
 
Министерство 

образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 

 

 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

 
О назначении ответственного координатора и региональной команды 

для работы с  АНО «Агентство стратегических инициатив» и  
ГК «Росатом»  по проекту 

«Жизненная ситуация «Снижение уровня заболеваемости 
воспитанников детских садов направления 

 
 

В целях эффективной реализации проекта Автономной 

некоммерческой организации АНО «Агентство стратегических инициатив» и  

Госкорпорации «Росатом» по выбору Жизненной ситуации «Снижение 

уровня заболеваемости воспитанников детских садов» направления 

«Образование и развитие» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав региональной команды по внедрению 

Жизненной ситуации «Снижение уровня заболеваемости воспитанников 

детских садов» (далее - проект) согласно приложению к настоящему приказу; 

2. Организациям, включенным в состав команды проекта: 

2.1. Принять участие в качестве члена  региональной команды  

проекта; 

2.2. Составить Дорожную карту реализации Жизненной ситуации 

«Снижение уровня заболеваемости воспитанников детских садов»; 

2.3. Исполнять своевременно и качественно работы в соответствии с 

Дорожной картой проекта в течение установленного периода;  

3. Назначить координатором реализации проекта и ответственным 

за результат на территории Республики Саха (Якутия) АОУ ДПО «Институт 

развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II» 

(Павлов Нь. М.); 



 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на и.о. 

заместителя руководителя Департамента государственной политики в сфере 

общего образования, воспитания и дополнительного образования Тен Л.Б. 

 
 
 
 
И.о. министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] И.П. Любимова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Приложение к приказу 

от «  »__________2021 г. №___ 
 
 

Состав региональной команды по реализации в Республике Саха (Якутия) 
Жизненной ситуации «Снижение уровня заболеваемости воспитанников детских садов» 

направления «Образование и развитие». 
 

№ ФИО Место работы, должность 
 

Роль в команде 

1 Тен Лена Борисовна Заместитель руководителя 
Департамента государственной 
политики в сфере общего образования, 
воспитания и дополнительного 
образования МОиН РС (Я) 

Руководитель 
команды 

2 Васильева Туйара 
Николаевна 

Главный специалист  Департамента 
государственной политики в сфере 
общего образования, воспитания и 
дополнительного образования МОиН РС 
(Я) 

Заместитель 
руководителя 

команды 

3 Лебедева Надежда 
Николаевна 

Заведующий кафедрой дошкольного 
образования АОУ ДПО РС (Я) «ИРО и 
ПК имени Донского-II» 

Участник команды 

4 Слепцова Мария 
Николаевна 

Старший преподаватель кафедры 
дошкольного образования  АОУ ДПО 
РС (Я) «ИРО и ПК имени Донского-II» 

Участник команды 

5 Колмогорова Татьяна 
Вячеславовна 

Старший преподаватель  кафедры 
дошкольного образования АОУ ДПО РС 
(Я) «ИРО и ПК имени Донского-II» 

Участник команды 

6 Григорян Лев Сережаевич Главный врач АНДОО «Алмазик» г. 
Мирный. 

Участник команды 

7 Федулова Алена 
Николаевна 

Заведующий ДС №52 «Крепыш»-
филиал АНДОО «Алмазик» 

Участник команды 

8 Степанова Изабелла 
Викторовна 

Заведующий МБДОУ ЦРР-ДС №7 
«Солнышко» с.Сунтар МР «Сунтарский 
улус (район). 

Участник команды 

9 Карпова Евдокия 
Алексеевна 

Педиатр, ГБУ РС (Я) «Сунтарская 
центральная районная больница». 

Участник команды 

10 Щелканова Ксения 
Меркурьевна 

Заведующий дошкольного отделения 
«Лингва» ГАУ ДО РС (Я) «Центр 
отдыха и оздоровления детей 
«Сосновый бор». 

Участник команды 

11 Москвитина Надежда 
Николаевна 

Заведующий МБДОУ ЦРР Д/с N10 
‘’Кырачаан ымыы’’ с Бердигестях. 
 

Участник команды 

12 Бурнашева Жанна 
Маратовна. 

Заведующий МБДОУ "Детский сад 
присмотра и оздоровления № 30 
"Малышок" городского округа "город 
Якутск". 

Участник команды 



13 Папина Елена Викторовна Заведующий МБДОУ № 48 «Энергетик» 
г. Нерюнгри. 

Участник команды 

14 Аммосова Надежда 
Семеновна 

МБДОУ «Депутатский детский сад 
«Умка» 

Участник команды 


