Персональный состав педагогов 2021-2022 учебный год (ООО)
№

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,
специальностьучитель музыки,
музыкальный
руководитель
Высшее
УдГУ,
специальность –
психология и
социальная
педагогика
Среднее
Информатика
профессиональное,
Сарапульский
техникум
машиностроения и
информационных
технологий,
специальностьтехнику по
компьютерным
сетям

Бакалавр

2.

Береснев
Евгений
Марсельевич

Педагогорганизатор

Техник по
компьютерным
сетям

Преподаваемые
учебные
предметы.
курсы,
дисциплины
(модули)
Музыка

Опыт
работы

Курсы повышения
квалификации, курсы
переподготовки

2 года

Общий
стаж
работы,
стаж
работы в
должности
2 года

2 года

2 года

Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика дополнительного образования» - 324
часа, 2019 год
Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика и методика
преподавания
информатики» - 550
часов, 2020

Ученое
звание,
степень

Почетные
грамоты,
дипломы,
благодарности

нет

нет

Благодарность
Управления
образования
Администрации
г.Ижевска
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3.

Бывальцева
Ольга
Юрьевна

Зам.
директора по
НМР,
учитель
английского
языка

Филолог.
Преподаватель.

Высшее, УдГУ,
специальность –
филология,

Английский
язык

10 лет

10 лет

Образование детейинвалидов и детей с
ОВЗ совместно с
другими обучающимися (инклюзивное
образование)-72 часа,
2017 год.
Изучение новых
элементов содержания при обучении
математике в
контексте ФГОС
общего образования»
- 36 часов, АОУ ДПО
УР «Институт
развития
образования», 2018.

нет

4.

Васильева
Галина
Павловна

Учитель
математики

Преподаватель
математики

Высшее,
специальность –
математика,
УдГУ

Алгебра,
геометрия

30 лет

30 лет

5.

Волкова
Галина
Серафимовна

Воспитатель

Учитель истории
и обществознания

Высшее,
специальность –
история, УдГУ.

История,
обществознание

51 год

51 год

Обеспечение
информационнообразовательной
среды при преподаваии истории и обществознания в контексте
ФГОС» - 24 часа,
2017 год.

нет

6.

Винник
Айгуль
Игоревна

Учитель
географии

Магистр
(инновационное
педагогическое
образование).

Магистр
(педагогическое
образование).
УдГУ.

География.

2 года

2 года

Организация парной
и групповой работы
на уроке» - 36 часов,
2017 год.
Формирование
методического и
технологического
инструментария
педагога, обеспечивающего требования
ФГОС ООО по
географии» - 36ч,2017

нет

нет

Почетная
грамота
Министерства
образования
и науки
Удмуртской
Республики
Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки
Удмуртской
Республики,
Звание
«Почетный
работник общего
образования РФ»
Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки
Удмуртской
Республики,
звание
«Почетный
работник общего
образования РФ»
Благодарность
МБУ «ЦО-ЦБ
ПР» города
Ижевска
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7.

Дмитриева
Анжела
Александров
на

Социальный
педагог

Магистр.

Высшее,
Всероссийский
государственный
университет
юстиции,
специальность юриспруденция

Социальный
педагог

8.

Ермачев
Александр
Иванович

Учитель
физической
культуры

Инженер-механик

Высшее,
специальность –
технология
машиностроения.
Новгородский
политехнический
институт

Физическая
культура

9.

Зорина
Инна
Михайловна

Учитель
истории и
обществознан
ия

Магистр

Высшее, УдГУ,
специальность история

История и
обществознание

1 год

22
года

22 года

1 год

«Индивидуальный
проект – новый курс
учебного плана
ФГОС СОО» - 24
часа, 2017 год
Инновационные
подходы к воспитательной и профилактической деятельности в образовательных
организациях – 36
часов, ИРО, 2021
Профессиональная
переподготовка «Организация социальнопедагогической деятельности в условиях
реализации ФГОС –
ООО «Инфорурок»,
540 часов, 2021
Физическая культура и
спорт: тренерпреподаватель, 1120ч.,
НОЧУ ДПО
«Краснодарский
многопрофильный
институт
дополнительного
образования»
2018 год
Создание условий для
формирования
внутренней мотивации и развития способностей одаренных
школьников» - 36
часов, ИРО, 2021
Основы религиозных
культур и светской
этики – 108 часов,
Инфоурок, 2021

нет

Благодарность
Главы
Администрации
Первомайского
района
г.Ижевска

Мастер
спорта
СССР
международного
класса
(звание
присвоено
30.11.1989
года)
нет

Грамота
Управления
образования
Администрации
города Ижевска,
Почетный знак
«За заслуги в
развитии физической культуры
и спорта»
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10.

Иванова
Вера
Ивановна

Зам.
директора по
УВР, учитель
физики,
математики

Математикафизика

Высшее,
специальность –
математика,
физика.
Глазовский
государственный
педагогический
институт им. В.Г.
Короленко.

Физика

38 лет

38 лет

11.

