
приклз

27 марта 2020 года Jф 09_18/ 4
г, Якутск

Об установлении первой и высшей квалификационных категорий
педагогическим работникам организаций, осуществJIяющих образоватеJIьную

деятепьность в Республике Саха (Якугия)

В соответствии с пунктом 25 Порялка проведения атгестации педЕгогических работников
организаций, осуществJIяющих образовательную деятельность, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 20t4 r. NЪ276, с учетом
решения Главной аттестационной комиссии Министерства образования Ресгryблики Саха (Якутия)
от 27 марта 2020 года по итогам рассмоlрения заявлений педагогических работников
образовательных организаций Ресгryбrпrки Саха (Якутия), поступивших в Главную аттестаIионную
комиссию в марте 2020 года,IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить первую ква"lификационную категорию следующим педагогическим
работникам согласно приложению Nsl

2. Установить высшую кваrшфикаtионную категорию педiгогическим работЕикам
согласно приложению J\b2

З. Отказать в установлении первой rвалификачионной категории согласно
приложению Jllb3

4. Отказать в установлении высшей квалификачионной категории согласно
приложению }llb4

5. Установить кваJIификачионные категории по итогам рассмотрения
дополнительных материалов согл{юно приложению JllЪ5

6. Рекомендовать руководитеJlям образовательных организаций Ресгrублию.r Саха
(Якутия), в которых осуществJlяют образовательную деятельность вышеукil}r}нные
педагогические работники, производить оплату их труда с учетом установленных
квалификаrrионных категорий (первой и высшей) со дня принятия решения на
заседании Главной атгестационной комиссии Министерства образования
Республики Саха (Якутия) от 27 марта 2020 года

7. Контроль исполнения данного приказа оставJIяю за собой

Министерство
образования и науки

Республики Саха (Якутия)

Первый заместитель
министра

Саха Ореспуубyлyкэтин
Yорэххэ уонна наука5а

министиэристибэтэ

И.П. Любимова-й/4{

Родионова А.М., 50-69-47
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7. Контроль испоJIнениII данного прикша оставляю за собой

Министерство
образования и HayKlI

Республики Саха (Якутия)

Первый заместитель
министра

Саха Ореспуубyлyкэтин
Yерэххэ уонна наука5а

министиэристибэтэ
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Приложение ЛЬ1

Установить первую квалификационную категорию
сJIедующим педагогическим работникам

Категория

первая

первая

первая

перваrI

первая

первая

первая

первая

первiUI

перв{U{ с

рекоменда
цией
пройти
фундамент
альные

перваjI

первая

первая

первая с
рекоменда
цией
пройти
курсы
повышения
квалифика

Фамилия, имя,
отчество

Улус (район) Меgго работы Щолжность

Аввакумов Вячеслав
Иванович

таттинский МБО,,ЩО к.Щетско-
юношеская споргивн{UI
школа
им.И.Г.ФедосееваD

тренер _

преподаватель по
мас-рестлингу

Алексеева Алина
Егоровна

подведомства гБпоу рс (я)
"Вилюйский техникум"

педагог_
библиотекарь

Алексеева Алина
Егоровна

подведомства гБпоу рс (я)
"Вилюйский техникум"

преподаватель

Алексеева Любовь
васильевна

подведомства гБпоу рс (я)
"Вилюйский техникум"

воспитатель

Алексеева
Окгябрина
николаевна

Верхневилюйский МБДОУ "ЩРР-д/с
"Кэскил"

воспитатель,ЩОУ

Аммосов Валерий
Егорович

Томпонский МБОУ "Ары-Толонскм
оош"

физика

Аммосова Куннэй
Григорьевна

Чурапчинский МБОУ "Мугудайская
сош
им.Д.Д. Красильникова"

педагог
дополнительного
образования

Андреева Саргылана
семеновна

вневедомства ГБУ РС(Я) ЩСППСиМ педагог-психолог

Анисимова Мария
Александровна

Сунтарский МБОУ "Туойдахская
оош"

учитель русского
языка и литературы

Апросимова Туйара
Сергеевна

Нюрбинский МБОУ "Нюрбинская
НоШ Ns3"

учитель начальных
кJIассов

Архипова Роза
Егоровна

хангаласский МБОУ "3 Мальжагарская
оош"

учитель истории и
обществознания

Афанасьева Клавдия
Ивановна

АМГИНСКИЙ МБоУ "Чапчылганская
СоШ им. Ф. Лобанова"

учитель якутского
языка и КНРС(Я)

Афанасьева Туйаара
николаевна

Намский МБоУ 
itЕдейская 

Сош

им.З.П.Саввина"
учитель музыки

Афанасьева Яна
николаевна

Ленский МКДОУ "Детский сад
"Теремок" г. Ленска" МО
"Ленский район"

воспитатель

Аюшеев Лопсон
Александрович

Мирнинский МБоУ "сош Ng 5" п
Айхал

физическая
культура

первая



Байрамова Лейлпl
Агакишиевна

подведомства гБпоу рс(я)
"Нерюнгринский
медицинский колледж"

преподаватель

Бандерова Яна
вячеславовна

Якутск МоБУ СоШ ],lb30 им.
В.И. Кузьмина

Учитель
физической
культуры

Бекина Яна
Анатольевна

Томпонский МБДОУ детский сад
"Светлячок"

восIIитатель

Бенгарлт Елена
николаевна

вневедомства ,Щетсrсай сад ЛЬl3
"Карлсон" - филиал АН
ДОО "Алмазик"

воспитатель

Боянова Щжемма
Борисовна

олекминский МБДоУ-ДС N915

"Кырачаан"
воспитатеJIь

Вальтер Лариса
Хамидовна

подведомства гБпоу рс(я)
"Нерюнгринский
медицинский колледж"

преподаватель

Варламова
валентина
николаевна

хангаласский МБОУ "Тит-Арннская
СОШ" - филиал детский
сад

воспитатель

васильев Станислав
Андреевич

подведомства гБпоу рс (я)
"Вилюйский техникум"

мастер г/о

Васильева Зинаида
Владимировна

Усть-Алданский МБУ !О "МюрюнскЕя
станция юных
натуралистов"

педагог ffO

Ведерникова Анна
F{иколаевна

олекминский МБДОУ "Цен тр
рд}витиJI рбенка -

детский сад Jllb2

"Журавушка" г.
олекминска

музыкальный
руководитель

Винокурова
Елизавета
Аполлоновна

Усть-Алданский МБОУ "Мюрюнская
СоШ ]ф 1 им. Г.В.
Егорова с УИОП"

физика

Винокурова Таьяна
ильинична

олекминский мкоу "специальная
(коррекчионная)
общеобразовательная
школа-интернат 7 МР
"Олекминский район
рс(я)"

воспитатель ГПД

Воронистм Марфа
михайловна

торrпонский МБДОУ детский сад
"Буратино"

воспитатель

Герасимова Татьяна
Сергеевна

Мегино-
кангаласский

МБОУ "Бютейдяхская
СОШ им. К,О.Гаврилова
с УИоП"

учитель биологии и
химии

Гречишлсана Яна
Алексанлровна

подведомства гБпоу рс(я)
"Нерюнгринский
медицинский колледж"

преподаватель

Гуляева Августина
Афанасьевна

Верхоянский МБоУ "Столбинская
ооШ им. А.И.
Новгородова"

учитель начальных
кJIассов

первая

первzUI

первая

первЕUI

первая

первая

перв{lя с

рекоменда
цией
пройти
переподгот

первая

первая

первrUI

первiUI

первая

первая

первая

первая

первая



.Щиолорова Софья
Славична

Чурапчинский МБДОУ ЩРР-л/с
"Ымыы" с,Мындагай воспитатель

старший

,Щьячковская Мария
степановна

Якутск МоБУ Маганская Сош Учитель русского
языка и литературы

уСтепановна Вилюйский МБОУ "Тогусскм ГЭГ
им.Е.А.Степанова"

учитель начаJIьньш
классов

Ермолаева Марфа
Егоровна

подведомства гБпоу рс (я)
"Якутский колледж
технологии и дизайна"

преподаватель

Ефремова Саргылана
Арryровна

хангаласский МБОУ "Тит-Аринская
СоШ" - филиа-гl детский
сад

восплlтатель

Жукова Ольга
Юрьевна

Якутск МБДОУ IРР-Лс Jф 1l
"f[6дgllglg1141"

Учитель-
дефектолог

Замятина Евдокия
.Щмитрьевна

Намский МБоУ"Намская
начаJьная школа_
детский сад" с.Намцы

воспитатель

Заровняева Светлана
Владимирвна

Верхоянский МБОУ ".Щулгалахская
СоШ им.И.И.
котельникова"

уtIитель
физической
культуры

Захарова Анастасия
михайловна

Якутск МБОУ ДО "Д(п)Ц" Методист

иванов Василий
.Щмитриевич

подведомства ГБОУ РС (Я) с УИОП
"Верхневилюйский
республиканский лицей -
интернат М.А,
Алексеева"

учитель
физической
культуры

иванова Алена
степановна

Верхневилюйский МБОУ Сургулукская
сош

начаJIьные классы

Иванова Варвара
николаевна

подведомства гБпоу рс (я)
"Якутский
сельскохозяйственный
техникум"

методист

иванова Зинаида
николаевна

Нюрбинский МБДОУ д/с им.М.Ф
Алексеева

воспитатель

Иванова Людмила
николаевна

Сунтарский МБУ ЩО "Сунтарский
тцт"

педагог
допоJIнительного
образования

ильина Татьяна
николаевна

подведомства гБпоу рс (я)
"Якутский
сельскохозяйственный
техникум"

преподаватель

Инешина Владлена
вячеславовна

Ленский МБОУ "Средняя
обшеобразоватеJьнЕuI
школа Л'g3 с УИАЯ г.

