
Министерство
образования и науки

Республики Саха (Якутия)

/4. 2019 гола

прикАз

Саха Ореспцбyлyкэтин
Yорэххэ уонна наукаýа

министиэристибэтэ

Ns 12-17l ?.!с
г. Якугск

Об установлении первой и высшей квалификациопных категорий
педагогическим работникам организаций, осуществляющих образоватепьЕую

деятельность в Ресrryблике Саха (Якутия)

В соответствии с пунктом 25 Порялка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществJIяющих образоват9льную деятельность, утвержденного прикtвом
Министерства образ"ов€шиrI и науки Российской Федерации от 07 апреля 20t4 г. Ns27б, с учетом
решения Гп*"оИ urrЪстационноii *оrrссrи МинистерЪr"а образования"Республики Саха (Якугия)
от 25 ноября 2019 года по итогtlп,I рассмотрения заявлений педагогических работников
образовательньIх организаций Республики Саха (Якутия), поступивших в Главную аттестационную
комиссию в ноябре 2019 года, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить первую квалификационную категорию спедующим педrгогическим

работникам согласно приложению Jф 1

2. Устаповить высшую кватrификационную категорию педагогическим работникам
согласно приложению ]ф2

3. Отказать в устЕlновлении первой квалификационной категории согласно
прйложению Ns3^'

4. Отказать в установлении высшей квалификационной категории согласно
приложению Jllb4

5. Установить квалификационные категории по итогап{ уtочнениrl результатов работы
согласно приложению Jф5

6. .Перенести сроки аттестации по состоянию здоровья согпасно приложению J&6
7. ПеренестЙ'аттестацию на декабрь 2019 года в связи с уточнением результатов

работы согласцо приложению }ф7
8. Отказать в зttявлепии на установление квалификационной категории в связи с

несоблюдением сроков прохождеЕия аттестации согласно приложению Jф8

9, Рекомендовать руководитеJIям образовательньIх организаций Рестryблики Саха
(Якугия), в KoTopbD( осуществJuIют образовательную деятельность вышеукд}анные
rrедагогические работники, производить оплату их труда с rIетом устilновленньD(

-:квaлифцýацg9ILIIьD(:категорий (первой и высшей) со дня принятиJI решениJI на
заседании Главной атгестационной комиссии Министерства образования
Рр.р"у_Фц5и Сжа.(Якугия) от 25 ноября 2019 года

10. Контроль иiполнения данного прикtва оставJuIю за собой

Первьй
заместитель министра

,:-

Родионова А.М., 50-69-47

М.Ю. Присяжный



Установить первую квалификационную категорию-:' следующпмпедагогическимработникам
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Александрова
Варрара Михайловна

хангшlасский мБоу "2
Ма_тrьжагарскм СОШ"

педагог
дополнительнохо
образования

Алексеева Куннэй
АшатоцлецЕа, :

Намский МБДОУ "ЩРР-,Щетский
сад }lbl1 "Сулусчаан"
с.Намцы

педагог -
психолог

Амбросьева Юлия
Валериевна

Сунтарский

воспитательАмгалангийн ольга
Амгаrrановна

подведомства гкоу рс (я) "рс (к) ш-
и"

}пIитель музыкиАндросов Николай
михайлович

Якугск МоБУ "Хатасскм Сош
имени П.Н. и Н.Е.
CaMcoHoBbIx"

Нерюнгринский моу сош м18 учитель химииАнтюфееваЛилия
васильевна

Усть-Мйский МБДОУ ",Щ/с "Мичил" воспитательАпросимова
Нуриаrrна
васильевна
Арryнова
Александра
Дмитрьевна

наtrцский МБУ,ЩО ".Щом детского
творчества "Сайдьш"
с.Кысьш Сьр

педагог
дополнительного
образования
социа.пьный
педагог
социапьной сферы

Аргунова Валентина
иннокентьевна

Булунский ГКУ РС (Я) "Булунское
управление социальной
зzцциты и насепения"
отделение социальной
помощи семье и детям

Афанасьева Марфа
васипьевна

АМГИНСКИЙ восtIитатель

воспитательБаишева Айталина
семеновна

Нюрбинский

МБДОУ "Детский сад
"Колосок" с. Болугур
мБоу "

Баишева Наталья
николаевна

Якутск МБДОУ.Щ/с Nэ 73
"Светлячок"

инструктор
физической
культуры

Бакутова Алена
Юрьевна

Булунский МБОУ "Арктическая
гимназия"

учитель
английского
языка

Бшлдерова Сахайаана
михайловна

Якутск МАоУ СоШ Ns 23 Учитель
математики

Батгахов Николай
николаевич ,

подведомства гкоу рс (я) "рс (к) ш_
иu

педагог
доIIолнительного
образования

Берлизов Максим
Владимирович Мирнинский МУ ДО к.ЩЮСШ>

тренер-
преподаватель

Ботуева Олимпия
Анатольевна

Верхневиrпойский МБДОУ "Наллский ЦРР -

.ЩС "Кэнчээри"
воспитатель первая

',КатегOрия

первшI

,0ТЧ€СТВо,;,,"
УфС,{$фйош}



Боченйна Татьяна
Анатольевна

Гурьянова Ирина
михйловна

МБОУ "Усть-Нерская учитель музыки и
гимназия" изо

первая

перваlI

IIepBEUI

МАОУ СОШ П. ВИТИМ
МО кЛенский район>

уIитель
математики

перваJI

перваJI

первaUI

первtUI

первzuI

tIервrи

первtUI

перваJI с

рекоменда
цией
прохожден
ия к}рсов
повышения
квалифика
ции по
должности
перваJI

перваJI

первм

воспитательВасильева Мария
матвеевна

МБДОУ !/с Nэ 5

"Радуга"
васильева Светлана
Владимировна

СоШИ им. Г.М
василевич

учитель
эвеякийского
языка и
литературы

олекминский МБДОУ-Дс Jt16
"Сардаана"

воспитательВинокурова Евгения
Оливертовна
Габышев Петр
,Щмитриевич

олекминский МБоУ кТоккинская
школа - интернат
среднего общего
образования
им.П.П.Ощепкова))

педагог
дополнительного
образования

Гарипова Ксения
николаевна

усть-майский МБ,ЩОУ ".Щ/с

"Чебураtшка"

воспитатель

Герасимов Октябрь
семенович

наirлский МБоУ "Хамагаттинский
саха-французский
лицей"

учитель
физкультуры

Гоголева Алексаrrдра
Павловна

Вилюйский Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное

)чреждение -детский сад
"Сардашrа" МР
"Вилюйский улус
(район)"