Каменских
Ольга
Николаевна

учитель
английского
языка

Филолог, учитель
английского и
удмуртского
языка и
литературы

Высшее,
Филолог, учитель
английского и
удмуртского
языка и
литературы,
УдГУ

Английский
язык

11 лет

11 лет

12.

Коновалова
Ольга
Дмитриевна

Учитель
ИЗО,
технологии

Преподаватель

Высшее, УдГУ,
специальность –
народное,
художественное
творчество.

Технология,
ИЗО,
искусство

32
года

32 года

Профессиональная
переподготовка по
программе «Менеджер делового администрирования».
«Достижения
планируемых
предметных и
метапредметных
результатов обучения
математике в
соответствии с
требованиями ФГОС
основного общего
образования – 36
часов, 2017 год.
«Превентивное обучение детей и подростков в сфере
первичной профилактики употребления
психоактивных
веществ» - 36 часов,
2018 год.
«Методика применения интерактивных
инструментов формирующего оценивания» - 24 часа, 2018
Индивидуальный
проект – новый курс
учебного плана
ФГОС НОО» - 24
часа, 2019 год.
Оценка метапредметных результатов
основного общего
образования» - 24
часа, АОУ ДПО УР
«Институт развития
образования», 2018

нет

Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки
Удмуртской
Республики,
звание
«Почетный
работник общего
образования
Российской
Федерации»

нет

Почетная
грамота
Министерства
образования
и науки
Удмуртской
Республики

нет

Почетная
грамота
Министерства
образования
и науки
Удмуртской
Республики
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13.

Охотникова
Надежда
Валерьевна

Учитель
физической
культуры

14.

Паринова
Учитель
Оксана
английского
Владимировна языка

15.

Полякова
Анна
Анатольевна

Учитель
английского
языка

25 лет

Всероссийский

Физическая
культура

Высшее. УдГУ.
специальность –
физическая
культура

Физическая
культура

25 лет

нет

Бакалавр. Теория
и методика
преподавания
языков и культур
Бакалавр.
Педагогическое
образования (с
двум профилями
подготовки)

Высшее, УдГУ.
Специальность лингвистика

Английский
язык

0 лет

0 лет

нет

Высшее, УдГУ.
Специальность удмуртский язык
и литература.
Английский
язык.

Английский
язык

0 лет

0 лет

нет

физкультурноспортивный комплекс
«Готов к труду и
обороне»:
содержание,
актуальные вопросы
внедрения – 36 часов,
2016 год;
«Модернизация
технологий и содержания обучения на
основе реализации
метапредметного
подхода в образовании
в соответствии с ФГОС
ООО» - 16 часов,
2016 год.
«Адаптивная
физическая культура»
- 72 часа, 2018 год

Грамота
Управления
образования
Администрации
города Ижевска,
Почетный знак
«За заслуги в
развитии
физической
культуры и
спорта
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16.

Пасынкова
Надежда
Ивановна

Учитель
русского
языка и
литературы

Филолог.
Преподаватель.

Высшее,
Русский язык и
Глазовский
литература
государственный
педагогический
институт
им.В.Г.Короленко.
Специальность –
филология.

26 лет

26 лет

17.

Петрова
Любовь
Петровна

Учитель
математики

Математики,
преподаватель
математики.

Высшее,
специальность –
математика.
УдГУ.

36 лет

36 лет

Математика,
алгебра,
геометрия

Модернизация
технологий и содержания обучения на
основе реализации
метапредметного
подхода в
образовании в
соответствии с ФГОС
ООО» - 16 часов,
2016 год.
Методическое
сопровождение
молодого педагога в
овладении парной и
групповой работой на
уроке» - 24 часа, 2017.
Индивидуальный
проект - новый курс
учебного плана
ФГОС СОО» - 24
часа, 2018 год
Реализация деятельностного подхода в
обучении математике
на основе использования средств ИКТ.
Математические
конструкторы» - 24
часа, 2017 год.
Формирование и
оценка новых (в
соответствии с ФГОС
18.ООО)
образователь-ных
результатов по
математике в 5-6
классах – 36 часов,
2018 год

нет

Почетная
грамота
Министерства
образования
и науки
Удмуртской
Республики,
звание
«Почетный
работник
воспитания и
просвещения
Российской
Федерации»

нет

Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки
Удмуртской
Республики
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18.

Плумит
Анна
Андреевна

Учитель
физики

Менеджер.

Высшее. ИжГТУ.
Магистр по
направлению
«Менеджмент».

Физика

7 лет

7 лет

19..

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

20.

Пупыдова
Наталия
Ивановна

Учитель
информатики

Педагог
профессионально
го обучения.

Высшее. УдГУ.
Педагог
профессионально
го обучения.

Информатика.