Ленска" Мо "Ленский
район"

учитель технологии

касьянова Елизавета
Ивановна

Намский МБоУ "Салбанская
сош
им.Е.М.Ларионова"

учитель
математики

Киренская Наталья
семеновна

подведомства ГБПОУ РС (Я) "Горно-
геопогический

преподаватель

первая

первая

первая

первая

первая

первая

п9рвчUI

первая

первая

первая

первая

перваJI

первая

порвая

первая

перваJI

первая

перваrI



llтехникум
Кобельянова Луиза
Петровна

Чурапчинский МБоУ "Улахан-
кюельская оош
им.А.А. Макарова

учитель
аьглийского языка

константинова
Ульяна Юрьевна

Верхневилюйский МБДоУ "lрР-д/с
"Кэскил"

старший
воспитатель ДОУ

Копыршtа Реванна
Реворьевна

Усть-Алданский МБоУ "Легойская Сош
с УИоП"

музыка

Корякина
Александра
Юрьевна

Мирнинский МОБУДО "ЦПМСС
".Щоверие"

педагог-психолог

Кравченко Юрий
Анлреевич

подведомства гБпоу рс(я)
"Нерюнгринский
медицинский колледж"

преподаватель

Кривошапкина
Людмила Егоровна

оймяконский МКОУ "Терютьская
СоШ им. Г.А.
Кривошапкина"

учитель
английского язька

кудрявцева Наталья
иннокентьевна

Усть-Янский МБоУ "Усть-
Куйгинская СОШ"

учитель биологии

Кузьмина Саргы.пана
Сергеевна

Чурапчинский МБДОУ lРР-д/с
',Ымыы'' с,Мындагай

воспитатель

Кунгурва Люция
Альбертовна

олокминсюtй МБОУ "Юнкюркм
СОШ им. В.И.Сергеева"

учитель
математики

латышева Анастасия
пантелеймоновна

хангаласский МБоУ "Едяйская СоШ" учитель
математики

лихова Галина
Юрьевна

Томпонский МБДОУ детский сад
"Светлячок"

воспитатель

Лукин Михаил
Иванович

Намский МБОУ "Хатырыкская
СоШ им.М.К.Аммосоваii

учитель
технологми,
черчения, ОБЖ

Львова Екатерина
Викторовна

хангаласский МБоУ "ойская соШ" учитель
английского языка

Макарова Екатерина
Анатольевна

Якугск моБу сош Jф 27 Педагог- психолог

Макарова Людмила
Петровна

МБДОУ "LРР-детский
сад м2 "Сандаара"
с.Аппаны

воспитатель

Матвеева Марина
Ивановна

ханга-пасский МБОУ "3 Мальжагарская
ООШ" -филиал детского
сада

старший
воспитатель

михайлов Василий
васильевич

подведомства гБпоу рс (я)
"Чурапчинский колледж"

преподаватель

Михайлова Надежда
Августовна

Нюрбинский МБДОУ ",Щетский сад
Родничок" г,Нюрба

воспитатель

Морлвинова Татьяна
Анатольевна

олекминский МБДОУ [етский сал
ЛЪ13 "Колосок" с.Юнкюр
Олекминского района
рс(я)

воспитатель

первая

первzUI

первая

первая

первая

первая

первая

первая

первая

первая

первiUI

первая

первая

первая

первzUI

первая

первая

первая с
рекоменда
цией
пол}чения
профессио
нiUIьного
дошкольно

Намский

первая



мохначевская
Нюргуяна
васильевна

Чурапчинский МБОУ "Алагарская
СоШ им.
Г..Щ.Протодьяконова"

педагог
дополнительного
образования.

мохова Елена
владимировна

Алданский МБДОУ "Колобок" музыка.гlьный
руководитель

Нешто Марина
Сергеевна

Томпонский МБДОУ IРР-детский
сад "Колокольчик"

педагог
дополнительного
образования

николаев Николай
николаевич

подведомства гАпоу рс (я)
"Якутский
промышленный
техникум"

мастер
производственного
обрения

Николаева Мария
Павловна

подведомства гБпоу рс (я)
"Вилюйqкий техникум"

преподаватель

Николаева Матрена
Ивановна

Якутск МАДОУ Д/с Jф 18

"Прометейчик"
воспитатель

Новодворчева Мира
Раифовна

Нерюнгринский гку рс (я) "рддиуод" воспитатель

Ноговицына Лариса
василъевна

Верхоянский МБОУ ",Щyлгалахская
СоШ им, И.И.
котельникова"

социальный
педагог

Носкова,Щария

,Щмитриевна

Намский МБОУ "Хатын-Арынска
сош
им.И.Е.Винокурова"

воспитатеJь
интерната

Олесов,Щенис
михайлович

подведомства гАлоу рс (я)
"Якутский
промыIIIJIенный
TexHIжyM"

мастер
производственного
Об1"lения

олесова Наталья
Георгиевна

хангаласский МБОУ "3 Мальжагарская
ООШ" -филиал детского
сада

воспитатель

охлопкова Анна
николаевна

Томпонский МБоУ "Тополинская
сош"

начаJIьные кJIассы

Ошкина Вера
Александровна

Алданский МБДОУ l'Рgдццqgбl' инструктор по
физической
культуре

павлов Иван
.Щмитриевич

подведомства гБпоу рс (я)
"Чурапчинский колледж"

преподаватель

павлов Июль
Еремеевич

Нюрбинский МБоУ "Антоновская
СоШ им.
Н.Н.Чусовского"

учитель физики

Павлова Агафия
.Щмитриевна

Горный Муниципа.пьное
бюджетлое дошкольное
образовательное

воспитатель

го

я
образовани

первilI

первая

первм с
рекоменда
цией
пройти
курсы
повышения
квалифика
ции
первЕUI

первая

первчUl

первая

первая

первtUI

перваJI

первitя

первая

первЕUI

первая

первая

перваrI



учреждение -.Щетский
сад Ns7 "Крепыш" с.
Бердигестях

Пестрякова Вера
ваоильевна

Чурапчинский МБОУ "Алагарская
СоШ им.
Г..Щ.Протодьяконова"

учитель музыки

Пилевина Марина
Владимировна

Нерюнгринский моу сош Jфз учитель
математики,
информатики

плышевскм Юлия
Александровна

Алданский мБоу "сош Jф8
г.Алдан"

педагог-психолог

г[пышевскм Юлия
Александровна

д.rrданский мБоу "сош }lb8
г.Алдан"

учитель ОБЖ

попова Татьяна
пантелеймоновна

подведомства гкоу рс (я) "рс (к)
LL[ино"

воспитатель

Порохненко Татьяна
Владимировна

вневедомства ,Щетский сад Ns42
"Термок" - филиал АН
.ЩОО "Алмазик"

воспитатель

потапова Лена
семеновна

Верхоянский мБдоу "Iдрз -
Адычинский детский сад
"Кэскил"

воспитатель

Потапова Саргылана
Христофоровна

Чурапчинский МБОУ "Чурапчинская
соШ им. И.М.Павлова"

учитель
физической
культуры

Прокопьева Аида
семеновна

подведомства гБпоу рс (я)
"Вилюйский техникум"

воспитатель

Проселкова Лариса
Юрьевна

Алдансюrй МБДОУ "Ромашка" воспитатель

рыбалкина
Анастасия
николаевна

усть-майский МБоУ "Усть-Майская
сош"

учитель
физической
культуры

свешникова
Саргылана
семеновна

Усть-Алданский МБОУ "Чериктейская
СоШ им. В.Ф.
Афанасьева-Алданского "

математика

семенова ольга
Валерьяновна

Якутск моБу сош ль 19 учитель
начаJIьных кJIассов

Сивцева Анисия
Ивановна

Якугск моБу сош Jф 31 учитель
математики

Сивцева Анна
Юрьевна

Намский МБоУ "Намска СоШ
ЛЬ1 им.И.С.Гаврильева "

библиотекарь

Сивцева Надежда
константиновна

Якугск МБДОУ Д/с М 17
кКунчээн>>

педагог
дополнительного
образования
по изобразительной

первtUI

первая

первая

первая

первая

первая

первая

первая

первая

первЕUt с

рекмендац
ией пройти
переподгот

первtUI

первая

першUI

первая

первая с

рекоменда
цией
пройти
фундамент
aUIьные

первая



деятельности
сивцева Розалия
михайловна

подведомства гкоу рс (я)
"Республиканская
специальная
(коррешrионная) школа-
итернат для нослышащих
обучающихся"

