Персональный состав педагогов в 2021-2022 учебном году (адаптированная ОП)
№

ФИО

Должность

Квалификация

Уровень
образования,
наименования
уровня
подготовки

1.

Беззубова
Наталья
Юрьевна

Учитель
музыки

Учитель музыки,
музыкальный
руководитель

Среднее
профессиональное
Воткинский
музыкальнопедагогический
колледж
им.П.И.Чайковского
Высшее
УдГУ
Высшее,
Начальные
специальность –
классы
«педагогика и
психология».
УдГУ.

2 года

Высшее, УдГУ.
Удмуртский язык
и литература.
Английский
язык.

Бакалавр
2.

Зотева
Алена
Александров
на

Учитель
начальных
классов

Педагог-психолог

3.

Полякова
Анна
Анатольевна

Учитель
английского
языка

Бакалавр.
Педагогическое
образования (с
двум профилями
подготовки)

Преподаваемые
учебные
предметы.
курсы,
дисциплины
(модули)
Музыка

Английский
язык

Опыт
работы

Общий
стаж
работы,
стаж
работы в
должности
2 года

Курсы повышения
квалификации, курсы
переподготовки

11 лет

11 лет,
2,5 года

Профессиональная
переподготовка по
программе «Менеджмент в образовании» 506 часов, 2017 год.
«Деятельность
общественных
наркопостов
образовательных
организаций по
профилактике
асоциального
поведения и
употребления» - 36
часов, 2017 год.
Организация инклюзивного образования
детей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных
организациях» - 36
часов, 2018.

0 лет

0 лет

Ученое
звание,
степень

Почетные
грамоты,
дипломы,
благодарности

нет

нет

нет

Грамота
Управления
образования
Администрации
города Ижевска

4.

Прокофьев
Игнат
Викторович

Учитель
физической
культуры

Высшее,
Ижевский
государственный
технический
университет
им.М.Т.Калашни
кова

Специалист по
защите
информации

Физическая
культура

2 года

2 года

Профессиональная
переподготовка по
программе «Учитель
физической
культуры» - 620
часов, 2020 год,
Профессиональная
переподготовка по
программе «Теория и
методика учебнотренировочного
процесса по
избранному виду
спорту (футбол)» 340 часов, 2020 год

нет

21.

Полякова
Анна
Анатольевна

Учитель
английского
языка

Бакалавр.
Педагогическое
образования (с
двум профилями
подготовки)

Высшее, УдГУ.
Удмуртский язык
и литература.
Английский
язык.

Английский
язык

0 лет

0 лет

25.

Прокофьев
Игнат
Викторович

Учитель
физической
культуры

Высшее,
Ижевский
государственный
технический
университет
им.М.Т.Калашни
кова

Специалист по
защите
информации

Физическая
культура

2 года

2 года

нет

Профессиональная
переподготовка по
программе «Учитель
физической
культуры» - 620
часов, 2020 год,
Профессиональная
переподготовка по
программе «Теория и
методика учебнотренировочного
процесса по
избранному виду
спорту (футбол)» 340 часов, 2020 год

нет

