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

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
профессиональное
Можгинский
педагогический
колледж
им.Т.К.Борисова
Специальность –
учитель начальных классов
Высшее,
специальность –
филология,
УдГУ

Бакалавр

2.

Борисова
Александра
Олеговна

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

3.

Бывальцева
Ольга
Юрьевна

Зам.
директора по
НМР,
учитель
английского
языка

Филолог.
Преподаватель.

Преподаваемые
учебные
предметы.
курсы,
дисциплины
(модули)
Музыка

Опыт
работы

2 года

Общий
стаж
работы,
стаж
работы в
должности
2 года

Начальные
классы

0 лет

0 лет

Английский
язык

10 лет

10 лет

Курсы повышения
квалификации, курсы
переподготовки

Ученое
звание,
степень

Почетные
грамоты,
дипломы,
благодарности

нет

нет

«Образование детейинвалидов и детей с
ОВЗ совместно с
другими обучающимися (инклюзивное
образование)» - 72
часа, 2017 год.

нет

Почетная
грамота
Министерства
образования
и науки
Удмуртской
Республики
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4.

Волкова
Галина
Серафимовна

Воспитатель

Учитель истории
и обществознания

Высшее,
специальность –
история, УдГУ.

Воспитатель

51 год

51 год

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

нет

5.

Воронцова
Татьяна
Анатольевна

Заместитель
директора по
УВР, учитель
начальных
классов

Филолог.
Преподаватель.

Высшее,
специальность –
филология.
УдГУ.

Начальные
классы

27 лет

27 лет

«Новые подходы к
оцениванию
образовательных
достижений учащихся
в условиях
реализации ФГОС» 36 часов, 2016 год.

нет

6.

Дмитриева
Анжела
Александров
на

Социальный
педагог

Магистр.

Высшее,
Всероссийский
государственный
университет
юстиции,
специальность юриспруденция

Социальный
педагог

3 года

1 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

нет

Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки УР,
Звание
«Почетный
работник общего
образования РФ»
Почетная
грамота
Министерства
образования
и науки
Удмуртской
Республики,
Почетная
грамота
Министерства
просвещения
Российской
Федерации
Благодарность
Главы
Администрации
Первомайского
района города
Ижевска
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7.

Ермачев
Александр
Иванович

Учитель
физической
культуры

Инженер-механик

Высшее,
специальность –
технология
машиностроения.
Новгородский
политехнический
институт

Физическая
культура

22
года

22 года

Физическая культура
и спорт: тренерпреподаватель,
1120ч., НОЧУ ДПО
«Краснодарский
многопрофильный
институт
дополнительного
образования»
2018 год

Мастер
спорта
СССР
международного
класса
(звание
присвоено
30.11.1989
года)

8.

Зотева
Алена
Александров
на

Учитель
начальных
классов

Педагог-психолог

Высшее,
специальность –
«педагогика и
психология».
УдГУ.

Начальные
классы

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 детейинвалидов, детей с
ОВЗ в общеобразовательных организациях» - 36 часов, 2018.

нет

9.

Косоева
Анастасия
Валерьевна

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных класса

Среднее
профессиональное,
Удмуртский
республиканский
социальнопедагогический
колледж.
Специальность –
учитель начальных классов

Начальные
классы

0 лет

0 лет

нет

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

Литвишко
Нина
Александров
на

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

11.

Малых
Полина
Дмитриевна

Учитель
начальных
классов

Бакалавр.
Начальное
образование

12.

Охотникова
Надежда
Валерьевна

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура

Среднее
профессиональное,
Сарапульский
педагогический
колледж.
Специальность –
учитель начальных классов
Высшее.
Глазовский
государственный
педагогический
институт
им.В.Г.Короленко

Начальные
классы

1 год

1 год

«Коррекционная
педагогика и
современные
образовательные
технологии в
начальной школе» 250 часов, 2019 год

нет

Бакалавр

6 лет

1 год

Высшее. УдГУ.
специальность –
физическая
культура

Физическая
культура

25 лет

25 лет

«Формирование
нет
речевой грамотности
обучающихся в
начальной школе в
соответствии с
требованиями ФГОС,
обучение с использованием ДОТ» - 40
часов, 2020
нет
Всероссийский
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 ч, 2016 год.
Адаптивная
физическая культура»
- 72 часа, 2018 год

Малых
Полина
Дмитриевна

Грамота
Управления
образования
Администрации
города Ижевска,
Почетный знак
«За заслуги в
развитии
физической
культуры и
спорта
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13.