учитель социilльно-
бытовой
ориентировки

Силигиянова Марта
симоновна

Верхневилюйский МБОУ ВВСОШ
им.Ю.Н.Прокопьева

якутский язык и
литература

слепцов Василий
Иванович

Булунский МБОУ "Хара-Улахскм
сош"

учитель технологии

Слепцова Елизавета
!ми,гриевна

олекминский МБОУ "Юнкюрская
СОШ им. В.И.Сергеева"

учитель начаJIьных
кJIассов

Соколова Вера
Ивановна

подведомства гБпоу рс(я)
"Нерюнгринский
модицинский колледж"

воспитатель

Солдатенко
Александра
Эдуардовна

Нерюнгринский .ЩОУ "Аленький
цветочек"

воспитатель

Соловых Виктория
Владиолавовна

Мирнинский МАоУ "СоШ J,{b 26" русский язык и
литература

соловьева Елена
васильевна

Якутск I\4]ЦОУ Д/с Jф 18

"Прометейчик"
воспитатель

Солrяникова Надежда
Анатольевна

Якугск МоБУ НоШ Ns 36 учитель начальных
кJIассов

Спирилонова Алена
Юрьевна

Якутск моБу сош J\ъ 15 Учитель
англлйского яlьIка

спиридонова
Альбина Алексеевна

подведомства гБпоу рс (я)
"Сунтарский
технологичсский
колледж"

мастер
производственного
обуlения

спиридонова
Екатерина
васильевна

подведомства гБпоу рс (я)
"Вилюйский техникум"

мастер
производственного
Обlлlения

Степанова Мария
Александровна

хангаласский МБоУ "ойская СоШ" учитель
английского языка

Стручков ,Щмитрий
Иванович

Якутск МоБУ Хатасская СоШ
им. П.Н, и Е.Н.
CaMcoHoBbrx

учитель истории и
обществознания

Стручков Семен
матвеевич

оймяконский МКОУ "Терютьская
СоШ им. Г.А.
Кривошапкина'l

учитель физики

Суворова Алена
иннокентьевна

вневедомства ffетский сад NЬl
"Олененок" - филиал АН
.ЩОО "Алмазик"

воспитатель

Сыромятникова
Ирина
Владимировна

Верхоянский МБДОУ "Батагайский
детский сад ЛЬ2 "Сказка"

воспитатель

Татаринова Любовь
Юрьевна

Якутск МБДОУ Д/с Nс 81

"Солнышко"
воспитатель

Терентьева Вера хангаласский МБОУ "Тумульская воспитатель

первая

первая

первая

лервм

перваJI

первая

первzUI

перваrI

первая

первая

первая

порвая

первая

первая

первая

первая

первая

первая



владиславовна ООШ" - филиал детский
сад

Тимофеева Надежда
романовна

Якутск МБДОУ Д/с Ns 8l воспитатель

ткачева Татъяна
Владимировна

Якутск МДОБУ LРР-Д/с Ns l05
"Умка"

учитель _ логопед

Толстоухова Оксана
николаевна

Чурапчинский МБоУ "Телейская
сош"

гIитель технологии

толтаева Наталья
михайловна

Якутск МоБУ Сош ],{Ь 20 им
Ф.К.Попова

учитель технологии

Тоноева Евдокия
Алексеевна

подведомства гкоу рс (я) "рс (к)
IlIино"

учитеJIь начальных
кJIассов

Третьяков
Александр
Алексеевич

подведомства гАпоу рс (я)
"Якутский
промышленный
техникум"

мастер
производственного
обучения

Трухан Ната-гlья
Сергеевна

подведомства гБпоу рс(я)
"Нерюнгринский
медиtинский колледж"

социальньй
педагог

Федорова Любовь
Виссарионовна

Якрск МБДОУ Д/с Ns 51

"Кэскил"
воспитатель

Фесенко Елена
Викторовна

нижнеколымский МКОУ "Черская средняя
общеобразовательная
школа" МР
"нижнеколымсrий
район"

учитеJrь
английского языка

Филиппова Татьяна
константиновна

Томпонский МБДоУ LРР-детский
сад "Солнышко"

воспитатель

Хасанов Сергей
николаевич

подведомства гБпоу рс(я)
"Нерюнгринский
медицинский колледж"

руководитель
физического
восIIитания

хлопенюк Светлана
Григорьевна

Нерюнгринский моу сош ль18 учитель музыки

Ходорова Татьяна
Викторовна

Томпонский МБДОУ детский сад
"Светлячок"

воспитатель

Щыбиктарова
Эльвира Борисовна

оймяконский МБОУ "Усть - Нерская
гимназия"

учитель начzшьных
классов

Чекурова Вера
Гаврильевна

Томпонский МБДОУ детский сад
"Кэскилчээнэ"

воспитатель

челкакова
Александра
Алексеевна

Томпонский МБоУ "Хандыгскм
сош"

математика

Чемпосова Феодосия
Сергеевна

олекминский мБоу "1-
Нерюктяйинская СОШ
им. С.И. Идельгина"

педагог_
библиотекарь

Чернакова Ирина
Петровна

вневsдомства ГБУ РС(Я) ЦСППСиМ педагог-психолог

чудакова Елена
Алексеевна

Мирнинский мБоу "сош Nb 7" учитель_логопед

Чяргпrrн Евгений
Павлович

подведомства гАпоу рс (я)
"Якутский

преподаватель

первrUI

первая

первая

первrrя

первая

первая

первая

первая

первая

первая

первая

первlUI

первая

первая

первая

первая

первая

первая

первая

первая



промышленньй
техникумl'

шевякова Юлия
Александровна

Алданский мБоу "сош Jф9
г.Апдан"

учитель русского
языка и литературы

Эверстова Сарлаана
Владишrировна

Якрск МоБУ Хатасская сош
имони П,Н. и Н.Е.
самсоновых

учитель химии

Ястребова Ольга
Юрьевна

Ленский МКДОУ "Центр
развития ребенка -

детсюtй сад "Сказка" г
Ленска" Мо "Ленский
район"

воспитатель

первая

перв&я

первая

IIрилоrкение ЛЪ2

Установить высшую квалификационную категорпю
следующим педаrогическим работникам

Фамилия, имя,
отчество

Улус (район) Меgго работы ,Щолпсность

Адамов Павел
Ffuколаевич

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

преподаватель

Алексеева Мария
васильевна

Якутск МБДОУ Дс Ns 81

"Солньtцп(о"
старший
воспитатель

Андреева Акулина
семеновна

Намский МБоУ "Намская
начальн:UI школа
им.И.!.Винокурова-
Чагылган"

библиотекарь
педагог-

Андросова Василина
васильевна

Алданский МКДОУ "ХатьIнчан" воспитатель

Атакова Валентина
Егоровна

Томпонский МБДОУ LРР-детский сад
"Сырдыкчаана"

воспитатель

Атласова Анна
васильевна

оймяконский МКОУ "Терютьскм СОШ
им. Г.А. Кривошапкина"

учитеJIь нач:Uьньж
кJIассов

Баина Жанна
.Щмитриевна

Якутск моБу сош J\b 35 }п{итеJь
математики

Балашова Надежда
Ивановна

Алданский МБоУ "соШ J.lb2

г.Алдан"
учитель химии

Ба.гцанова Наталья
Карловна

Нерюнгринский МоУ СоШ Л}23 ст.
золотинка

учитель русского
языка и литературы

Бараrrкова Вероника
ранвиловна

Намский МБоУ "Едейская СоШ
им,З.П.Саввина"

учитель физики

Беккер Галина
николаевна

Алданский МБоУ "Гимназия
г,Алдан"

учительначаJIьных
классов

Бубякина Екатерина
иннокентьевна

Якутск моБу сош Jф 30
им.В.И.Кузьмина

учитель русского
языка и литературы

Булаева Александра
Владимировна

Якугск МоБУ СоШ Nq 13 учитель технологии

Категория

высшая

высшая

высшая

высшая

высшая

высшая

Высшая

Высшая



Варфоломеева Зоя
Ивановна

нижнеколымский МКДОУ детский сад Jtlb 1

"Северянка" МР
"Нижнеколымский район"

воспитатель

васильева Ия
иннокентьевна

Якутск моБу сош Jф зl учитель русского
языка и литературы

Васпьева София
валентиновна

Намский МБоУ "Намская
начальнalя школа-детский
сад"

учитель начальных
кJIассов

Вольф Марина
Владимировна

Алданский мБоу "сош }lb2
г.Алдан"

учитель
физической
культуры

габышева Лена
михайловна

Усть-Алданский МКОО "Орто-Эбэнская
скlши"

начальные классы

Гаврильева Анетта
николаевна

АМГИНСКИЙ МБоУ "Эмисская соШ
им. В.М.Новикова -
Кюннюк Урастырова"

учитель якутского
языка и литературы

Голикова Екатерина
Гаврильевна

Томпонский МБДОУ детский сад
"олененок"

преподаватель
эвенского языка

голикова Юлия
Владимировна

Томпонский воспитатель

Горохова Татьяна
васильевна

Верхоянский МБОУ "Верхоянская
Сош им. М.Л.
Новгородова"