инструктор
физической
культуры

Горохова Лариса
степшrовна

Верхоянский МБОУ "Арылахская
сош"

педагог_
библиотекарь

Горохова Юлия
владимировна

АМГИНСКИЙ МБДОУ ",Щетский сад
"Копосок" с. Бопугур

музыкальньй
руководитель

Якугск МоБУ Сош Ns 38 педагог-психолог

Григорьева
Прасковья Ивановна

Мегино-
кангаласский

МБоУ "Маттинская
СОШ им. Е..Щ.Кьт.rкина"

rIитель
начальньD(
кJIассов

Гуляев Сергей
васильевич

Якугск МБУ ДО ДЮСШ ХЬ 1 тренер-
преподаватоль по
легкой атлетике

Гуляева Мария
Анатольевна

!lррбинский мБдоу_дс
"Тулл5дсчаана"
с.Сайьшык

воспитатель

Ленский первzUI

Якугск

Нерюнгринский



,Щемешина Анна
константиновна

Чурапчинский МБ[ОУ л/с
общеразвивающего вида
"Сулусчаан" с.Толон

воспитатоль

.Щьцаева Анастасия
васильевна

Якугск МоБУ СоШ Ns 27 учитель
английского
языка

Ншлский МБДОУ ",Щетский сад
"Тубэчээнэ" с.Булус

воспитатель.Щьяконова Туйара
васильевна
Евсеева оксана
васильевна

Нерюнгринский

Егорова Александра
Анатольевна

Верхневилюйский

моу сош м18

мБдоу-црр-дс
"Кэскил" с. Хоро

Учитель
английского
языка
воспитатель

ЯкугскЖирков Константин
константинович

Заборчук Любовь
Владимировна

Томпонский

МоБУ СоШ Ns 1

МБОУ "Хандыгская
сош"

педагог
дополнительного
образования
начальные кJIассы

Зедгенидзева Ольга
Евгеньевна

Мегино-
кангаласский

мБу до "rцод
"Кэрэли""

педагог.ЩО

иванова Алена
Алескандровна

Якугск МоБУ соШ Ns 10 им.
,Щ,Г. Новопrllпц114

учитель биологии

Иванова Клара
николаевна

наrrлский МБоУ "Намская СоШ
Nч1 им.И.С.Гаврильева"

rштель русского
языка и
литературы

иванова Лилия
Владимировна

Верхневилюйский МБДОУ-ЦРР-ЩС Nч7

"Сказка"
воспитатель

Иванова Мария
Викторовна

подведомства гкоу рс (я) "рс (к) ш_
ич

учитель
технологии

Иванова Мария
Ивановна

Сунтарский МБДОУ,ЩС "Радуга" воспитатель

Иванова Мария
матвеевна

Горньй

МБУ,ЩО "L{eHTp

дополнительного
образования имени Л.Е
Лукиной"

педtгог
дополнительного
образовшrия

Намский МБоУ "Намская сош
м2"

учитель
начальIlьD(
классов

канаева Василина
Вшtерьевна

Карпов Сергей
константинович подведомства гБпоу рс (я)

"Аграрный техникум"
мпо

Касьянова Евдокия
Гаврильевна

наrчrский МБоУ "Хамагаттинский
саха-франчузский
лицей"

учитель
физкультуры

Нерюнгринский МДОУ "Ласточка" воспитатель

Кириллина Татьяна
васильевна

Якутск МБДОУ Дс Jф 97
"Незабудка"

воспитатель

Кнауб Мария
Валерьевна

Ленский МКДОУ к,Щетский сад
кЧебурашка)) г. Ленска

педагог
дополнительного

,Щеляева Ирина
Анатольевна

АМГИНСКИЙ МБДОУ ",Щетский сад воспитатепь
" с. Мэндиги

первtUI

первtUI

первtUI

первzuI

перваrI

первая

первtUI

первая

первtUI

первtIя

первая

первiUI

первм

первм

первая

первffI

первзUI

первая

первм
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кныш Наталья
Александровна

Нерюпгринский СоУ СоШ Nsl8

колесова Валентина
николаевна

Эвено-
Бытантайский

МБОУ "Кустурская
СоШ им. И. Н.
Слепцова"

учитель
начальных
кJIассов

rIитель
технологии, изо

Корнилова
Анжелика
николаевна

Якугск МБДОУ Щ/с JФ 14

"Журавлик"
воспитатель

Короткова Ирина
Алексеевна

Нерюнгринский МДОУ "Полянка" воспитатель

Кривошапкин Уйсен
Петрович

Якугск мБу до дюсш }lb 1 тренер-
преподаватель IIо

спортивной
гимнастике

Кривошапкина Майя
Александровна

Якугск МоБУ СоШ Ns 16 учитель
начzшьньtх
кJIассов

Кузьмина Анна
Егоровна

олекминский МБДОУ ЩРР Щетский
сад М5 "Аленка"

воспитатель

Кузьмина Олеся
Анатольевна

Якугск моБу сош м 9 учитель
элективного курса
по психологии

Курасова Антонина
Александровна

Нерюнгринский IчЦОУ "Рябинушка" воспитатель

Лугинова Вилия
Вл4диславовна

Якугск мБоу до д(п)ц старший педагог
дополнительного
образования

Львова Аэлита
Афанасьевна

Якугск МОКУ С(К)ОШ Nэ 4 учитель

Мадюдя Ирина
ваrrештиновна

Ленский МАОУ СОШ П. ВИТИМ
МО кЛенский район>

педагог_психолог

Макарова Ульяна
валrентиновна

подведомства гБпоу рс (я)
"Аграрный техникум"

мпо
Мандарова Мария
Алексеевна

таттинский

МБДОУ кБаягинский
детский сад кНьургуьун)

воспитатель

матвеева Елена
Христофоровна

Якугск МБДОУ Дс Jф 39
<<Ромашкаl

воспитатель

Мейнцер Екатерина
Сергеевна

Нерюнгринский МДОУ "Аленький
цветочек"

воспитатель

МО "Ленский район" образования
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цией
прохожден
ия курсов
повышения



Местникова Мария
Владимировна

Якутск МОБУ НГ "АЙЫЫ
Кыьата"

r{итель
начальньIх
кJIассов

михайленко Зоя
Евгеньевна

усть-майский МБоУ "Усть-МильскаrI
оош"

)п{итель русского
языка и
литературы

михайлова Анна
Спиридоновна

Намский МБоУ "Наtrцская СоШ
.I!ъ2"

rIитель физики

Михайлова Марина
Петровна подведомства

гБпоу рс (я)
"Якутский
индустри{tльно-
педttгогический
колледж"