Паринова
Учитель
Оксана
английского
Владимировна языка

Высшее, УдГУ.
Специальность лингвистика

Английский
язык

0 лет

0 лет

Учитель
физической
культуры

Бакалавр. Теория
и методика
преподавания
языков и культур
Высшее,
Ижевский
государственный
технический
университет
им.М.Т.Калашни
кова

14

Прокофьев
Игнат
Викторович

Специалист по
защите
информации

Физическая
культура

2 года

2 года

15.

Рожновская
Ирина
Михайловна

Учитель
начальных
классов

Преподавание в
начальных
классах.

Среднее
Начальные
профессиональное классы
Удмуртский
республиканский
социальнопедагогический
колледж.

0 лет

0 лет

16.

Терентьева
Надежда
Мартемьянов
на

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Высшее,
Глазовский
государственный
педагогический
институт
им.В.ГКороленко
Специальность

27 лет

27 лет

Начальные
классы

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
Профессиональная
переподготовка по
программе «Теория и
методика начального
образования (с учетом стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
«Преподавание в
младших класса») –
256 часов, 2020
«Формирование
оценочной самостоятельности младших
школьников в условиях реализации
ФГОС» - 36 ч, 2017
«Психолого-педагоги-

нет

нет

нет

Грамота
Управления
образования
Администрации
города Ижевска
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«Педагогика и
методика
начального
обучения»,

17.

Тихомирова
Марина
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Среднее
специальное,
Ижевское
педагогическое
училище.
Специальность
«Преподавание в
начальных
классах.»

Начальные
классы

23
года

23 года

ческая и методическая
поддержка педагогов
в работе с обучающимися начальных
классов, испытывающими трудности в
обучении» - 36 часов,
2018.
Организация НОО
обучающихся с ОВЗ
и инвалидностью в
соответствии с ФГОС
НОО – 72 часа,
«ПросвещениеСтолица, 2019.
Интерактивные
формы и методы
взаимодействия
образовательной
организации и
семьей, направленные
на решение задач
ФГОС НОО -36
часов, ИРО, 2019.
Современный урок в
начальной школе.
Проектирование,
аспектный анализ и
самоанализ урока – 36
часов, ИРО, 2019.
Технология
визуализации
учебной информации
как инструмент
формирования УУД –
24 часа, ИРО, 2020.

нет

Почетная
грамота
Министерства
образования
и науки
Удмуртской
Республики
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18.

Фефилова
Надежда
Сергеевна

Учитель
начальных
классов

Бакалавр.
Педагогическое
образование.

Высшее.
Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет

Педагогическое 1 год
образование

1 год

19.

Широбокова
Екатерина
Николаевна

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Преподавание в
начальных
классах

Начальные
классы

3 года

3 года

Ментальная
нет
арифметика - 36
часов, 2018 год;
Организация и
содержание образовательного процесса в
начальной школе в
условиях реализации
ФГОС» - 36 часов,
2019 год;
Формирование
читательских умений
как основа
функциональной
грамотности младших
школьников-36ч,2020
Современный урок в
нет
начальной школе.
Проектирование,
аспектный анализ и
самоанализ урока –
24 часа, 2016 год.
«Психологопедагогическая и
методическая
поддержка педагогов в
работе с обучающимися начальных
классов, испытывающими трудности в
обучении» - 36 часов,
2018 год.

Почетная
грамота
Управления
образования
Администрации
Алнашского
района

Почетная
грамота
Администрации
Первомайского
района города
Ижевска