учитель биологии

Григорьева Екатерина
степановна

Якутск МоБУ ЯГНГ им. А.Г. и
Н.К. Чиряевых

Учитель истории и
обществознаная

Григорьева Ирина
николаевна

хангаласский МБоУ "Едяйская Сош" уt{итель родного
языка и Jтитерацры

Гришкевич Елена
Александровна

Алданский МБоУ "СоШ NsS
п.Ленинский"

учитель русского
языка и литературы

Громова Надежда
николаевна

подведомства ГБПОУ РС (Я) "Якутский
сельскохозяйственный
техникум"

преподаватель

Гурьева Христина
васильевна

Томпонский МБОУ "Крст-
ха.гlьджайская Сош
имени Героя Советского
Союза Ф.М. охлопковаl'

черчение,
технология

.Щанилова Елена
семеновна

Верхоянский МБОУ "Верхоянская
СоШ им. М.Л.
Новгородова"

rrитель начЕLльных
классов

,,Щоронина Светлана
михайловна

Ленский МКДОУ "Центр развития
ребенка - детский сад
"Сказка" г. Ленска" Мо

учитель - логопед

Высшая

высшая с

рекомендацие
й пройти
фундаменталь
ные
высшаJI

высшая

пройти
переподготов

Высшая

рекомендацие
й пройти
фунламенталь
ные
высшая

высшая

высшая

высшая

с

по

с

высшая

lМБДоУ LРР-летский сад

|"Копо*опьчик"



"Ленский район"

.Щьяченко Алексанлр
Александрович

Алданский МБОУ "СОШ С УИОП
г.Алдан"

rIитель
физической
культуры

Евстафьева Надежда
иннокентьевна

Намский МБДоУ "ЩРР-детский сад
Ns2 "Сандаара" с.Аппаны

воспитатель

Егорова Раиса
Егоровна

Вилюйский МБОУ "Тогусская ГЭГ
им.Е.А.Степанова"

учитель начаJIьных
кJIассов

Ермолаева Евгения
Владимировна

Якутск моБу сош J\ъ 26 учитель черчения,
технологии

Ефимова Татьяна
Евгеньевна

подведомства ГАIIОУ РС (Я) "Якутсюrй
технологический
техникум сервиса"

преподаватель

Ефремова Ольга
Алексеевна

хангаласский МБДОУ "ЦРР -Щетский
сад J,,lb 1 "Сардаана" г.
Покровск

воспитатель

Жаринова Елена
Леонидовна

Мирнинский МБОУ ДО "IЦОД
"Творчество" п.
Чернышевский

педагог
дополнительного
образования

Жиркова Любовь
константиновна

подведомства гБпоу рс (я)
"Чураггчинский колледж"

преподаватель

Жорняк Наталья
Павловна

олекминский МБОУ !ОЩ <Районный
детско-юношеский центр)

педагог
дополнительного
образования.

Жорняк Ната.гlья
Павловна

олекминский МБоУ "Сош }llbl им.Н,Н.
яковлева" г.олекминска

учитель начаJIьньгх
кпассов

Заровняев Петр
Пе,грович

подведомства ГАПОУ РС (Я) "Якутский
промышленный техникум"

мастер
производственного
обучения

Заровняев Петр
Петрович

подведомства ГАПОУ РС (Я) "Якутский
промышленный техникум"

преподаватель

Заровняева Сарлана
Алексеевна

Мегино-
канга-пасский

МБоУ <Майинская СоШ
имени Ф.Г.охлопкова с
УиоП)

учитель физики

Захаров.Щенис
АНТОНОВИЧ

подведомства ГБПОУ РС (Я) "Горно-
геологический техникум"

преподаватель

Захарова Маргарита
Анатольевна

Якутск МБДОУ IРР-Дс Л'9 82
"Мичээр"

воспитатель

Зорина Елена
Геннадьевна

подведомства гкоу рс (я) "рс (к) ши
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей"

учитель географии
и естествознания

высшая

высшая

высшая

высшая

высшая

высшaш с

рекомендацие
й

опыт
на

уровне

высшая

высшая

высшаrI

Высшая

высшЕUI



Иванова Александра
Ивановна

хангаласский МБДОУ ",Щетский сад Nа
З2 "Туллукчмн" с.

октемцы

старший
воспитатель

иванова лена
Алексеевна

Намский МБДоУ "LРР-детский сад
Jt{Ь2 "Кэскил" с.Столбы

воспитатель

Ипполитова Сарлана
Афанасьевна

хангаласский МБОУ "Тумульская
оош"

учителъ родного
языка и литературы

Караева Светлана
Викторовна

Нерюнгринский МБУ flO "IJРТ.ЩиЮ" методист

Кириллина Елизавёта
николаевна

подведомства ГБПОУ РС (Я) "Якутский
сельскохозяйственньй
техникум"

преподаватель

Кириллина Изольда
васильевна

Якутск МоБУ Саха гимназия учитель немецкого
языка

Кириллина Надеща
николаевна

Сунтарский МБДОУ,ЩС "Кэнчээри"
с.Мар-Кюель

воспитатель

Коврихсникова
Марина Михайловна

Мирнинский гку рс (я) "мсрцн" логопед

Колесникова Ирина
Ивановна

Нерюнгринский моу сош Jф18 учитель
информатики

Кондратьева Мария
васильевна

Сунтарский МБОУ "Сунтарский IТГЛ-
иu

учитель родного
язька и литературы

кононова ольга
Петровна

Якугск Учитель
математики

Корнева Ольга
Алексеевна

подведомства гАпоу рс (я)
"региональный
технический колледж в г
Мирном", филиал
"Светлинский"

преподаватель

Корякин Иннокентий
Михйлович

хангаласский МБоУ "ойская СоШ" учитель
физической
культуры

Корякина Изольда
иннокентьевна

подведомства РеспубликанскЕuI
специальнм
(корркuионная) школа -

интернат"

учитель начЕUIьньж
кJIассов

Корякина Мария
васильевна

Якутск МБДОУ Дс Nе 20
<Надежда>

Педагог
дополнительного
образования по
шахматам

Корякина Октябрина
николаевна

Чурапчинский МБОУ,,Щиринская СОШ
uАГРо" им. И.Е.
Федосеева-Доосо

учитель начаJьных
кпассов

Костромитина Анна
Сергеевна

Якутск МБДОУ Лс Jф 95
"Зоронька"

воспитатель

котенко Наталья
валентиновна

олекминский мкоу "специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат 7 МР
"Олекминский район

воспитатель ГПff

высшая

высшаJI

высшая

высшiUI

высшая

высшiul

Высшая

высшая

высшrUI

высшая

высшая

lмоБу 
сош Jф 7



рс(я)"

котова Светлана
вячеславовна

подведомства гБпоу рс(я)
"Нерюнгринский
медицинский колледж"

преподаватеJь

Кузьмин Юрий
Владимирович

хангаласский МБОУ "Техтюрская
сош"

учитель
физической
культуры

Кузьминцева Юлия
Викторвна

подведомства ГБПОУ РС (Я) "Якутский
коммунilльно_
строительный техникум"

преподаватель

Курганова Екатерина
михайловна

подведомства гБпоу рс(я)
"Нерюнгринский
медицинский колледж"

преподаватеJь

Кучер Марина
Владимировна

Нерюнгринский МоУ СоШ М12 г
Нерюнгри

педагог_
библиотекарь

Лазарева Анна
Ивановна

ханталасский МБоУ "Качикатская
сош"

учитель начальных
классов

Левадная Татьяна
Сергеевна

Якутск МБДОУ Д/с Jф 52
"Белочка"

музыкальный
руководитель

Лугинова Нъургуяна
Гаврильевна

Намский МБоУ "Намска СоШ Jфl
им.И.С.Гаврильева "

учитель русского
языка и литературы

Макарова Елена
Александровна

Алданский МБОУ "СОШ С УИОП
г.Алдан"

учитель русского
язька и литературы

Макарова Ульяна
Егоровна

хангаласский МБОУ "Покровская СОШ
}lb 1"

учитель
физической
культуры

Макарова Эльза
Борисовна

Чурапчинский МБоУ Улахан-Кюельскtul
основнм
общеобразовательнм
школа им.А.А.Макарова

уtIитель начальных
классов

Макартычан Ирина
Викторовна

Мирнинский МБоУ "Политехнический
Лицей"

музыка

малкович Наталья
[митриевна

Жатай МБоУ сош }l'9 1 Го
"Жа-ай"

учитель начальньж
KJlaccoB

Малышев Егор
.Щмитриевич

таттинский МБО.ЩО <.Щетско-

юношескzш спортивнuUI
школа им.И.Г. Федосеевal)

тренер -
преподаватель по
вольной борьбе

Мозговм Марина
Владимировна

Якутск МБДОУ Дс Jф 9
"Якутяночка"

воспитатель

Молонова Анна
.Щмитриевна

Якугск МБДОУ [РР- Д/с Jф 82
"Мичээр"

воспитатель

Морозова Светлана
Алексеевна

Алданский МБоУ "Гимназия
г.Алдан"

ччитель
англииского языка

Мучкаева Нина
санхсаевна

Алданский МкоУ "СоШ Ns25
с.Большой Нимныр"

