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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №42» 

426072, г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, 128, тел./факс 37-90-00/ 37-93-22, 

email  izh_school_42@mail.ru 

 

 

 

           УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

  З.К. Крутых 
«30» августа 2022г. 

 
 

Персональный состав педагогических работников 

  основной образовательной программы  начального общего образования  для 1-4  классов  

на 2022-2023 учебный год 

  
№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Уровень 

образования  

/наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Квалифика

ция 

У

че

на

я 

ст

еп

ен

ь 

У

че

но

е 

зв

ан

ие 

Данные о повышении квалификации (переподготов-

ке) 
Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

аль-

ности 

1.  Жукова  

Елена  

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе,  

учитель 

 

 

 

 

 

Начальные 

классы 

Высшее   

ГГПИ 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Учитель  

начальных  

классов 

- - 2017г. 

-Организация методического сопровождения 

подготовки и проведения сетевых соревнований 

юниоров по стандартом JunorSkils(16ч) 

- Менеджмент в образовании (526ч 

-«пожертвование и благотворительность в 

образовательном учреждении»(16ч) 

ООО СП «Содружество» (42ч) 

-Содержательнно-методологические аспекты 

преподования курса «основы религиозных культур и 

светской этики (6ч.) 

2020г. «Управленческий тренажер руководителя 

образовательной организации» (16ч) 

25 25 
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2.  Бабкин  

Вадим  

Александрович 

Учитель, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Физическая 

культура 

Высшее 

УдГУ  

«Физическое 

воспитание» 

Учитель 

физической 

культуры 

- - 2016г. Готов к труду и обороне: структура, 

содержание, актуальные вопросы внедрения в 

системе образования(24ч) 

Теория и методика спортивной тренировки в 

соответствии с требованиями Федерального 

стандарта спортивной подготовки в волейбол(36ч) 

2018г. «Методика конструирования дистанционного 

урока в системе дистанционного обучения Moodle в 

предметной области согласно требований 

ФГОС(30ч) 

2019г «Формирование УУД в процессе 

формирования физической культуры в соответствии 

с ФГОС», 36ч 

2021 г. «Инклюзивное обучение для учеников РАС» 

(16ч) 

28 9 

3.  Базелева  

Надежда  

Аркадьевна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее  

БГПУ 

«Иностранный 

язык» 

Учитель 

английског

о  

языка 

- - 2018г. «Методика конструирования дистанционного 

урока в системе дистанционного обучения Moodle в 

предметной области согласно требований 

ФГОС(30ч) 

2020 г. «Инклюзивное обучение для учеников РАС» 

(16ч) 

23 23 

4.  Байкова  

Любовь  

Анатольевна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее  

УдГУ  

«менеджмент 

организации» 

Ижевское 

педагогическое 

училище 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы  

Менеджер 

 

 

 

 

Учитель  

начальных  

классов 

- - 2016-Особенности курса литературного чтения в 

начальной школе (на примере системы 

Перспективная начальная школа) (16ч) 

-особенности изучения азбуки и русского языка в 

начальной школе(на основе системы 

№Перспективная начальная школа»(16ч) 

2017г 

-ООО СП «Содружество»(42ч) 

-Образовательные ресурсы издательства как средство 

достижения планируемых результатов ООП(6ч0 

2018г 

Образовательная робототехника в начальной 

школе.Роботы Lego Education Wedo» 24 ч. 

2019г.Содержательно-методологические аспекты 

преподавания ОРКСЭ(36) 

2020г «Цифровая грамотность: базовый курс по 

развитию компетенций XXI века»(36ч) 

23 17 

5.  Борисова  

Татьяна  

Владимировна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

УдГУ  

«Психология» 

Дебесское 

педагогическое 

Педагог-

психолог 

 

 

Учитель 

- - 2016г Особенности курса литературного чтения в 

начальной школе (на примере системы 

Перспективная начальная школа)(16ч) 

2017г «Образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

совместно с другими обучающимися(инклюзивное 

23 23 
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училище  

«Преподавание в 

начальных классах» 

начальных 

классов 

образование) 

2019- «Содержательно-методологические аспекты 

преподавания ОРКСЭ»(32ч) 

6.  Вавилова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее 

Приднестровский 

государственный 

университет 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

Лингвист. 