мпо

МихайловаМарина
Юрьевна

Якутск МБДОУ Дс JФ 100
"Белоснежка"

воспитатель

михайлова Наталья
Федотовна

Сунтарский МБОУ "Сунтарская
нош"

rrитель
начальных
кJIассов

михеев Николай
Ва.перьевич

усть-майский МБоУ "Солнечнинская
сош"

учитель
информатики

Набока Людцuила
николаевна

подведомства

гАпоу рс (я)
"Якутский
технологический
ТеХНИКУI\{ СеРВиСа"

мпо

Никифорова
Виктория Федоровна

Усть-Янский МБоУ "Усть-Янская
сош"

педагог
дополнительного
образования

николаева Алена
Гаврильевна

Сунтарский МБДОУ кЦРР-д/с Ns5
кНьургуьун> с. Сунтар

воспитатель

николаева Анна
Владимиров на

Якутск МБДОУ ЩРР_Щ\с }lЪ 22
"Жемчужин ка"

воспитатель

николаева Зоя
Самуиловна

Нюрбинский МБоУ "Сюлинская
сош
им.С.С.Сюльского"

педагог-
организатор

николаева Лия
Афанасьевна

Верхневи.тпойский мБдоу-црр-дс м7
"Сказка"

воспитатель

Николаева Людмила
васильевна

Якугск МБДОУ Щ/с JФ 1

<Звездочка>
пед€гог
дополItительного
образования по
якугскому языку

Николаева Марина
вячеславовна подведомства

гАпоу рс(я)
"Якутский
автодорожный
техникуп{"

Николаева Нюргуяна
николаевна

АМГИНСКИЙ МБДОУ ".Щетский сад
"Туллукчаан" с. Мэндиги

воспитатель

николаева Тапсия
Германовна

Сунтарский МБДОУ кЩРР -детский
сад м2 кСардана>

воспитатель

Новгородова
Анастасия подведомства гБпоу рс (я)

"Аграрный техник5д4"
преподаватель

ква_пифика

первая

первfUI

первtUI
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старший методист
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Леонидовна

Оводнева Татьяна
Сергеевна

Ленский МКДОУ <,Щетский сад
<Чебурашкa>) г. Ленска
МО "Ленский район"

воспитатель

олесова Наталья
михайловна

Якугск МБДОУ ЩРР-Щ/с М 22
"Жемчужинка"

воспитатель

Осетров Александр
Сергеевич

Томпонский МБОУ "Хандыгскм
сош"

физическая
культура

осипов Алексей
николаевич

Усть-Алдшrский МБОУ ".Щrопсюнская
Сош имени И.Н.
Жиркова"

Учитель
технологии и
черчения

Ощепкова Изабелла
Гаврильевна

Якугск МоБУ СоШ Ns 5 им.
Н.О. Кривошапкина

педагог_психолог

Павлов Александр
Герасимович

Верхоянский МБОУ "Арьшахская
сош"

мастер
производственног
о обуrения

Павлова Мариапна
Викторовна

Булунский МБДОУ "Чуораапчыкll с

Кюсюр
воспитатель

Пермякова Вия
Владимировна

Усть-Алдаrrский МБДОУ ",Щетский сад
М26 "Чэчир"
с.Огородтах"

воспитатель

Петрова Наталья
романовна

Вилюйский МБоУ "Вилюйская
сош хь2
им.Г.С..Щонского'|

учитель
начальных
классов

Петухова Вшrентина
Петровна

Усть-Алданский МБДОУ ".Щетский сад
Nэ26 "Чэчир"
с.Огородтах"

воспитатель

платонова Айталина
васильевна

жиганский МБоУ "Кыстатыамская
мсош"

педагог
дополнительного
образования

Попова Анна
николаевна

оймяконский МКУ для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
"Усть-Нерский центр
помощи детям"

IIедtгог
дополнитольного
образования

попова Вилена
Гаврильевна подведомства

НПОУ "Якутский
торгово-экономический
колледж
потребительской
кооперации им.К.О.
Гаврилова"

преподаватель

попова Елена
Андреевна

Эвено-
Бытантайский

МБОУ "Кустурская
СоШ им. И. Н.
Слепцова"

пед€гог
дополнительного
образования

потапова Любовь
Вениа"ь,tиновна

Ленский МкоУ СоШ им.
Е.Мыреева с. Беченча
Мо <Ленский район>

инострzlнньй язык

потапова Ната.ltия
Викторовна

Булунский МБоУ "Быковская
сош"

уIIитель
эвенкийского
языка и

первzUI

первм

первЕUI

первчUI

первЕUI

первм

первм

первffI

первЕUI

перваrI

первtUI

первilI

первая

первzrя

перваlI

первшI



Прокопьева Елена
Петровна

подведомства

НПОУ "Якугский
торгово-экономический
колледж
потребительской
кооперации им.К.О.

преподаватель первzUI

перваJI

первм

первfUI

перваJI

ll

первшI с

рекоменда
цией
прохожден
ия курсов
повышения
квалифика

первtUI

перваrI

перваJI

первЕUI

перваrI

перваrI

перваrI

перваrI

первая

перваrI

Протопопова
Евдокия Николаевна

Булунский ГКУ РС (Я) "Булунское
управление социальной
защиты и населения"
отделение социа_пьной
помощи семье и детям

социа-ilьный
педагог
социапьной сферы

Протопопова
Надежда Артуровна

подведомства гкоу рс (я) "рс (к) ш-
иu

)п{итель русского
языка и
литературы

Пуншина Наталья
Григорьевна

МКОУ ООШ с. Турукта
МО кЛенский район>

романова Анна
.I[митриевна

Мегино-
канга;rасский

МБДОУ "Табагинский
детский сад "Кэскил"

воспитатель

романова Изабелла
Гаврильевна

таттинский

МБДОУ кБаягинский
детский с4д кНьургуьунD

педагог
дополнительного
образования

Руденко Светпана
васильевна

Нерюнгринский МДОУ "Классика" воспитатель

Абьйский МБУ,ЩО "Щентр
дополнительного
образования детей"

педtгог
дополнительного
образования

седалищев
станислав
Афанасьевич

подведомства
гБпоу рс (я)
"Аграрный техникум" мпо

Селиверстова
Tarrlapa
Александровна

Якугск МоБУ Сош Ns 16 уrитель
английского
языка

Семенова Мотрена
Владимировна

Сунтарский МБДОУ к,Щетский сад
кКунчээн> с. Кюндяе

воспитатель

Сергеева Нина
николаевна

Якугск моБу сош м21 Учитель
английского
языка

Сибиряков Семён
михайлович

Якугск мАоу спл Учитель физики

Сидорова Сардаана
Аркадьевна

Якрск МБДОУ Дс Jф 14
"Журавлик"