уtlитель русского
языка и литературы

Наумова Валентина
Гавриловна

Мирнинский МБоУ "Сош NЬ 3" п.
Чернышевский

педагог_
библиотекарь

высшая

высшая

высшая

высшая

высшая

высшая

высшая

высшая

высшая

Высшая

Высшая

высшая

высшая

высшЕUI с

рекомендацие
й пройти



родителейll

панченко Наталья
Александровна

олекминский МБОУ "Средняя
обшеобразовательная
школа Nф" г. олекминска
рс(я)

социальньй
педагог

Петров Иннокентий
Евтропьевич

подведомства ГБПОУ РС (Я) "Намский
техникум"

преподаватель

IIлатонов Николай
николаевич

хангаласский МБУ,ЩО "ХангаласскчuI
дюсш"

ст.тренер

Г[паьтшевская Ирина
Юрьевна

Алдансюrй МБДОУ "Родничок" учитель _ логопед

полыгалова Лилия
Анатольевна

Якутск МОБУ Тулагинская СОШ
им, П.И.Кочнева

учитель русского
языка и литературы

Портнягина Любовь
романовна

олекминский мкоу "специальная
(коррекционная)
общеобразовательн.Lя
школа-интернат 7 МР
"Олекминский район
рс(я)"

учитель начЕшIьных
кJIассов

Постникова Вера
Афанасьевна

Сунтарсrшй МБоУ "Эльглiская СоШ" rIитеJь начЕuIьных
кJIассов

Протольяконова Мара
Петровна

Чурапчинский МБОУ Чурапчшrская
среднrUI
общеобразовательнtul
школа
им.С.А.Новгородова

учитеJь начtUIьных
классов

Прошунин Александр
валентинович

олекминский мкоу "специальная
(коррекчионная)
общеобразовательнаJI
школа-интернат 7 МР
"Олекминский район
рс(я)"

учитель технологии

Пыленок Антонина
Владимировна

Алданский МБоУ "Гимназия
г.Алдан"

учитель химии и
биологии

Рахманбердиева
Гулзат Сайпидиновна

Алданский МБОУ "СОШ С УИОП
г.Алдан"

учитель
английского языка

Ромащук Василий
васильевич

подведомства гБпоу рс(я)
"Нерюнгринский
медицинский колледж"

преподаватель

саввина Татьяна
Октябриновна

подведомства Республиканскitя
специшIьнаJI
(коррекrцлоннм) школа -
интернат"

воспитатель

Саввинова Марфа
.Щмитриевна

усть-длданский МБоУ "МЮГ им. В.В.
Алексеева"

русский язык и
литература

Самсонов Прокопий
валентинович

хангаласский МБОУ "Едяйская СОШ" учитель истории и
обществознания

семенова Наталья
николаевна

Якутск моБу сош Jф 35 учитель истории и
обществознан}uI.

высшrtя

высшая

высшая

Высшая

высшаJI

высшая

высшая

высшая

высшая

высшаJI

высшiUI

высшая



Неустроева Наталья
Агитовна

Якутск МБДОУ Д/с Jф 52
"Белочка"

Никанорова Вера
Валерьевна

ханга.пасский МБОУ "Покровская СОШ
.hь 1"

учитель технологии

Никифорова
Александра
Геннадьевна

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

преподаватель

николаева Лилия
Ивановна

Якутск моБу сош Jф l Учитель начаJБных
кJIассов

Ffuколаева Фелора
Федотовна

Горный МБОУ ".Щжикимдинская
СОШ им. Софр. П.
.Щанилова"

учитель начальных
кJIассов

Ноговицьша
валентина Васильевна

Верхоянский МБОУ ",Щулга,пахскм
СоШ им.И.И.
котельникова"

педагог-психолог

Оводнев Александр
Григорьевич

подведомства гБпоу рс(я)
"Нерюнгринский
медицинский колледж"

преподаватель

Огнева Вера
константиновна

Алданский МБоУ "Гимназия
г.Алдан"

учитель начальных
кJIассов

огочонова Наталья
Гаврильевна

Верхневилюйский МБОУ Ботулинская СОШ русский язык и
литература

одинцова Наталья
Борисовна

олекминский мБоу "соIтт2" учитель
анг.гшrйского языка

олесова Айна
михайловна

хангаласский МБДОУ ".Щетский сад JФ
l5 "Кыымчаан" с. Улахан-
Ан

педагог
дополнительного
образования

Олесова Марина
михайловна

Якутск моБу сош ль 17 уtIитель начальньж
кJIассов

Онуфриева Екатерина
Максутовна

Якутск МоБУСоШМ5имени
Н.О. Кривошапкина

учитель начЕUIьных
классов

осипова Анна
Тимофеевна

подведомства ГБПОУ РС (Я) "Якутский
сельскохозяйственный
техFIикум"

преподаватель

осипова Лена
Геннадиевна

Якутск моБу сош Nь 31 учитель начальных
классов

охлопкова Любовь
матвеевна

Томпонский

Героя Советского
Союза Ф.М. охлопковаl'

"Крест-
сош

русский язык и
JIитература

павлова Елена
семеновна

подведомства гкоу рс (я) ,,рс (к) ши
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечениrI

учитель русского
языка и литературы

ные курсы

высшм с
рекомендацие
й получения
профессиона-lr
ьного
дошкольного

высшая

высшая

высшая

высшая

высшая

высшая

высшая

Высшая

высшая

высшая

высшая



Серватовская Татьяна
Александровна

Алданский мкоу "сош м10
п.Лебединый"

учитель
английского языка

скобелева Анастасия
Владимировна

Якутск моБу сош J\ъ 33 учитель
математики

Скрябина Надежда
Петровна

хангаласский МБОУ "Покровская СОШ
ль 1"

социальный
педагог

Скупая Елена
Петровна

нижнеколымский МКДОУ детский сад ЛЪ 1

"Северянка" МР
"Нижнеколымский район "

воспитатель

Слепцов Александр
константинович

оймяконский мкоу "ючюгейская
сош"

учитель биологии

слепцова Анна
семеновна

Верхоянский МБОУ,ЩО "Idентр детско-
юношеского туризма и
экскуроий"

педагог
дополнительного
образования

слепцова ольга
Мартовна

МБноУ "октемский
ноц"

уtмтель родного
язька и литературы

Соловьев Леонид
Андреевич

подведомства ГБПОУ РС (Я) "Намский
техникум"

преподаватель

соловьева Анастасия
семеновна

ханга.пасский МБОУ "Тит-Аринская
сош"

воспитатель
интерната

соловьева Ната;lья
семеновна

подведомства ГБПОУ РС (Я) "Намский
техникум"

руководитель
физического
воспитаниJI

соловьёва Раиса
Гаврильевна

Якутск моБу сош Nь 7 Учитель
английского языка

Соломонова Сарлана
Петровна

хангаласский МБДОУ ",Щетский сад Jф
30 "Кэскил" с. Улах-Ан

воспитатель

Софронов Александр
васильевич

подведомства ГБОУ РС (Я) с УИОП
"Верхневилюйский

республиканский лицей -
интернат М.А. Алексеева"

учитель
математики

Софронова
Парасковья
ильинична

Намский МБоУ "Едейская СоШ
им.З.П.Саввина"

учитель начаJIьньж
кJIассов

Спиридонова
Елизавета Викторовна

Намский МБоУ "Намская
начальная школа-детский
сад"

учитель начаJIьных
кJIассов

Спиридонова Раиса
Егоровна

Усть-Алданский МБОУ "Хоногорская
ооШ им. С,С. Васильева"

русский язык и
литература

Старостина Розалия
Фелоровна

хангаласский МБОУ "2 Мальжагарская
сош"

учитель
физической
культуры

Старостина Туйара
иннокентьевна

МБУ ДО ДЮСШ Ns 5 тренер-
преподаватель

высшЕUI

высшая

высшая с
рекомендацие
й пройти
фундаменталь
ные курсы по
предметной

высшая

высшая

Высшая

высшаJI

высшая

высшая

высшая

высшая

|"-*-



Стафеева Татьяна
Анатольевна

Алданский мБоу "сош м8
г.Алдан"

учитель начальных
кJIассов

степанова Елена
Афанасьевна

хангаласский МБОУ "Покровская СОШ
Jф 1"

педагог
дополнительного
образования

Стрекаловский
Вячеслав Сидорович

Намский МБОУ "Хатьш-Арынска
СОШ им.И.Е.Винокурова"

учитоль
физической
культуры

Таманнырова Евгения
Анатольевна

Якутск моБу сош Jф 31 учитель начЕlJIьных
кJIассов

Татарникова Ирина
Владимирвна

Алданский МБДОУ "Крепыш" инструктор по
физической
культуре

Тимофеева Варвара
Владимировна

Верхоянский МБОУ ".Щулгалахская
СоШ им.И.И.
котельникова"

учитель начаJIьных
кJIассов

ткач Татьяна
Ивановна

хангаласский МБоУ "Мохсоголлохская
сош"

учитель
английского языка

толстякова Любовь
Афанасьевна

Мегино-
кангаласский

МБДОУ кТюнгюлюнский
ЦРР -дlс к О.гrрrмпионикD ))