Переводчи

к-референт 

- - 2018г. «Методика конструирования дистанционного 

урока в системе дистанционного обучения Moodle в 

предметной области согласно требований 

ФГОС(30ч) 

2020г. «Моделирование урока иностранного языка в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО» (24ч) 

8 8 

7.  Глушкова Евгения 

Валерьевна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее, 

УдГУ, 

Лингвист, 

преподават

ель 

- - 2019 г. Моделирование урока иностранного 

языка в соответствии с ФГОС ООО(32 ч) 

-Оценка метапредметных результатов основного 

общего образования(24ч) 
2021г  

-«Актуальные проблемы подросткового возраста: 

школьный буллинг и диантное поведение. 

Психолого-педагогическая коррекция»(16ч.) 

-Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития(16ч) 

15 15 

8.  Давлетова  

Разиля  

Рифкатовна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

ГГПИ 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Учитель  

начальных  

классов 

- - 2018г.Содержательно-методологические          аспекты 

преподавания (ОРКС)(36ч) 

2019г. «Технология педагогической экспертизы», (36 

ч) 

29 29 

9.  Дмитриева  

Елена  

Владимировна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

ГГПИ  

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Учитель  

начальных  

классов 

- - 2016г 

-Особенности курса литературного чтения в 

начальной школе (на примере системы 

Перспективная начальная школа) (16ч) 

-особенности изучения азбуки и русского языка в 

начальной школе(на основе системы «Перспективная 

начальная школа»(16ч) 

2019г. «Методика преподавания и содержания 

модуля ОРКСЭ (основы православной культуры, 

основы исламской культуры, основы светской этики, 

основы мировых религиозных культур)(36ч) 

25 20 

10.  Евсеева 

Наталия  

Павловна 

Учитель Начальные 

классы 

Среднее 

специальное 

ГБПОУ Республики 

Марий Эл 

«Оршанский 

многопрофильный 

колледж им. 

Учитель 

начальных 

классов 

- -  3 3 
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И.К.Глушкова» 

«Преподавание в 

начальных классах» 

11.  Золотова  

Елена Николаевна 

Учитель, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

логопед 

Начальные 

классы 

Высшее 

ГГПИ 

«Филология» 

Можгинское 

педагогическое 

училище 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы» 

ГОУ ДПО 

Кировский  

ИПК и ПРО 

«Логопедия» 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель  

начальных  

классов 

Учитель - 

логопед 

дошкольны

х и 

школьных 

образовате

льных 

учреждени

й 

- - 2018г 

-Варианты стратегии преодоления нарушений 

письма: дистраграфия и дизорфография в условиях 

реализации ФГОС(72ч) 

Сопровождение          одаренных школьников                             

при проектировании   и   реализации индивидуального 

образовательного маршрута (32ч) 

2020г. «Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание информационно-методической 

помощи обучение специалистов организаций, 

оказывающих услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи и 

реализующих информационно-просветительскую 

поддержку родителей) (72ч) 

29 29 

12.  Иванова  

Елена  

Евгеньевна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

ГГПИ  

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Учитель  

начальных  

классов,  

логопед 

- - 2016г.Педагогическая деятельность по новым 

стандартам: профессиональному, педагогическому и 

образовательному 

2018г. Методика       преподавания       и содержание       

модуля       курса ОРКСЭ   и   ОДНКНР   (основы 

православной культуры, основы исламской 

культуры,     основы светской        этики,        основы 

мировых религиозных культур)(36ч) 

2019 г. «Технология составления 

лингвокультурологических  задач  в обучении 

русскому родному языку» , 24ч 

27 27 

13.  Исаева  

Светлана  

Николаевна 

Педагог-

психолог, 

учитель 

Элективные 

курсы 

Высшее 

УдГУ  

«Психология» 

«Конфликтология» 

Психолог. 