воспитатель

Скрыбыкина Татьяна
николаевна

Якутск МБДОУ Дс М 14
"Журавлик"

воспитатель

слепцов Игорь
михайлович

Верхоянский МБОУ "Арьшахская
сош"

уIIитель
информатики

Слепцова Айьшна
Владимировна

усть-майский МБОУ "ПетропавловскаrI
сош"

rIитель русского
языка и

первffI

Ленский учитель музыки

Садовникова Жанна
Егоровна



Слепцова Варвара
.Щмитриевна

татгинский

МБДОУ <<Баягинский

детский сад <Ньургуьун))
утIитель_логопед,
учитель-
дефектолог

смогайлова Юлия
Валерьевна

подведомства
гБпоу рс(я)
"олекминский
ТеХНИК5Д,I"

соловьева Наталья
васильевна

Усть-Алданский МБОУ ",Щюпсюнская
СоШ имени И.Н.
Жиркова"

преподаватель

щитель физики

Спиридонова Аэлита
Спартаковна

Сунтарский МБОУ <<Крестяхская
СоШ им. И.Г.
Спиридонова>

rrитель истории и
обществознЕlния

Степанов Гаврил
Ильич

Момский МБоУ "Соболохская
сош"

мастер
производственног
О обlпrения

степанова Айталина
николаевна

Вилюйский МБоУ "Вилюйская
гимнff}ия
им.И.Л.Кондакова"

учитель
английского
язька

Степаrrова Надежда
иннокентьевна

кобяйский МБоУ кСебян-
кюельская Нэсош
им.П.А.Ламутского)

учитель
начальных
кJIассов

Вилюйский МБоУ "Вилюйская
СоШ N92
им.Г.С..Щонского"

1пrитель химии и
биологии

CTpy.rKoBa Варвара
николаевна

Верхоянский мБдоу "црр _

Адьтчинский ДС
"Кэскил"

воспитатель

Стручкова Роксана
михайловна

АМГИНСКИЙ МБДОУ ".Щетский сад
"Чычып-Чаап" с.
Сулгачи

Сунхалыров Яков
яковлевич

таттинский

МБоо <Ытык-
кюельская Сош JtlЪl

имени А.И.Софроновa>)

воспитатель

учитель
информатики

Тарабукина Туйара
константиновна

МБОУ "Быраминская
ооШ им.
Е.П.Шестакова-

учитель
начtшьньIх
кJIассов

ТерютинаАида
Куприяновна

Якугск МОКУ С(К)ОШ-И Nч34 педЕгог -
психолог

Тимофеева
Саргылана Юрьевна

Нюрбинский ГБУ РС(Я) "Нюрбинский
республиканский
реабилитационньй центр
для детей-инвЕIпидов и
детей с овз

педагог_психолог

подведомства
ГБПОУ РС(Я) "Якутский
сельскохозлlственный
техник5д{"

Томаrттевскаlп
Кристина Андреевна

НерюнгриЕский МДОУ "Незабудка"

преподаватель

воспитатель

литературы

перваJI

первм

первtUI

первruI

первм

первЕUI

перваJI

первЕUI

первЕrя

первzUI

первzlя

первЕц

первая

первruI

первЕUI

первм

Мегино-
канга.гrасский



Троева Елена
семеновна

Усть-Янский МБУ,ЩО "Усть-Янская
дюсш"

тренер-
преподаватель

Уаров Афанасий
Александрович

Ленский мкоу с(к)оши чпI
вида МО кЛенский
район>

rIитель
физической
культуры

убабытова Анна
Александровна

Якугск МБДОУ ЩРР-l[с }lЪ l05
"Умка"

воспитатель

Унаров Айа.тl
Валериевич

Якугск МБДОУ ЩРР-Щ/с М 26
"Кустук"

педагог
дополнительного
образования

Устинова Марина
Ивановна

АМГИНСКИЙ МБоУ "Алтанская
сош"

учитель
математики

Федкович Любовь
Анатольевна

хангаласский мБоу
"мохсоголлохскtlя
сош"

начальные классы

Федоров Егор
Афаrrасьевич подведомства

гБпоу рс(я)
"Транспортный
техникуп{"

преподаватель

Федоров Николай
Аянович подведомства

гАпоу рс(я)
"Якутский
автодорожньтй
техник)^,1"

мпо

Федоров Никопай
Аянович подведомства

гАпоу рс(я)
"Якутский
автодорожный
техникlдл"

преподаватель

Федорова Лртлпя
платоновна

Мегино-
кшrгаласский

МБДОУ "Майинский
ЩРР-детский сад
"Сардаана"

воспитатель

Федорова Олеся
Георгиевна

хангаласский МБДОУ Дс ]ф 10
"Р)леек" с. В.Бестях

воспитатель

Филиппова Лидия
семеновна

Вилюйский Муниципапьное
бюджетное дошкольное
образовательноей

учреждение L{eHTp

развития ребенка -

детский сад
"Тулпукчаан" МР
"Вилюйский улус
Файон)"

воспитатель
старший

Фу-Це Екатерина
вячеславовна

Якугск МоБУ СоШ Ns 7 r{итель
начаJIьных
кJIассов

Харлампьева Анна
олеговна подведомства гБпоу рс (я)

"Вилюйский техник5rм"
преподаватель

Христюкова Ольга
Геннадьевна

Нерюнгринский МБУ,ЩО "Щентр

развития творчества
детей и юношества"

Педагог
дополнительного
образования

Чабан Анна
васильевна

Усть-Янский МБоУ "Нижнеянская
сош"

учитель
начапьньD(

Томская Изольда
иннокентьевна

Мегино-
канга.пасский

мБу до "тцод педагог.ЩО первaUI

перваrI

перваlI

первЕUI

первЕrя

перваrI

первЕUI

перваJI

первЕUI

первм

первiUI

перв€UI

первЕUI

перваrI

перв€UI

первая

первФI



подведомства

гАпоу рс (я)
"региональный
технический колледж в
г.Мирном"

мпо

Чендарова Ирина
Викторовна

Усть-Янский МБоУ "Усть-
Куйгинская СОШ"