воспитатель

топалов Максим
Валерьевич

Якрск моБу сош Jф 15 Учитель
информатики

Уварова Ольга
Анатольевна

Якутск МоБУ СоШ Jllb 5 им. Н.о
Кривошапкина

Учитель
математики

Уваровская Елена
Александровна

Якутск МБОУ Центр психолого-
медико_социlLльного
сопрвождения

Педагог-психопог

успанова Татьяна
Марсельевна

подведомства гБпоу рс(я)
"Нерюнгринский
медицинский колледж"

преподаватель

устинова Василиса
васильевна

хангалассю{й МБНоУ "октемский
ноц"

учитель
математики

Факанова Нина
Алекоеевна

Якутск моБу сош Nь 26 Учитель
физической
культуры

Федо Татьяна
Анатольевна

Алданский МБОУ "СОШ С УИОП
г,Алдан"

учитель
английского языка

Фелорова Татьяна
семеновна

Ленский МБОУ "Средняя
общеобразовательная

J..lb2 г. Ленска с
П " Мо "Ленский

и литературы
русского

Федотова Татьяна
васильевна

Алданский МБДОУ ".Щюймовочка" педагог
дополнительного
образования

Фефелова Раиса
Егоровна

мБоу сош Jф l го
"Жатай"

учитель начальных
классов

Фи.rиппов Виктор
Никифорович

подведомства гБу до рс (я)
"рцпмсс"

методист

высшая

высшaUI

высшая

высшаrI

высшая

высшЕUI

Высшая

Высшая

высшая

Высшая

высшая

высшая

высшiLя



Филиппова
Александра Петровна

моБу сош Jф 7

Филиппова Анна
михайловна

подведомства ГБПОУ РС (Я) "Якутский
сельскохозяйственный
техникум"

преподаватель

Флегонтова Светлана
николаевна

Якутск МБДОУ IРР-Дс Jф26
"Кустук"

воспитатель

Фоменко Елена
Геннадьевна

Томпонский МБДОУ L{РР-детский сад
"Солнышко"

воспитатель

халбазьlкова
Виктория Сельяновна

Мирнинсклй МБоУ "Политехнический
лицей"

биология

Христофорова
Сарлана Рулольфовна

Якутск МоБУ СоШ }l"9 26 учитель физики и
астрномии

Чапурина Наталья
Юрьевна

Якутск МБДОУ Лс Jф 102
"ПодснежЕик"

музыкальный

руководитель
чемезова Светлана
Серафимовна

хангаласский МБОУ "Булгунняхтахская
сош"

педагог_
бибrиотекарь

Черникова Лариса
Владимировна

вневедомства .Щетский сад Ng52
"Крепыш" - филиа-п АН
!ОО Алмазик"

воспитатель

Чипизубова
валентина
Викторовна

Жатай мБоу сош Jф l го
"Жатай"

учитель КНРС (Я)

Чукрова Октябрина
Егоровна

Верхоянский МБОУ ".Щулгалахская
Сош им. И.И.
котельникова"

учитель
математики

шатских Галина
николаевна

Алданский мБоу "сош ль8
г.Томмот"

учитеjIь начtUIьных
кJIассов

Шевелева Варвара
николаевна

хангаласский МБНоУ "октемский
ноц"

учитель КНРС (Я)

Шитикова Людмила
Юрьевна

Алданский мБоу "сош лъ9
г.Алдан"

учитель русского
язька и литературы

Щегловская Ирина
Геннадьевна

олекминский МБоУ "СоШ ЛЬ1 им.Н.Н.
яковлева" г.олекминска

}п{итель
физической
культуры

яковлева Людмила
васильевна

подведомства гкоу рс (я) 'рс (к)
ILIино"

воспитатель

Яковлева Ньургустана
Анатольевна

Горный МБОУ "Бердигестяхскм
Срелняя
обrчеобразовательная
школа имеЕи Семена

ll

учитель
изобразитеJьного
искусства и
техЕологии в
начаJьных кJIассах

яковлева ольга
михайловна

подведомства
промышленный техникум"
АIIОУ РС (Я) "Якутский преподаватель

Высшая

Высшм

высшrul

высшая

шая

высшая

высшая

высшая

высшая

высшая

высшая

Приложение ЛЬ3

отказать в устаIrовлении первой квалификационной категории
следующим педагогическим работникам

|Якчтск |ччитель 
физшки



Фамилия, имя,
отчество

Улус Место работы

Баишева Любовь
Александровна

Мегино-
Кангаласск,Iй

МБоУ <<Тюнгюлюнская
сред}ия
общеобразовательнм
школа имени А.С.
Шахурлина с УИОП"

учитель биологии

Батюшкина
Виктория
Викторовна

Усть-Янский МБоУ "Усть-Янская
сош"

учитель
начальных
кJIассов

Беляева Наталия
николаевна

Чурапчинский МБоУ "Теинскм
начальнtU{ школа-
детоrctй сад
им.А.Т.Старостиной"

учитель
начаJIьных
кJIассов

Газизова Гульмира
канатка.пиевна

Булунский МБоУ "Тиксинская
сош Nь2"

учитель русского
языка и
литературы

Григорьева Фаина
Григорьевна

Алданский мкоу "сош м7
с.Кутана"

учитель якугского
языка и
JIитературы

давыдова оксана
Прокопьевна

усть-майский МБООДО "Центр
внешкольной работы"

старший педагог
дополнительного
образования

несоответств
ие

результатов

работы п.36

Порялка
аттестации

отказать в

связи с

уточнением
срков
прохождени
я ат,гестации

отказать в

связи с
несоблюден
ием сроков
прохождени
я аттестации

несоответств
ие

результатов
работы п.36
Порялка
аттестации
несоответств
ие

результатов
работы п.36
Порялка
атгестации

несоответств

ие

результатов
работы п.36
Порядка
аттестации

Щолжность Причина
отказа



,.Щемьянова Светлана
михайловна

Чурапчинский МБДОУ ",Щетский садll с.

Арылах
воспитатель

.Щиодорова Туяра
васильевна

Чурапчинский МБоУ "Телейская
сош"

Учитель
начаJIьных
кпассов

засимова Елена
николаевна

олекминский МБОУ "Юнкюрскм
СОШ им. В.И.Сергеева"

учитель
начальньж
кпассов

Корякина Светлана
Кимовна

олекминокий мБоу "сош Nьl
им,Н.Н. Яковлева" г
олекминска

}п{итель химии

Лоскутникова
Наталья
Александровна

Нерюнгринский МБДОУ J.'lЪ17 г
Нерюнгри

музьгкальный

руководитель

Матвеева Саргьrлана
Георгиевна

Якутск МоБУ сош ЛЪ 30 им.
В.И. Кузьмина

учитель биологии

Местникова Ирина
Ивановна

Якутск МоБУ СоШ ЛЪ 33 им.
Л.А. Колосовой

ytlиTеJIь
английского
языка

несоответств

ие

результатов

работы п.36

Порялка

аттестации

несоответств

ие

результатов

работы п,3б
Порядка
атгестации

несоответств

ие

результатов

работы п.36
Порядка
аттестации

несоответств

ие

результатов

работы п,36
Порядка
аттестаIIии

несоответств

ио

результатов
работы п.36
Порядка
аттестации

несоответств

ие

результатов

работы п.36
Порядка
аттестации

ожЕ}зать в

связи с
несоблюден
ием сроков
прохождени



Николаева ,Щилара
николаевна

Верхоянский МБоУ "Батагайская
сош"

учитеJъ
английского
язька

Ноговицьша
Людмила Петровна

кобяйский МБоУ "Себян-
кюельскм Нэсош
им.П.А.Ламутского

учитель истории и
общестовзнания

оконешникова Анна
Геннадьевна

Якутск моБу сош }lb 30
им.В.И.Кузьмина

учитель
математики

оконешникова
Юrпая Софроновна

Чурапчинский МБДоУ dfPP - детский
сад кУлыбка> им. П.И.
Борисовой с. Чурапча>

педагог-психолог

Пестерева Марина
Егоровна

Чураrrчинский МБДОУ IРР-д/с
"Ымыы" с.Мындагай

руководитель
кружка

Протопопова
наталия Алексеевна

Намский МБоУ "Салбанская
сош
им.Е.М.Ларионова"

учитель биологии
и химии

Рожина,,Щария
Александровна

вневедомства ГБУ РС(Я) ЦСППСиМ социальный
педагог

я аттестации

несоответств

ие

результатов

работы п.36
Порядка
аттестации

oTкtlЗaTb в

связи с

уточнением
сроков

прохождени
я аттестации

несоответств
ие

результатов

работы п.36
Порядка
аттестации

несоответств

ие

результатов

работы п.36
Порядка
аттестации

отказать в
связи с

несоблюден
ием сроков
прохождени
я аттестации

несоответств

ие

результатов
работы п.36
Порялка
аттестации

несоответств
ие

результатов
работы п.Зб



саввинова Елена
Егоровна

Якутск МоБУ СоШ N9 30
им.В.И.Кузьмина

учитель биологии

Скрябина
Ньургуймна
Ивановна

Мегино-
кангаласский

МБоУ кМайинская
Сош имени
Ф.Г.охлопкова с
УИоП)

учитель
математики

соловьева
Анастасия
эдуардовна

Якугск МБДОУ Дс М 51
"Кэскил"