Преподават

ель 

психологии 

Магистр 

конфликто

логии 

- - 2016г Деятельность общественных наркопостов 

образовательных организаций по профилактике 

психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних(36ч) 

2017г. 

-Организация методического сопровождения 

подготовки и проведения сетевых соревнований 

юниоров по стандартом JunorSkils(16ч) 

-Индивидуальный проект- новый курс плана ФГОС 

СОО(24ч) 

2018 г. «Сопровождение процесса 

профессионального определения обучающихся в 

профессиональных организации» (36ч) 

20 20 
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2019 г. «Основы детской нейропсихологии: память, 

мышление», (40ч) 

Современные подходы, методики и инструменты 

профориентационной работы педагога- 

навигатор»(«Профнавигация»)- Развитие 

мотивационно-потребностной сферы в детском 

возрасте: нейропсихологический анализ 

2021г «Актуальные проблемы подросткового 

возраста: школьный буллинг и диантное поведение. 

Психолого-педагогическая коррекция»(16ч 

14.  Корсакова  

Елена 

Валерьевна 

Учитель Музыка Высшее  

ГГПИ 

«Музыка» 

Учитель 

музыки 

- - 2016г Педагогическая деятельность по новым 

стандартам: профессиональному, педагогическому и 

образовательному»(16ч) 

2018г. «Методика конструирования дистанционного 

урока в системе дистанционного обучения Moodle в 

предметной области согласно требований 

ФГОС(30ч) 

2019г. «Технология педагогической экспертизы», (36 

ч) 

2020г. «Образование детей-инвалидов и детей ОВЗ 

совместно с другими обучающимися(инклюзивное 

образование)», (72ч) 

39 33 

15.  Краснова  

Анна  

Леонидовна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

ГГПИ  

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Учитель  

начальных  

классов 

- - 2016г Педагогическая деятельность по новым 

стандартам: профессиональному, педагогическому и 

образовательному»(16ч) 

-Особенности курса литературного чтения в 

начальной школе (на примере системы 

Перспективная начальная школа)(24ч) 

2020г Методика преподавания и содержание 

модуля курса ОРКСЭ (основы православной 

культуры, основы исламской культуры, основы 

светской этики, основы мировых религиозных 

культур(24ч) 

22 17 

16.  Куликова Полина 

Александровна 

Учитель Начальные 

классы 

Средне 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Учитель  

начальных  

классов 

- -  - - 

17.  Ломаева  

Нина  

Евгеньевна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее  

БГПУ 

«Логопедия» 

Можгинское ПУ  

 

 

Учитель-

логопед 

- - 2016г 

-Особенности курса литературного чтения в 

начальной школе (на примере системы 

Перспективная начальная школа) (16ч) 

34 34 
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 Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

-особенности изучения азбуки и русского языка в 

начальной школе(на основе системы «Перспективная 

начальная школа»(16ч) 

-Особенности курса литературного чтения в 

начальной школе (на примере системы 

Перспективная начальная школа)(16ч) 

2019 г. «Технология составления 

лингвокультурологических  задач  в обучении 

русскому родному языку» , 24ч. 

2021г. Курс ОРКСЭ как инструмент формирования 

глобальных компетенций у младших 

школьников(24ч) 

18.  Мартьянова  

Елена  

Николаевна 

Учитель Начальные 

классы 

Среднее 

профессиональное 

Устиновское 

педагогическое 

училище 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы» 

Учитель  

начальных  

классов 

- - 2016г «Построение урока в соответствии с 

ФГОС»(16ч) 

-Особенности курса литературного чтения в 

начальной школе (на примере системы 

Перспективная начальная школа)(16ч) 

2019 г. «Реализация требований ФГОС начального 

общего образования», 72 ч. 

