «Технологии 

интерактивного 

обучения в учебном 

процессе: 

дидактический 

тренинг» в объеме 36 

часов. 

9.  Жирков К.К. Учитель 

обществознания 

«Уроки 

духовности» 

«Настольные 

игры» 

«Обществознание

» 

- - Высшее  

Якутский ордена 

Дружбы народов 

государственный 

университет по 

специальности 

якутский язык и 

литература 

квалификация: 

филолог. 

Преподаватель 

якутского языка 

и литературы 

1986г. 

Регистрационный 

номер 965 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации с 2 

февраля по 15 

февраля 2014г. 

прошел повышение 

квалификации в 

АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК имени 

С.Н.Донского-II» по 

дополнительной 

программе 

«Современный урок 

– основа 

эффективного и 

качественного 

образования» в 

объеме 72 часов. 

Дата выдачи 17 

 29 



декабря 2014г. 

г.Якутск 

10.  Аввакумова Л.Е. Педагог-психолог  «Математика» - - Высшее  

ЯГУ по 

специальности 

физика 

квалификация 

физика, 

преподаватель 

физики 

Диплом о 

переподготовке при 

Институте 

совершенствования 

квалификации 

работников 

образования РС (Я) 

по специальности 

практический 

психолог в системе 

образования, 

квалификация: 

практический 

психолог 

учреждений 

образования. 1993г. 

 

Регистрационный 

номер 2544 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации с 22 

февраля по 27 

февраля 2016г. 

прошла повышение 

квалификации в 

АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК имени 

С.Н.Донского-II» по 

дополнительной 

программе 

«Современное 

обучение: эффектив 

психологические 

технологии 

активизации 

мыслительной 

 39 



деятельности 

школьников» в 

объеме 72 часов. 

Дата выдачи 27 

февраля 2016г. 

г.Якутск 

11.  Игнатьева В.Ю. Учитель 

математики 

«Алгебра» 

«Геометрия» 

- - Высшее 

ЯГУ 

им.М.К.Аммосов

а по 

специальности: 

математика 

квалификация: 

математик. 

Преподаватель 

1997г. 

Регистрационный 

номер 1792 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации с 12 

декабря по 24 

декабря 2016г. 9 

января по 14 января 

2017 года прошла 

повышение 

квалификации в 

АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК имени 

С.Н.Донского-II» по 

дополнительной 

программе 

«Актуальные 

вопросы школьного 

математического 

образования в 

условиях ФГОС» в 

объеме 120 часов. 

Дата выдачи 14 

января 2017г. 

г.Якутск 

 20 

12.  Максимова А.Х. Старший вожатый «Алгебра» 

«Геометрия» 

- - Высшее 

ФГАОУ ВПО 

«СВФУ имени 

М.К.Аммосова» 

квалификация: 

учитель 

математики 

2014г. 

Регистрационный 

номер 0272 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации с 

1.11.2015 по 6 

.11.2015г. прошла 

краткосрочное 

 4 



обучение в ГАУ ДО 

РС (Я) «Малая 

академия наук» РС 

(Я) по ФГОС в 

основной школе. 

Подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ по математике в 

объеме 72ч. г. Якутск 

13.  Егорова Т.Т. Учитель физики «Физика» 

«Астрономия» 

- - Высшее 

ЯГУ по 

специальности 

физика 

квалификация: 

физика, 

преподаватель 

физики 

1977г. 

Регистрационный 

номер 7741 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации с 

14.09.2015 по 22.09. 

2015г. прошла 

краткосрочное 

обучение в ОАУ РС 

(Я) ДПО «ИРОиПк 

им.С.Н.Донского-II» 

по программе 

«Преподавание 

физики в школе в 

условиях внедрения 

ФГОС»  в объеме 

72ч. г. Якутск 

 40 

14.  Обутова Л.М. Учитель физики и 

информатики 

«Физика» 

«Информатика» 

- - Высшее ФГАОУ 

ВО «СВФУ 

имени 

М.К.Аммосова» 

программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

44.03.05 

Педагогическое 

образование 

квалификация: 

учитель физики 

и информатики, 

2017г. 

-  0 



15.  Абрамова Ф.С. Учитель биологии 

и географии 

«Биология» 

«География» 

- - Высшее 

ФГАОУ ВПО 

«СВФУ имени 

М.К.Аммосова» 

квалификация: 

биолог 2015г. 

Регистрационный 

номер 1035 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации с 21 

февраля по 22 

февраля 2017г. 

прошла повышение 

квалификации в ГБУ 

АН РС (Я) по теме  

«Экологическое 

образование: 

развитие кругозора и 

опытно-

исследовательская 

деятельность в 

рамках реализации 

ФГОС» в объеме 36 

часов. 2017г. 

г.Якутск 

 2 

16.  Васильева Е.Ф. Учитель химии «Химия» - - Высшее  

ЯГУ им. 

М.К.Аммосова 

квалификация: 

биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии по 

специальности 

«Биология» 

1998г. 