воспитатель

Чепурнова Татьяна
Юрьевна

Ленский МБОУСОШ3СУИАЯ
г. Ленска Мо кленский
район>

уIитель
начаJIьньtх
кJIассов

Чирикова.Щарья
Христофоровна

Верхоянский мкоу "юттяхская
сооши"

педагог_
библиотекарь

Чирикова Ольга
Владиславовна

Верхоянский мБдоу "црр -

Адычинский.ЩС
"Кэскил"

воспитатель

Чирикова Сахаяна
Алексеевна

Верхоянский мБдоу "црр -

Адычинский,ЩС
"Кэскил"

воспитатель

Шрамко Светлана
Ившrовна

хангаласский МБДОУ Щ/с JФ 10
"Ручеек" с. В.Бестях

воспитатель

Яковлева Аида
КонстантиновIIа

Вилюйский )читель
английского
языка

яковлева Айна
Павловна

Сунтарский МБУ.ЩО Сунтарский
IIдТ

педtгог
дополнительного
образования

кJIассов

первЕUI

перваlI

первtUI

первzUI

перв€UI

первЕUI

первЕUI

первм

перваlI

Приложение NЬ2

Установить высшую квалификационную категорию
следующим педагогическим работникам

Абрамова Вера
вячеславовпа

Нерюнгринский ГОУ ЭШИ "Арктика" учитель
эвенкийского языка

Андреева Мария
,,Щмитриевна

подведомства ГБПОУ РС (Я) "Якутский
индустриально-
педагогический колледж"

воспитатель

Аншlеева Римма
николаевна

Нюрбинский МБОУ "СЮЛИНСКМ СОШ
им.С.С.Сюльского"

УIIИТеЛЬ ОСIIОВЫ

северного
земледелиrI

Андреева Светлана
Родиславовна

подведомства гБпоу рс (я)
"Сунтарский
технологический
колледж"

преподаватель

Антонова Алина
николаевна

подведомства гБу до рс (я)
"рцпмсс,,

rштель-логопед

Антонова Наталья
Гаврильевна

Сунтарский МБоУ "Аллагинская
сош"

учитель русского
языка и литературы

высшiUI

высшаjI

высшtUI

чвшrов Алексей
Юрьевич

МБоУ "Лекеченская
СоШ им.А.И.Леонтьева"

КýтеiФриящё,lФ"dffitlЁ} ilý*,,.чiмёшtо работы Дб Ьaть



Баринова Татьяна
Юрьевна

Якугск МоБУ соШ Ns 33 rIитель
физической
культуры

Басыгысов Семен
степанович

олекминский МБУ,ЩО ",Щетско-
юношескм спортивнuUI
школа"

тренер-
преподаватель

Белкина ольга
Сергеевна

Нерюнгринский МБУ.ЩО "Щентр рtввития
творчества детей и
юношоства"

педtгог
дополнительного
образования

Бельrх Ирина
николаевна

Леrrский МАОУ СОШ П. ВИТИМ
МО кЛенский район>

r{итель
информатики

Буларина Алсу
Ягафаровна

Якрск моБу нош }lb 36 учитель
английского языка

Бурнин Владимир
Геннадьевич

Якугск моБу сош Jф 16 учитель
физической
культуры

Варла.мова Надежда
васильевна

Якугск МБДОУ ЩРР-Щ/с JФ26
"Кустук"

воспитатель

Васильева Мария
васильевна

Сунтарский МБДОУ кЩРР-д/с JФ3
кЧебурашка) с. Сунтар

воспитатель

Васильева Надежда
Гаврильевна

Якугск МБДОУ ЩРР-[/с JФ26
"Кустук"

воспитатель

васильева Раиса
Егоровна

Нюрбинский ГБУ РС(Я) "Нюрбинский
республиканский
реабилитационньй центр
для детей-инвЕIлидов и
детей с ОВЗ

сурдопедагог

Виндекер Анна
Владимировна

усть-маriский МБоУ "Усть-Майская
сош"

)читель начальньD(
кJIассов

Винокурова Евгения
Оливертовна

олекминский МБДОУ-Дс J,,lb16

"Сардаана"
музыка-пьный

руководитепь
Глетко Александра
Григорьевна

олекминский МБОУ "Хоринская СОШ" rштель якутского
языка и литературы

,Щергунова Татьяна
Сергеевна

олекминский МКОУ "Специальная
(коррекционнм) школа-
интернат М7" МР
"Олекминский район" РС
(я)

учитель-музыки

,Щьяконова-fuчr<ина
Туйара Михайловна

Мегино-
кангаласский

МБОУ ",Щойдунская
начальнм школа - детский
сад"

rштель начальных
кJIассов

Егорова Саргылана
васильевна

подведомства рсюпино учитель
музыкально_
ритмических
занятий

Ефимова Ва-пентина
иннокентьевна

Усть-Янский МБОУ ",Щепутатская СОШ
с УИоП"

rштель
английского языка

усть-майский МБоУ "Усть-Мильская
оош"

rштель начальньtх
кJIассов

высшаJI

высшzuI

высшая

высшаJI

высшzUI

Высшая

высшсUI

высшая



гАу до рс (я) "ноц
агротехнологического
образования, экологии и
ryризма"

Иванов Александl
николаевич

подведомства

мкоу сош
им.Е.Мыреева с.Беченча
МО "Ленский район"

уIитель начальньIх
классов

Иванова Серафима
Герасимовна

Ленский

МБОУ СОШ NS2 С УИОП
г. Ленска Мо кленский
район>

rIитель начальньIх
классов

Ишберлина Людмила
николаевна

Ленский

преподавательподведомства гБпоу рс (я)
"Сунтарский
технологический
колледж"

Казакова Тамара

Щмитриевна

Ленский МКДОУ ЩРР д/с "Сказка"
МО "Ленский район"

подведомства гАпоу рс (я)
"региональный
технический колледж в
г.Мирном"

преподавательКириченко Наталья
Вл4димировна

г{итель географии,
биологии

Кирковская Оксана
Сергеевна

МБОУ СОШ 3 С УИАЯ Г

ленска Мо <ленский
район>

кожевникова Наталья
михайловна

Усть-Мйский МБоУ "Усть-МильскЕuI
оош"

rIитель начальньIх
классов

Конникова Мария
константицовна

усть-майский МБоУ "Усть-Майская
сош"