35 35 

19.  Микрюкова  

Жанна  

Петровна 

Учитель, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Физическая 

культура 

Высшее 

Чайковский ГИФК 

Физическая 

культура и спорт 

Специалис

т по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Преподават

ель 

- - 2018г. «Методика конструирования 

дистанционного урока в системе 

дистанционного обучения Moodle в предметной 

области согласно требований ФГОС(30ч) 

2020г « Адаптивная физическая культура: 

физкультурно-оздоровительные технологии» 

24 24 

20.  Миссонова Наталья 

Аркадьевна 

Социальный 

педагог 

Социальны

й педагог 

УдГу, педагоги и 

психология 

ВятГу, 

юриспруденция 

педагог-

психолог 

 

бакалавр 

  2020г. 

-Социально-педагогические технологии работы с 

детьми «группы риска» 

10 2 

21.  Ниязова  

Юлия  

Валентиновна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее ГОУ ВПР 

«Бирская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия»  

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 

«Логопедия» 

Учитель 

 начальных  

классов,  

учитель-

логопед 

- - 2016г.Педагогическая деятельность по новым 

стандартам: профессиональному, педагогическому и 

образовательному 

2018г «Содержательно-методологические аспекты 

преподавания ОРКСЭ)36ч) 

11 11 
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22.  Нургалиева 

Рената 

Ураловна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«Удмуртский 

государственный 

университет» 

«Психология» 

Психолог. 

Преподават

ель 

психологии

. 

- - 2016г 

-Особенности курса литературного чтения в 

начальной школе (на примере системы 

Перспективная начальная школа) (16ч) 

-особенности изучения азбуки и русского языка в 

начальной школе(на основе системы «Перспективная 

начальная школа»(16ч) 

2018г «Содержательно-методологические аспекты 

преподавания ОРКСЭ)36ч) 

2019 Профессиональная   переподготовка 

«Педагогика и методика начального образования» 

(584 ч) 

2020г Методика преподавания и содержание 

модуля курса ОРКСЭ (основы православной 

культуры,основы исламской культуры,основы 

светской этики, основы мировых религиозных 

культур(16ч) 

14 14 

23.  Ушакова  

Ирина  

Герасимовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования, 

учитель 

Физическая 

культура 

Высшее 

УдГУ  

«Физическая 

культура и спорт» 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

- - 2016г. Современные способы организации  

спортивной тренировки в соответствии с ФГОС(24ч) 

2018г Адаптивная физическая культура: 

физкультурно-оздоровительные технологии(36ч) 

29 29 

24.  Петров 

Андрей 

Аркадьевич 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Плавание Высшее 

Удмуртский 

государственный 

университет им. 50-

летия СССР 

«Физическое 

воспитание» 

Учитель 

физической 

культуры 

- - 2021г. Педагог-тьютор, педагог с тьюторской 

компетенцией в условиях реализации ФГОС и 

введение профессионального стандарта «Специалист 

в области воспитания»(16ч) 

 

31 3 

25.  Пупыдова Юлия 

Александровна 

Учитель Начальные 

классы 

Средне-специальное 

БПОУ УР 

«Можгинский 

педагогический 

коллежд имени Т.К. 