педагог
дополнительного
образования по
фольклору

Третьякова
Александра
Сергеевна

Намский МКДОУ "Детский сад
"Мичээр" с.Кюренг Ат

воспитатель

Федотова Екатерина
Алексеевна

усть-длданский МБОУ "Усун-Кюельская
сош"

якутский язык и
литература

Филиппова Людмила
Ивановна

олекминский мБоу,,1-
Нерюктяйинскм СОШ
им С,И. Идельгина"

учитель
начаJIьных
классов

хаччагаева
Любомира
Макаровна

Верхневилюйский МБоУ "Мэйикская
оош"

якутский язык и
литература

Порядка
аттестации

несоответств

ие

результатов
работы п.3б
Порядка
аттестации

отказать в
связи с

уточнением
сроков
прохождени
я аттестаtии

несоответств

ие

результатов
работы п.36
Порядка
аттестации

несоответств

ие

результатов
работы п.36
Порядка
аттестаци}I

отказать в
связи с
несоблюден
ием сроков
прохождеЕи
я аттестации

отказать в

связи с

уточнением
сроков
прохождени
я аттестации

несоответств
ие

результатов



Чукорова Людмила
николаевна

кобяйский МБоУ "Себян-
кюельская Нэсош
им.П.А.Ламутского

учитсль
начальньш
кJIассов

Шестакова Матрена
Григорьевна

Усть-Янский МБоУ "Усть-
Куйгинская СОШ"

учитель русского
язька и
литературы

Якушкова Ирина
вячеславовна

олекминский мБоу "сош2,, учитель русского
языка и
литературы

,Щьяконова Лена
Григорьевна

Намский МКДОУ "Детский сад
"Мичээр" с.Кюренг Ат

воспитатель

матвеева Айталина
.Щмитриевна

Чурапчинский МБДОУ LРР.ц/с
"Сулусчаан" с. Усун -
Кюель

воспитатель

попова Татьяна
Андреевны

Чурапчинский МБДОУ ".Щетский сад"
с.Арылах

музыкальный
руководитель

работы п.36
Порялка
аттестаlIии

отказать в

связи с

уточнеЕием
сроков
прохождени
я аттестации

несоответств
ие

результатов

работы п.36
Порядка
аттестации

oTкaj}aтb в
связи с
несоблюден
ием сроков
прохождени
я аттgстации

отк}зать в

связи с
запросом
объяснитель

ного письма
по поводу
просроченно
го срока
аттестации

несоответств
ие

результатов

работы п.36
Порядка
аттестац}Iи

несоответств

ие

результатов
работы п.36
Порядка



аттестации

Приложение ЛЬ4

отказать в установлеItии высшей квалификационной категории
сJIедующим педагогическим работникам

Причина

несоответств

ие

результатов

работы п.З7
Порядка

аттестации

отказать в

связи с
несоблюден
ием сроков
прохождени
я аттестации
(апрель 2020
года)

отказать в

связи с
несоблюден
ием срков
прохождени
я а]:гестации

oTKl}ЗaTb в

связи с
несоблюден
ием сроков
прохождени
я аттестации

несоответств
ие

результатов

работы п,37
Порядка
аттестации

Фамплия, имя,
отчество

Улус (район) Меgго работы ffолжность

Алексеева Алена
Юрьевна

Мегино-
кангаласский

МБоУ "Нижне-
Бестяхская COшINs1 с
уиоп"

учитель русского
языка и
литературы

длексейцева олеся
Евгеньевна

Нерюнгринский МДОУ "[(*етик -

семицветик"
воспитатель

Балаева ольга
Ивановна

Якрск МБДОУ LPP-Pс JФ l l
"Подснежник"

воспитатоль

васильева Розалия
семеновна

Якутск МоБУ СоШ Ns 7 учитель русского
языка и
литературы

Гаврильева
Марианна
Ва-периановна

Мегино-
кангаласский

МБоУ "Телlагинская
сош"

учитель
английского
языка

голикова Раиса
Алексеевна

Якутск моБу сош Jф 35 Учитель
начzUIьных

отказать в



кJIассов

Горохова Любовь
николаевна

Якутск МоБУ СоШ J\! 33 им.
Л.А. Колосовой

Педагог
допоJшительного
образования

Готовцева Светлана
Егоровна

Усть-Янский МБоУ "Казачинская
сош"

учитель русского
языка и
JIитературы

,Щанилова Василина
николаевна

Верхоянский МБоУ "Столбинская
оош им. А.И.
Новгородова"

учитель ИЗО,
черченId.,l,
технологии

Егорова Нюргустана
михайловна

Якутск МоБУ СоШ Л'9 35 учитель
математики

Захарова Лилия
николаевна

кобяйский МБоУ "Себян-
кюельская нэсош
им.П.А. Ламугского

учитель русского
языка и
литературы

Иванов Владимир
Владимирович

Сунтарский МБоУ "Эльгяйская
сош"

учитоль
физической
культуры

ковалевская Татьяна Якутск МАоУ СоШ Jф23 им, Учитель

связи с
несоблюден
ием сроков
прохождени
я аттестации

oтKff}aTb в

связи с
несоблюден
ием сроков

прохожд9ни
я аттестаIц.Iи

несоответств
ие

результатов
работы п.37
Порядка
аттестации
несоответств

ие

результатов

работы п.37
Порядка
аттестации

отказать в
связи с
несоблюден
ием сроков
прохождени
я аттестации

несоответств

ие

результатов
работы п.37
Порядка
аттестации

несоответств
ие

результатов
работы п.37
Порядка
аттестации

отказать в



васильевна В.И. Малышкина начilIьных
кJIассов,

Колмогорова
Елизавета Егоровна

Намский МБоУ "Намска СоШ
Jtl!1 им.И.С.Гаврильева "

}читель
индивидуаJIьного
обучения на дому

константинова
надежда Николаевна

Якутск МоБУ ЯГНГ имени А.Г
И Н.К.Чиряевых

Учитель ритмики

Корчагина Любовь
Евгеньевна

Якутск МБДОУ ЦРР_Дс }lb 11

"Подснежник"
Музыкальный
руководитель

Кулагина Марина
николаевна

усть-майский МБоУ "Эльдиканскм
СоШ им. А.А.
константиновой"

учитель
начiUIьных
кJIассов

Куприянов Михаил
.Щмитриевич

Якутск моБу сош Jф 38 учитель
технологии

максимова Елена
Валерьевна

Намский МБДОУ "L{РР-детский
сад }lb2 "Сандаара"
с.Аппаны

| 
воспитатель

связи с

несоблюден
ием сроков
прохождени
я ат,тестации

несоответств

ие

результатов

работы п.37
Порядка
ат,гестации

отказать в
связи с
несоблюден
ием сроков
прохождени
я аттестации

отк€вать в

связи с
несоблюден
ием сроков
прохождени
я атгестации

несоответств

ие

результатов
работы п.37
Порядка
аттестации

несоответств

ие

результатов

работы п.37
Порядка
аттестации

носоответств
ие

результатов
работы п.37
Порядка
ат,гестации



матвеева Людмила
Федоровна

хангаласский мБоу
"Мохсоголлохск{UI
сош"

учитель
математики

Неустроева Анна
Афанасьевна

Якутск моБу сош Jф 7 Учитель русского
языка и
литературы

Никифорова
Айталина
яковлевнна

Намский МБоУ "ХамагатгинскаrI
сош
им.Е.М.Шапошникова "

учитель биологии

Павлов Алексанлр
Сергеевич

Якутск МоБУ СоШ Jtlb 33 им
Л.А. Колосовой

учитель
информатики

Паска-п Виктория
Викторовна

оймяконский МБОУ "Устъ - Нерская
гимназия"

уIмтель

психологии

ползикова Надежда
Борисовна

Алданский мБоу "сош J\bl
г.Алдан"

учитель биологии

Пономарева Ирина
Ивановна

Якутск МоБУ СоШ ЛЬ 3З им,
Л.А. Колосовой

учитель биологии

несоответств

ие

результатов

работы п.37

Порядка
ат,гестации

откfulать в

связи с

несоблюден
ием сроков
прохождени
я аттестации

несоответств

ие

результатов
работы п.З7
Порядка
аттестации

отказать в

связи с
несоблюден
иом сроков
прохождени
я ат,гестации

несоответств

и9

результатов

работы п.37
Порядка
аттестации

несоответств
ие

результатов

работы п,37
Порядка
аттестации

отка:}атъ в
связи с
несоблюден
ием сроков
прохождени



Попов Алексей
васильевич

Якутск МОБУ Мархинская
сош }lb 1

Учитель
физической
культуры

Попова Анна
,Щаниловна

Якутск МоБУ СоШ Ns 1 учитель якутского
языка и
литературы,
кульryры нардов
Республики Саха
(Якутия)

Потапова Саргьlтlана
Гаврильевна

Верхоянский МБОУ ".Щулгалахская
сош им.И.И.
котельникова"

учитель музьки

Рожина Парасковья
Ксенофонтовна

Якутск моБу сош Nь 17 учитель
изобразительного
искусства и
черчения

Саввин Виктор
Нюргунович

Якутск МоБУ Саха гимназия Учитель
технологии

Семенова Виктория
Егоровна

Верхоянский МБоУ "Табалхская
сош"

учитель
информатики,
математики

Сергеев Григорий
михайлович

Якутск моБу сош Jф 26 учитель
технологии

я аттестации

несоответств
ие

результатов

работы п.37
Порядка
аттестации

отказать в

связи с
несоблюден
ием сроков
прохождени
я аттестации.