учитель якутского
языка

МоУ ооШ Ns21 rIитель начальньD(
кJIассов

коновалова Яна
Викторовна

Нерюнгринский

Корякина Марфа
Игоревна

Чурапчинский МБДОУ "Центр рttзвития
ребенка - детский сад
"Чуораанчык" с.Чурапча"

rIитель-логопед

МБОУ ".Щепутатская СОШ
с УИоП"

rштель русского
языка и литературы

Крьшова Светпана
Валериевна

Сунтарский МБОУ <Кемпендяйская
сош им. В.И. Иваrrова>

rIитель русского
языка и литературы

Купчова Марина
михайловна

Ленский МАОУ СОШ Ш. ВИТИМ
МО кЛенский район>

rIитель начальньIх
кJIассов

Макаров Анатолий
Аркадъевич

подведомства ГБПОУ РС (Я) "Якугский
коммунально-
строительньй техникум

преподаватель

максимова Ва.тrентина
Валерьевна

Якугск МБУ ДО ДЮСШ М 6
"Стерх"

старший методист

Марков Гаврил
Викторович

хангаrrасский МБУ ДО ЦДОД методист

высшаJI

высшаlI

высшаJI

высшаJI

высшаrI

высшzuI

высшtUI

высшiUI

с

высшая

|воспитатель

|ЛенскиП

|Усть-Янский



Маркова Наталья
Викторовна

Ленский МБОУ СОШ N2 С УИОП
г. Ленска Мо кленский
район>

rIитеJIь начальных
кJIассов

Морозов Гаврил
николаевич

подведомства ГБПОУ РС (Я) "Якрский
коммунально_
строительньй техникум

преподаватель

Москвитин Владилен
николаевич

Намский МБоУ "Хамагаттинский
саха-французский лицей "

учитель
информатикии
икт

Набока Людмипа
николаевна

подведомства ГАПОУ РС (Я) "Якутский
технологический
техникум сервиса"

преподаватель

Никифоров Капитон
николаевич

Сунтарский МБУ.ЩО Сунтарский ТЦТ IIедагог-
организатор

подведомства гБу до рс (я)
"рцпмсс"

r{итель-логопед

Петрова Екатерина
иннокентьевна

Намский МБОУ "Партизанская
сош"

rштель якутского
языка и литературы

попова Гапина
васильевна

Ленский мкоу с(к)оши чпI
вида МО <Ленский район>

г{итель
профильного труда

Попова Н4дежда
Адольфовна

Ленский МКДОУ ЩРР к,Щетский
сад кЗвездочко МО
<Ленский район>

старший
воспитатель

Ращупкина Ольга
николаевна

Нерюнгринский МБоУ СоШ Ns14 rIитель русского
языка и питературы

Саллсонова Мария
,Щмитриевна

подведомства гБпоу рс (я)
"Вилюйский техникум"

преподаватель

семенова Елена
иннокентьевна

Ленский МБоУ СоШ 3 с УИАЯ г.
ленска Мо кленский
район>

Сивцева Марина
васильевна

подведомства гАу до рс (я) "ноц
агротехЕологического
образования, экопогии и
туризма"

методист

Сидоркина Наталья
константиновна

Ленский МБоУ СоШ 3 с УИАЯ г.
ленска Мо кленский
рйон>

Слепцов Петр
николаевич

Верхоянский МБОУ "Арьшахская
сош"

учитель родного
языка и литературы

Слепцова Вшlентина
николаевна

Эвено-
Бытантайский

МБДОУ Кустурский
детский сад "Кэнчээри"

воспитатель

Слепцова Роза_гlия
романовна

хангаласский МБоУ "ойская СоШ" физика

Смирникова
Саргьшана Сергеевна

Чурапчинский МБДОУ "Центр рtIзвития
ребенка - детский сад
"Кустук" с. Теле-.I[иринг

воспитатель

Соболевский ,Щмитрий
Леонидович

Нерюнгринский МУДО ДЮСШ "Триупtф" тренер_
преподаватель

Соковикова Анна
Гавриловна

нижнекольп,rский Черская СОШ начальные кJIассы

высшая

высшая

высшм

высшаJI

высшаJI

высшаlI

|уrитель химии,

|Оиологии

|уlитель

Irатемаr"*и



|МОВУ "Тулагинская
lсош им. П.И. Кочнева"
l

Якутск гIитель технологииСыроватский Николай
Петрович

rштель русского
языка и литературы

ульянова ольга
николаевна

lмдоу Сош п. Витим
I

|МО кЛенский район>

|мвдоу lflc llъ 96
|"Брусничка"

Якугск педtlгог-психологУнарова Галина
Иосифовна

Сунтарский lMbOY кКемпендяйская
I

|СОШ им. В.И. Иванова>
rштель русского
языка и литературы

Федорова Валентина
васильевна

)^{итель-логопедФедорова Изабелла
николавена

РС(Я) "НюрбинскийНюрбинский

детей с ОВЗ
детеи-инв{tлидов и

центр

Филатова Елена
Федоровна

lMKoy сош с. нюя мо
|<Ленский район>

Ленский уIIитель начальньD(
кJIассов

учитель
информатики

Филиппов Иван
Иванович

|МЬОУ ",Щепутатская СОШ
|с УИОП"

Усть-Янский

старший треIIер-
преподаватель

Филиппов Николай
николаевич |Mbv 

до дюсшжигаrrский

Булунский |МЬОУ "Арктическая
|гимназия"

rIитель биологииЧередниченко
Людмила Ильинична
Черкашина Опьга
иннокентьевна

lMBoy

|Ло.*u
lраион))

СОШЗСУИАЯГ.
Мо <Ленский

Ленский : уtIитель
английского языка

ЧеркаIшина Светлана
николаевпа

|мьдоч щ/с J\ъ 9

|"Якутяночка"

Якутск педЕгог
дополнительного
образования

Чиркова Акулина
.Щмитрьевна

МБоУ "Абыйская СоШ
им. д.т.Е. Слепцова А.Е."