Борисова» по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах 

квалифика

ция 

учитель 

начальных 

классов 

- -  1 1 

26.  Пьянков  

Сергей  

Борисович 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее 

Челябинский 

государственный 

институт 

физической 

Преподават

ель 

физическог

о 

воспитания

- - 2016г. Готов к труду и обороне: структура, 

содержание, актуальные вопросы внедрения в 

системе образования(24ч) 

Теория и методика спортивной тренировки в 

соответствии с требованиями Федерального 

40 41 
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культуры 

«Физическая 

культура и спорт» 

, тренер 

по лыжным 

гонкам 

стандарта спортивной подготовки в волейбол(36ч) 

2020г. «Современные подходы к преподаванию 

физической культуры в соответствии с ФГОС  ООО 

и ФГОС СОО» 

27.  Романова  

Ирина  

Васильевна 

Учитель ИЗО Высшее  

УдГУ 

Рисование, 

черчение, труд 

Учитель 

рисования, 

черчения, 

трудового 

обучения 

- - 2016г. Педагогическая деятельность по новым 

стандартам: профессиональному, педагогическому и 

образовательному(16ч) 

2017г.Формирование предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся по предмету 

«Технология»(36ч) 

43 43 

28.  Середа  

Елена  

Ярославовна 

Учитель Начальные 

классы 

Среднее 

профессиональное 

Устиновское 

педагогическое 

училище 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы» 

Учитель  

начальных  

классов 

- - 2016г 

-Особенности курса литературного чтения в 

начальной школе (на примере системы 

Перспективная начальная школа) (16ч) 

-особенности изучения азбуки и русского языка в 

начальной школе(на основе системы «Перспективная 

начальная школа»(16ч) 

2020г Методика преподавания и содержание 

модуля курса ОРКСЭ (основы православной 

культуры,основы исламской культуры,основы 

светской этики, основы мировых религиозных 

культур(24ч) 

32 32 

29.  Скребневская  

Римма  

Александровна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее 

УдГУ 

Английский язык и 

литература 

Филолог, 

преподават

ель 

английског

о языка 

- - 2016г. Педагогическая деятельность по новым 

стандартам: профессиональному, педагогическому и 

образовательному(16ч) 

2020г «Формирование элементарной коммукативной 

компетенции учащихся начальной школы в 

соответствии с ФГОС ОО: мультисенсорный 

подход»(24ч) 

40 40 

30.  Яковлева Карина 

Алексеевна 

Учитель Начальные 

классы 

Средне- специальное 

БПОУ УР 

«Можгинский 

педагогический 

колледж имени 

Т.К.Борисовой» по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах 

учитель 

начальных 

классов 

   1 1 

31.  Шкляева Анастасия 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительн

го 

образования, 

Начальные 

классы 

Средне-специальное 

Дебёское 

педагогическое 

училище по 

Педагог 

дополнител

ьнго  

образовани

  2019г 

-«Дополнительное образование: инновационные 

подходы к организации учебного процесса(72ч) 

15 15 
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учитель специальности 

педагог 

дополнительного 

образования 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

я 

 

 

 

учитель 

начального 

общего 

образовани

я 

32.  Чепкасова Оксана 

Николаевна 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее 

Удмуртский 

государственный 

университет 

по специальности 

«физическая 

культура и спорт» 

Учитель 

физической 

культуры  

- - 2020г «Организационно-методическое 

сопровождение подготовки  и проведении сетевых 

соревнований юниоров по стандартам 

WorldSkills»(16ч) 

24 24 

33.  Ядрова  

Светлана 

Аркадьевна 

Учитель Изобразите

льное 

искусство 

Высшее 

УдГУ 

«Изобразительное 

искусство и 

черчение» 

Учитель 

изобразите

льного 

искусства и 

черчения 

- - 2016г Педагогическая деятельность по новым 

стандартам: профессиональному, педагогическому и 

образовательному(16ч) 

2018г.  Преподавание          курса «Искусство»    

(ИЗО.    MX К)    в свете требований ФГОС(36ч)« 

Методика конструирования дистанционного урока в 

системе дистанционного обучения Moodle в 

предметной области согласно требований 

ФГОС(30ч) 
2021 г. «Инклюзивное обучение для учеников РАС» 

(16ч) 

«Инклюзивное обучение для учеников ЗПР» (16ч) 

23 19 
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