несоответств

ие

результатов
работы п.37
Порядка
аттестации

откаa}ать в

связи с
несоблюден

ием сроков
прохождени
я аттестации

несоответств
ие

результатов

работы п.37
Порядка
аттестации

несоответств

ие

результатов
работы п.37
Порядка
аттестации

несоответств
ие

результатов
работы п.37



Соловьев Егор
Егорович

Вилюйский МБУ,ЩО ",,Щетско-
юношеская спортивная
школа NЬЗ по
национЕlJIьным видам
спорта и легкой атлетике
им.В,В.Николаова"

Тренер-
преподаватель

Сгиридонова
Варвара Авдеевна

Сунтарский МБоУ "Кюкяйская
сош"

учитель
начiUIьньж
кIIассов

степанова
валентина
михайловна

Якугск моБу сош м 26 уtIитель химии

Сузлалов Николай
инноконтьевич

Намский МБУ,ЩО ",Щетскld
технопарк "КубИТ"

педагог
допоJIнительного
образования

Тарасова Лuлия
Егоровна

Горный МБДоУ-dс Ns2
кКэнчээри>
с.Бердигестях

музьrкальный

руководитель

Томских Ирина
михайловна

Нерюнгринский МоУ ИТЛ ]ф24 г
Нерюнгри

учитель
начальных
кпассов

Федотова Якутск МБДОУ IРР-Д/с }lb l1 .Щефектолог

Порядка
аттестации

несоответств

ие

результатов

работы п.37

Порялка
ат,гестации

несоответств

ие

результатов

работы п.37
Порядка
ат,гестации

несоответств

ие

р€зультатов
работы п.37
Порядка
аттестации

несоответств
ие

р€зультатов
работы п.37
Порядка
аттестации

несоответств

ие

результатов
работы п.37
Порядка
аттестаIши

откa:}ать в
связи с
несоблюден
ием сроков
прохождени
я аттестации
(апрель 2020
года)

откil}ать в



Александра
Ивановна

"Лодснежник"

Чемпосова Надежда
Ивановна

олекминский мБоу "сош ль1
им.Н.Н. Яковлева"
г.олекминска

учитель
математики
(нагрузка б ч
матем),

Черова Анна
Прокопьевна

хангаласский МБОУ "Покровская
СоШNs1"

учитель
наччUIьных
кJIассов

Чуборева Любовь
Мироновна

олекминский МБДОУ "Цен тр
рiввитиrl ребенка -

детский сад }lЪ2

"Журавушка" г,
олекминска

восп}tтатель

шишмакова Наталия
Алескандровна

Мирнинский мАоу "сош Jф 8" физика

.Щиодорова
Екатерина
васильевна

Алданский МКДОУ "Хатынчан" педагог
дополнительного
образования

Жорняк Натаья
Павловна

олекминский МБОУ ЩОЩ <Районный
детско-юношеский
центр)

педагог -

организатор

связи с
несоблюден
иом сроков
прохождени
я аттестации

отказать в

связи с

несоблюден
ием сроков
прохождени
я аттеста[ши

несоответств

ие

результатов

работы п.37
Порялка
аттестации

несоответств

ие

результатов
работы п.37

Порядка
аттестации

несоответств

ие

результатов
работы п.37
Порядка
ат,гестации

отказать в

связи с
несоблюден
ием сроков
прохождени
я аттестации
(срок март
202| года)

отказать в
связи с
отсутсмтвие
м



аттестацион
ных
материалов

по

ДОJDКНОСТИ

2педагог -
организатор
)}

ПриложениеЛЪ5

Решение Главной аттестационной комиссии
по итогам угочнения результатов работы

Фамllлtuяr лlмя,
оmчесmво

Улус (район) Месmо рабоmьt !олсlсносmь

Арбузанова
Светлана
михайловна

вневедомства .Щетский сад ЛЬ3

"Золотой ключик"-
филиал АН ДОО
"Алмазик"

ШICTPYKTOP ПО

физической культуре

Басова Светлана
Валерьевна

Мирнинский мАоу "сош Jф 12" физика

Борисова
Алексанлра
Антоновна

Мегино-
кангаласский

МБоУ "Майинская
СоШ им. В.П.
Ларионова с УИОП"

учитель начальньж
кJIассов

Босикова
Изабелла
николаевна

Намский МБоУ "Едейскм
СоШ им.З.П.Саввина"

учитель математики

Булищева Мария
васильевна

Верхоянский МБОУ "Боронукская
сош"

учитель начшьных
кJIассов

Винокурова
Ирина
[митриевна

Мегино-
кангаласский

мБдоу
кБатаринский детский
сад <<Кэскил>

воспитатель

Винокурова
Наталья Егоровна

кобяйский МБДОУ "Детсюrй сад
Nч13 "Кустук"

поруководитель
физическому
воспитанию

Горохова Найбина
иннокентьевна

Булунский МБоУ кТиксинская
соШ Jфl D

гrитель якутского
язька и культуры
народов РС (Я)

Евсюкова
Катерина
васильевна

Момский МБОУ "Индигирскм
СоШ им. н.А.
Брызгалова"

учитель английского
языка

Реtпепuе

установить первую
квалификационную
категорию

первую
квалификачионную

высшую

первую

в

квалификационной

откд}ать в

установлении первой
ква;lификационной
категории в связи с
нарушением сроков
прохождениJI
аттестаtши (срок в

202а года
первую

квагификачионную

высшую

ка

первую



Жиркова Матрена
Алексеевна

кобяйский МБДОУ ".Щетский сад
}lb15 "Кэнчээри"

педагог
дополнительного
образования

Илюшкина
Татьяна
Максутовна

Мирнинский мАоу сош Nь12 rIитель истории и
обществознания

Коркина
Екатерина
константиновна

Момский МБОУ "Индигирская
сош им. Н.А.
Брызгалова"

воспитатель

Матчитова Ирина
Еремеевна

Мегино-
кангалассюrй

МкоУ "Елечейская
специальная
(корркчионная)
общеобразовательн{tя
школа - интернат"

учитель русского
языка и литературы

Неустроева Мария
Саргылановна

Якутск МБДОУ [РР-Д/с Jф 7
"Ос,гров сокровищ"

воспитатель

Новгородова
Татьяна
Федотовна

кобяйский МКДОУ ",Щетсюrй сад
Nэ8 "Чуораанчык"

воспитатель

Ноговицына Анна
Еремеевна

кобяйокий воспитатель

Петрова Татьяна
васильевна

Мегино-
канга-пасский

МБДОУ кЧуйинский
.ЩС <Чэчир>

руководитель по
физической кульryре

постникова
Екатерина
Алексеевна

таттинский МБоо "Таттинская
гимназия
им.И.П,Жегусова"

учитель математики

Садырина Татьяна
Владимировна

Нерюнгринский 32гГимназия
Нерюнгри

учитель начаJIьных
кпассов

селезнёва Анна
михайловна

Нерюнгринский МДОУ "Золотиночка"
с.Иенгра

воспитатель

Степанова Мария
Афанасьевна

жиганский дсмБдоу
"Орончикан"

педагог - психолог

ольгаТарасова
Юрьевна

усть-майский МБДОУ NЬ1 Дlс
"Чебурашка"

воспитатель

Федосеева Анна
Александровна

вневедомства ,Щетский сад N94б
"Сказка"- филпrал АН
.ЩОО "Алмазик"

воспитатель

Халыева Критина
Гаврильевна

таттинский мБдоу-tрр_дс
кСулусчаан>

учитель-логопед

Царегородцева
ольга
Анатольевна

Алданский МБОУ СОШ С УИОП
г. Алдан

учитель ИЗО

Чегиров Амирхан Мирнинский мАоу "сош }lъ 12" химия

ка,

установить высшую
квалификачионную

установить первую
квалификационную

установить первую
квалификационную

установить высшую
ква_гIификационную
категорию

установить первую
квалификационную

установить первую
квалификационную

установить высшую
квалификаrцаонную

установить первую
квалификационную

установить первую
квалификационную

высшую
квалификационную

установить первую
квапификационную

первую
квалификационную

высшую
квалификационную

первую
квалификационную

первую
ква-пификационн}.ю

высшую



Елтаевич

Чипизубова
оксана
Мироновна

Жатай МБДОУ Д,/с
"Ручеек"

ль1 воспитатель

rgрЕlrUлr,U,r,UЕк]
АннаЧупанова

витальевна
Якутск МБДОУ Дlс Jt 27

"Кораблик"
музыка-пьный

руководитель

Шахурлина
валентина
Афанасьевна

Якутск МБДОУ LPP-!/с JФ 3
"Катюша"

воспитатель

Щепина Гаlп,lна
Петровна

Момский к.Щ/смБдоу
Теремок>

воспитатель

установить высшую
ква-шификационную
категорию с

рекомендацией
пройти

первую
квалификационную

высшую

первую