Абыйский воспитатель

Эверстова Александра
.Щмитриевна

I 
MbOV " Кыстатыаirлская
|мсош"

жигшrский уштель
английского языка

Эверстова Анна
николаевна

|Бестяхская

моошжиганский учитель
физической
культуры

высшfuI

высшаrI

высшtUI

высшtUI

высшzUI

высшм

пройти

высшая

высшаJI

Прилоrкение J\b3

Отказать в установлении первой квалификационной категорип
следующим педагогическим работникам

с

Нерюнгринский СоШИ им. Г.М.
василевич

учитель истории несоответств
ие

результатов
п. Зб

|Ленский

ffiffiЁi



Винокурова Елена
Владимировна

оймяконский МБОУ "ОЙМЯКОНСКМ
СоШ им. Н.о.
КривошапкиЕа"

r{итель русского
языка и
литературы

Ленский МКДОУ ЦРР д/с
"Сказка" Мо "Ленский
район"

воспитательГрекова Алена
Викторовна

Гурьева Валентина
Гаврильевна

Нюрбинский МБОУ "Нюрбинская
сош м2
им.М.С.Егорова"

rIитель
математики

,Щанилова Татьяна
николаевна

МкоУ кСоШ J\b 9> с.
Тас-Юрях

Заморщикова
Степанида
,Щмитриевна

хангаласский МБОУ "Покровская
сош м 2"

математика

начапьные классы

Ившrова Варвара
Александlовна

Нюрбинский МБОУ "Нюрбинская
НоШ Ng3"

учитель
начальньD(
кJIассов

Колесова Туяна
вл4димировна

Нерюнгринский

соШИ им. Г.М.
василевич

rIитель
географии

Лаптев Алексшrдр
константинович

Нюрбинский МБОУ ",Щикимдинскм
оош им.С.И.Алексеева

учитель музыки

Порядка
аттестации
несоответстЕ
ие

результатов
работы п. 36
Порядка
аттестации
несоответст!
ие

результатов
работы п. 36
Порядка
аттестации
несоответств
ие

результатов
работы п, 36
Порядка
аттестации
несоответств
ие

результатов
работы п. 36
Порядка

несоответств
ие

результатов
работы п. 36
Порядка
аттестации
несоответств
ие

результатов
работы п, 36
Порядка
аттестации
несоответств
ие

результатов
работы п. 36
Порядка

несоответстЕ
ие

результатов
работы п. 36
Порядка



Макарова Марфа
яковлевна

МБоУ "оленекская
сош им. Х.М.
Николаева"

rIитель
начzшьных
кJIассов

несоответстЕ
ие

результатов
работы п. 36
Порядка

несоответств
ие

результатов
работы п. 36
Порядка
аттестации
несоответств
ие

результатов
работы п. 36
Порялка

несоответстЕ
ие

результатов
работы п. 36
Порядка
аттестации
Еесоответств
ие

результатов
работы п. 36
Порялка

несоответств
ие

результатов
работы п, 36
Порядка

несоответстЕ
ие

результатов
работы п. 36
Порядка
аттестации
несоответств
ие
результатов
работы п. 36
Порядка

несоответстЕ
ие

розультатов

оленекский
МБОУ "Бейдигинская
сош"

}читель
математики

Маркова Римма
,Щмитриевна

Усть-Алданский

педагог-психологНоговицина Алъяна
валентиновна

Вилюйский МБоУ "Лекеченская
СоШ им.А.И.Леонтьева"

воспитательЯкугск МБДОУ.Щ/с Nэ 13

"Светлячок"
осипова Зоя
Ваrrериевна

Павлова Нюрryстина
михйловпа

АМГИНСКИЙ МБДОУ ".Щетский сад
"Чычьш-Чаап" с.
Сулгачи

инструктор по
физической
кудьтуре

Рожина Надежда
николаевна

Горный МБОУ "Бердигестяхскtul
улуснaш гимfiазия"

педfIгог
дополнительного
образования

Семенова Мария
Егоровна

оленекский

МБДОУ д/с "Кэрэчээнэl|

Оленекского района
воспитатель

Степанова Мария
михайловна

Томпонский МБОУ "Хандыгская
сош"

математика

Татаринова Мария
Викторовна

жиганский жиганская Сош уштель
информатики

п.36



педагог-
организатор

Алазейская СошТретьякова
Нюрryяна
васильевна

Среднекольпrлский

уIитель
начальньIх
кJIассов

Тьтрылгина Светлана
станиславовна

Нерюнгринский

педагог-психологФёдорова Ирина
михайловна

олекминский

СоШИ им. Г.М.
василевич

МБДОУ "Цен тр
развития ребенка -

детский сад JS2
"Журавушка" г.
олекминска

математика и
информатика

Томпонский МБОУ "Хандыгская
сош"

шепиева Таший
ильясовна

МБДОУ к,Щетский сад
Jф3 кКэнчээри) с.
Эльгяй

воспитательЯковлева Клавдия
николаевна

Сунтарский

Порядка

несоответстЕ
ие

результатов
работы п. 36
Порядка

несоответств
ие

результатов
работы п, 36
Порядка
аттестации
несоответств
ие

резуJIьтатов
работы п. 36
Порялка

несоответств
ие

результатов
работы п. 36
Порядка
аттестации
несоответств
ие

результатов
работы п. 36
Порядка
аттестации

Приложение Л}4

Отказать в установлении высшей квалификационной категории
следующим педагогическим работникам

Среднеколымскttя улуснм
гимназия

Армеец Анна
Георгиевна

Борисов Сергей
Владимирович

Усть-Алданский МБоУ "оспехская соШ"
обществознilниrI

истории и

льтатов
п, З7

п. З7
Порядка
аттестации

]дii...Effiё*ш

физическая
культура



"Хоринская СОШ"
,тематики

олекминский

учитель
физической
купьтуры

Эвено-
Бытаптайский

МБОУ "Кустурская СОШ
им. И. Н. Слепцова"

Горохов Михмл
Ильич

уtIитель технологииусть-майский МБОУ "Пецlопавловскtlя
сош"

Захарова Варвара
иннокентьевна

МБОУ "Хоринская СОШ" учитель русского
языка и литературы

Садыrсова Гшlина
Афапасьевна

олекминский

Верхоянский МБОУ "Арылахская
сош"

rIитель физикиCTpyrKoBa Розапия
Егоровна

МАоУ (соШ Ns 12

углубленным изучением
английского языка)

химия и биологияЧегиров Акылжан
Елтаевич

Мирнинский

Чудиновских
Александр
Владимирович

Якугск МоБУ СоШ J\Ъ 5 им. Н.о
Кривошапкина

rштель
иностранного языка

ие

льтатов

Порядка

несоответств
ие

ультатов
л. З7

Порядка

несоответств

льтатов
ш З'7

,татов
п. З7

аттестации
несоответств
ие

работы п. 37
Порядка
аттестации
несоответств

льтатов
п, З]

Установить квалификационные категории
по итогам уточнения результатов работы

ПриложениеN}5

Губарева Евдокия |Усть-А-планский МБДОУ-ДС Nsl5 старший перв{rя

л,3'7

л.37



Павловна "Кэскил" с.
Борогонцы

воспитатель

Кашкарова Елена
Георгиевна

Алданский мБдоу
"Крепыш"

старший
воспитатель

высшttя

К1..rина юлия
Алексшrдlовна

Нерюнгринский МБУ,ЩО кЩентр

рt}звития
творчества детей
и юношей> г.
Нерюнгри

педагог
дополнительного
образования

высшЕUI

платонов Никопй
николаевич

Мегино-
кангшrасский

Алтанская СоШ физика первuUI

Попова Марина
васильевна

Усть-Янский нижнеянская
сош

высшzuI

Сивцева Мария
Валерьевна

Нашrский мкоу
"Бетюнская СоШ
им. Е.П.Сивцева"

начальные классы перваjI

Ядрихинская
Натаrrья
васильевна

Чурапчинский Амгинская СоШ
им. Р.И.
константинова

начальные кJIассы высшаlI

яковпева Юлия
Янгвардовна.