-  13 

17.  Жиркова Н.И. Учитель ИЗО, 

черчения, 

технологии 

«Изобразительное 

искусство» 

«Черчение» 

«Технология» 

- - Высшее 

ГОУ ВПО «Саха 

государственная 

педагогическая 

академия» 

Квалификация: 

учитель 

иностранного 

Регистрационный 

номер 14161 8167 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации с 5 

ноября по 11 ноября 

2016г. прошла 
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языка 

(английского) по 

специальности 

«Иностранный 

язык» 

(английский) 

2009г. 

повышение 

квалификации в 

АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК имени 

С.Н.Донского-II» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

иностранного языка 

по формированию 

УУД» в объеме 72 

часа. Дата выдачи 11 

ноября 2016г. 

г.Якутск 

18.  Иванов В.Л. Учитель 

технологии, 

трактороведения 

«Технология» 

«Трактороведение

» «История» 

- - Высшее  

ЯГУ 

им.М.К.Аммосов

а по 

специальности: 

якутский язык и 

литература 

квалификация: 

филолог. 

Преподаватель 

1995г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке в 

Институте 

повышения 

квалификации 

работников 

образования МО РС 

(Я) по специальности 

«Менеджмент в 

образовании» 2003г. 

 

Регистрационный 

номер 2550 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, о том, 

что с 13.02 по 22.02 

2010г. прошел 

обучение в 

Институте 

повышения 
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квалификации 

работников 

образования РС (Я) 

по программе 

«Компетентностный 

подход в обучении 

якутского языка и 

литературы в 

условиях 

модернизации 

общего среднего 

образования» 2010г. 

г.Якутск. 

19.  Петрова М.Г. Учитель 

физкультуры 

«Физкультура» - - Высшее 

ФГАОУ ВПО 

«СВФУ имени 

М.К.Аммосова» 

квалификация: 

бакалавр 

физическая 

культура 2015г. 

Регистрационный 

номер 2952 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации с 29 

февраля по 5 марта 

2016г. прошла 

повышение 

квалификации в 

АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК имени 

С.Н.Донского-II» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Ресурсы 

нового 

государственного 

стандарта в 

формировании 

учащихся мотивации 

и навыков ЗОЖ в 

требовании ФГОС». 

В объеме 48ч. 

г.Якутск 

 2 

20.  Потапов К.Д. Учитель 

физкультуры 

«Физкультура» - - Высшее ГОУ 

ВПО ЯГУ имени 

Регистрационный 

номер 10247 
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М.К.Аммосова 

квалификация: 

специалист по 

физической 

культуре 2006г. 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 5 

декабря 2015г. 

прошел повышение 

квалификации в 

АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК имени 

С.Н.Донского-II» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

подходы предмета 

ОБЖ в рамках 

ФГОС». В объеме 

48ч. г.Якутск 

 

ГКУ РС (Я) 

«Республиканский 

центр медицины 

катастроф» 

Министерство 

здравоохранения РС 

(Я) Удостоверение 

№0432 с 1 по 5 

декабря 2015г. 

прошел обучение в 

учебно-

методическом центре 

«Школа медицины 

катастроф» ГКУ РС 

(Я) РЦМК МЗ РС (Я) 

по подготовке 

спасателей по 

оказанию первой 

помощи 16ч.  

21.  Тимофеева К.И. Педагог-

библиотекарь  

«Культура 

народов РС (Я)» 

- - Вилюйское 

педагогическое 

Диплом о 

профессиональной 
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училище имени 

Н.Г.Чернышевск

ого по 

специальности 

преподавание 

культуры 

народов Якутии 

в I-IX классах 

общеобразовател

ьной школы 

квалификация: 

учитель 

культуры 

народов Якутии, 

руководитель 

кружка 

прикладного 

искусства 1996г. 

подготовке 

регистрационный 

номер 2857 с 14 

июня по 16 декабря 

2016г. прошла 

профессиональную 

переподготовку в 

АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК имени 

С.Н.Донского-II» по 

дополнительной 

программе 

«Педагогическое 

образование» 

Профиль «Педагог-

библиотекарь». 

г.Якутск 2016г.  

22.  Иванов С.И. Педагог 

дополнительного 

образования  

«Музыка» - - Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

в «ИРОиПК 

им.С.Н.Донского

-II» МО РС (Я) 

по программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» от 

14.12.2007г. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке в 

«ИРОиПК 

им.С.Н.Донского-II» 

МО РС (Я) по 

программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» от 

14.12.2007г. 

 

Регистрационный 

номер 7881 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации с 18 

августа по 22 августа  

2014г. прошел 

повышение 

квалификации в 
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АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК имени 

С.Н.Донского-II» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Музыка 

для всех 

(музицир.млад.школ

ьн в составе 

ансамбля 

электр.инструм)». В 

объеме 72ч. г.Якутск 

2014г.  

23.  Жиркова Е.С. Социальный 

педагог 

- - - Вилюйское 

педагогическое 

училище имени 

Н.Г.Чернышевск

ого по 

специальности 

«Учитель 

начальных 

классов»  

1972г. 

Регистрационный 

номер 696 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации с 25 

марта по 5 апреля 

2017г. прошла 

повышение 

квалификации в 

учебно-

методическом центре 

Педагогического 

института ФГАОУ 

ВО «СВФУ имени 

М.К.Аммосова» по 

программе 

«Педагогическое 

сопровождение 

развития учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования»Н В 

объеме 72ч. г.Якутск 
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