7 лет

7 лет

Профессиональная
переподготовка по
программе «Физика:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации»» - 300
часов, 2018 год.
Индивидуальный
проект – новый курс
учебного плана
ФГОС НОО» - 24
часа, 2018 год.
Математика и
информатика: теория
и методика
преподавания в
образовательной
организации, 600ч.,
ООО «Инфоурок»,
г.Смоленск, 2019г.
Профессиональная
переподготовка по
программе «Учитель
физической культуры» - 620 ч, 2020
Профессиональная
переподготовка по
программе «Теория и
методика учебнотренировочного
процесса по
избранному виду
спорту (футбол)» 340 часов, 2020 год
Организация образования обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидностью» - 72 ч, 2019

нет

нет

нет

Почетная
грамота
Администрации
Индустриального
района города
Ижевска.
Победитель
городского
проекта
«Столичный
учитель-2019».
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21.

Сергеев
Евгений
Юрьевич

Учитель
технологии

Учитель
черчения,
изоискусства,
трудового
обучения.

Высшее, УдГУ.
Специальность –
черчение.

Технология

19 лет

19 лет

22.

Спиридонова
Наталия
Георгиевна

Учитель
истории и
обществознан
ия

Учитель истории
и краеведения

Высшее,
Глазовский
государственный
педагогический
институт
им.В.Г.Короленко.
Специальность –
история.

История,
обществознание,
МХК,
финансовая
грамотность

20 лет

20 лет

23.

Стерхова
Ирина
Вячеславовна

Учитель
биологии

Агрономия

Высшее,
специальность –
агрономия.
ИжГСХА.

Химия,
биология,
экология

5 лет

5 лет

«Формирование
предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся по
предмету «Технология» – 36 часов, 2017
«Правовая
компетентность
педагогического
работника в контексте
требований ФГОС» 16 часов, 2015 год.
«Междисциплинарная
интеграция в преподавании истории и
обществознания в
контексте ФГОС» - 36
часов, 2015 год.
«Организация парной
и групповой работы
на уроке» - 36 часов,
2017 год.
Профессиональная
переподготовка по
программе: биология
- 600 часов, 2017 год.
Химия: теория и
методика преподавания в образовательной организации,
600ч., ООО Учебный
центр «Профессионал»,
г.Москва, 2017г.
Биология: теория и
методика преподавания в образовательной организации,
600ч., ООО Учебный
центр»Профессионал»,
г.Москва, 2017г.

нет

Почетная
грамота
Управления
образования
Администрации
города Ижевска

нет

Почетная
грамота
Министерства
образования
и науки
Удмуртской
Республики

нет

Грамота
Управления
образования
Администрации
города Ижевска
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24.

Сутягина
Татьяна
Викторовна

Учитель
английского
языка

Учитель
иностранного
языка начальной
и основной
общеобразователь
ной школы

Высшее. УдГУ.
Бакалавр
(лингвистика).

25.

Тычинина
Ольга
Юрьевна

Учитель
русского
языка и
литературы

Учитель русского
языка и
литературы

26.

Федорова
Олеся
Николаевна

Учитель
русского
языка и
литературы

Бакалавр

Английский
язык

4 года

4 года

Высшее,
Русский язык и
Глазовский
литература
государственный
педагогический
институт
им.В.Г.Короленко.
Специальность –
русский язык и
литература.

17 лет

17 лет

Высшее. УдГУ.
Бакалавр
(педагогическое
образование).

2 года

1 год

Русский язык и
литература

Формирование
элементарной
коммуникативной
компетенции
учащихся начальной
школы в соответствии
с ФГОС НОО:
мультисенсорный
подход» - 36 часов,
2018.
Оценивание
выполнения заданий
ОГЭ по русскому
языку с развернутым
ответом» - 36 часов,
2015 год.
Модернизация
технологий и содержания обучения на
основе реализации
метапредметного
подхода в образовании в соответствии с
ФГОС ООО» - 16
часов, 2016 год
Организация образования обучающихся в
ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью» 72 часа, 2019
Оценивание уровня
развития читательской грамотности
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, обучение
с использованием
ДОТ» - 40 часов, 2020

нет

Почетная
грамота
Управления
образования
Администрации
города Ижевска

нет

Грамота
Управления
образования
Администрации
города Ижевска,
Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки
Удмуртской
Республики

нет
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27.

Филиппова
Вера
Ивановна

Учитель
немецкого
языка

Филолог.

Высшее, УдГУ.
Специальность –
Романогерманские языки
и литература
(немецкий язык).

Немецкий язык

29 лет

29 лет

28.

Шарипова
Нафиса
Мехаметмора
товна

Учитель
математики

Математик.
Преподаватель.

Высшее,
специальность –
математика.
Карагандинский
государственный
университет

Математика
алгебра,
геометрия

30 лет

30 лет

Организация исследо- нет
вательской деятельности обучающихся в
рамках требований
ФГОС» - 36 ч, 2015
Методика применения
интерактивных инструментов формирующего оценивания» 24
часа, 2018 год
«Изучение новых
нет
элементов содержания
при обучении
математике в
контексте ФГОС
общего образования» 36 часов, 2018 год.
«Индивидуальный
проект – новый курс
учебного плана
ФГОС СОО» - 24
часа, 2018 год

Почетная
грамота
Министерства
образования
и науки
Удмуртской
Республики

Почетная
грамота
Министерства
образования
и науки
Удмуртской
Республики