Чурапчинский Чурапчинская
Сош им. И.М.
Павлова

англиискии язык первfiя

Приложение ЛЬб

Перенести сроки аттестации согласЕо заявлению
по состоянию здоровья на год

МБоУ Сош 3 с УИАЯ г.
ленска Мо <ленский

истории итимошко Валентина
семеновна

о

Приложение ЛЬ7

Перепести аттестацпю на декабрь 2019 года в связи с уточнением результатов
работы следующих педагогических работников

МоБУ СоШ Ns 10 им.
,Щ.Г. Новопаrттина

Белик Евгения
Владимировна

педагог-психолог

Васильева Саргьlлана
Прокопьевна

|,-"*

|MoBv сош Ns10 имени

|Д.Г. 

Новопашина
учитель русского
языка и питературы

представить
конкретные

работы по
должности
представить

результаты
огэ Егэ

|химия, 
биология

iiж# $iтД,ta*



Эвено-
Бытантайский

У "Кустурскм СОШ
им. И. Н. Слепцова"

Горохова Матрена
Алексеевна

МБУ,ЩО "Щентр
дополнительного
образования имени Л.Е
Лукиной"

.Щьяконова Людмила
Поркопьевна

Горньй

народов РС(Я)
культурыЩъя.псова Елизавета

Ивановна
Верхнеколыплский мкоу "нелемнинская

сош

Булунский МБДОУ "Чуораанчык" с.
Кюсюр

воспитательЕгорова Дарья
николаевна

Ефимова Ньургуяна
николаевна

Абьйский мБдоу-црр_дс
"Кораблик"

воспитатель

ивановаюлия
Альбертовна

Нюрбинский МБОУ "Хорулинская
СОШ им.Е.К.Федорова" языка и литературы

русского

Сунтарский МБДОУ,ЩС "Сарыа.тr"
с.Шея

Кирсанова Ирина
Петровна

Булунский МБОУ "Арктическая
гимназия" и литературы

русского

Якугск МоБУ сош Ns 27
и литературы

русского

Назарова Марта
михайловна

Якугск МоБУ СоШ Ng 9 русского
и

должностьк

нному
справочнику,
запросить

таты
как

п(

cTzDKy

представить
объяснительв
ое письмо по
срокап4

уточнить
сроки
прохождени

представить
объяснитель
ное пиоьмо
по срокап{
прохождени

представить

оГЭ и ЕГЭ,
впр

письмо по

льтаты
Егэ

льтаты
гэ Егэ

я

я

JIьтаты

внеурочной
деятельности

гIитель

педагог
дополнительного

воспитатель



воспитательВерхоянский МБДОУ "Табшlахский
дс"

Семенова Мария
Гаврильевна

син-хой Светлана
семеновна

Вилюйский МБоУ "Лекеченская
Сош им.А.И.Леонтьева"

)читель начаJIьЕьtх
классов

Сортолова Лилиана
Егоровна

Верхневилюйский мБдоу_дс }lьб
комбинированного вида
"Солнышко"

музыкальный
руководитепь

Абьйский МБОУ "Майорская СОШ" r{итель
физической
культуры

чемезова Амгалена
Кимовна

кобяйский МкоУ кБатшлйская
ооШ)

rIитель
английского языка

Черемкина Евдокия
николаевна

Абьйский МБОУ "Майорская СОШ" уIIитель ИЗО и

технологии

огэ, Егэ

представить

письмо по

ат,гестации
представить

впр,

опыта
по

письмо по

аттестации,
предстalвить

нии опыта

представить
объяснительн
ое письмо по
срокalп{

прохождения
аттестации
представить
объяснительн
ое письмо по
срокап{
прохождения
аттестации
представить
объяснительв
ое письмо по
срокам
прохождения

о

Приложение ЛЪ8

Отказать в заявлеЕии на установление квалификациопной категории в связи
с несоблюдепием сроков прохож(дения аттестации



Баишева Снежана
Ефимовна

Якугск МБДОУ Дс ]ф 45 воспитатель несоблюден
ие сроков
прохождени

прохождения
аттестации,
срок истекает
в декабре
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несоблюден
ие сроков
прохождени
я аттестации

сроков

несоблюден
ие сроков
прохождени
я ат,гестации
несоблюден
ие сроков
прохождени
я аттестации

сроков
прохождения

несоблюден
ие сроков
прохождени
я аттестации

аттестации
несоблюдени
сроков
IIрохождения

несоблюден
ие срокоЕ
прохождени
я аттестации

я

технологииВерхнекольплский У "Зырянская СОШБаrrдерова Нина
Владимировна

воспитательЯкрск МБДОУ Дс Jф 45.Щавтян Шушан
Рафиковна

воспитательМБДОУ <.Щетский сад Ns3
<Черемушки>>"

Егорова Ольга
Григорьевна

кобяйский

воспитательАМГИНСКИЙ МБДОУ "Детский сад
"Чычьш-Чаап'l с.

Сулгачи

уштель
начаJIьньIх
кJIассов

Ленский МкоУ Сош с. Нюя Мо
<Ленский район>

Мултуева Галина
Георгиевна

педагог
дополнительного
образования

Софронов Щьулустан
Григорьевич

наrvrский МБУ,ЩО ",Щом детского
творчества "Сйдыы"
с.Кысыл Сыр

МБОУ "Зырянская СОШ воспитательСтепанова Акулина
Гаврильевна

Верхнеколып,tский
Стру,шова днна
Александровна

Булунский МБОУ "Арктическая
гимназия"

учитель начЕIльных
кJIассов

СтупинаЛюдrлила
Павповна

кобяйский МБО ЩО кЩЮСШ
п.Сангар>

тренер-
преподаватель

Федорова Светлана
викентьевна

Булунский МБОУ "Арктическм
гимназия"

ччитель начаJIьных
классов

кобяйский МБоУ <Себян-
кюельская Нэсош
им. П. А. Лаlr,rутского >

)читель
начаJьньD(
классов


