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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  среднего общего образования  для 10-11 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.  Будрина  

Марина  

Владимировна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее 

УдГУ  

Филология 

(немецкий язык и 

литература, 

английский язык) 

Филолог.  

Преподават

ель. 

Переводчи

к 

- - 2017г. 

 -Менеджмент в образовании(526ч) 

-Теория и практика деятельности детского 

объединения в рамках «Российского движения 

школьников» в образовательной организации»(36ч) 

Оценивание выполнение заданий ГИА по 

образовательным прогреммам основного общего 

образования по английскому языку с развернутым 

ответом (36ч) 

2018 г. На  пути к индивидуальному проекту: 

личностое и профессиональное самоопределение 

обучающихся в образовательном процессе» На   пути 

к индивидуальному проекту: лич6ностое и 

профессиональное самоопределение обучающихся в 

образовательном процессе» (36Ч) 

2018г. «Методика конструирования дистанционного 

урока в системе дистанционного обучения Moodle в 

предметной области согласно требований 

21 21 
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ФГОС(30ч) 

2020г. «Управленческий тренажер руководителя 

образовательной организации» (16ч) 

«Проектирование программы воспитания 

обучающихся на основе модульного принципа»(24ч) 

-«воспитание современной социально ответственной 

личности»(стажировка)(16ч) 

2021г «Актуальные проблемы подросткового 

возраста: школьный буллинг и диантное поведение. 

Психолого-педагогическая коррекция»(16ч) 

2.  Дорофеева 

Ольга 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе, 

учитель 

История и 

обществозн

ание 

Высшее 

Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт  им. 

В.Г.Короленко 

«История» 

Учитель 

истории и 

краеведени

я 

- - 2017г «Сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

внедрения инклюзивного образования 

-«Эффективный заместитель руководителя 

образовательной организации»(32ч) 

-«Веб-квест как новая технология проблемного 

обучения в системе современного образования» (32ч) 

2018г  

-«Современные подходы в преподавании  

истории и обществознания в соответствии ФГОС и 

ИКС», 32 ч 

-Профессиональная переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании», 562 ч. 

2019- «Роль предметных сообществ в обеспечении 

модернизации технологий и содержания обучения в 

соответствии с концепцией предметных областей» 

(36ч) 

2020г 

-«Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации».(36ч) 

-Цифровые технологии для трансформации школы 

(36ч) 

-Модель управления развитием школы в контексте 

цифровой трансформации(36ч) 

-Модель управления развитием школы в контексте 

цифровой трансформацией(36ч) 

-Организация групповых дискуссий в очном и 

дистанционном форматах в больших группах(16ч) 

-«Управленческий тренажер руководителя 

образовательной организации» (16ч) 

21 21 

3.  Бабкин  

Вадим  

Александрович 

Учитель, 

педагог 

дополнительн

ого 

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 

28 9 
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образования 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) 

4.  Ванюшева Ксения 

Викторовна 

учитель История и 

обществозн

ание  

Высшее 

ГОУ ВПО 

«Удмуртский 

государственный 

университет» 

Историк. 

Преподават

ель 

истории 

К

ан

ди

да

т 

ис

то

ри

че

ск

их 

на

ук 

 2018г 

-«Олимпиадное обществознание: контуры 

подготовки»  (16 ч.) 

2019г 

«Модели введения индивидуализации в системе 

образования (институциональные и 

неинституциональные формы)» (4ч) 

2021г. «Особенности подготовки к ГИА по 

истории и обществознанию в соответствии с 

Концепцией преподавания истории России и 

Концепции преподавания обществознания» 
2021 г. «Инклюзивное обучение для учеников ЗПР» 

(16ч) 

8 8 

5.  Дербина  

Надежда  

Анатольевна 

 

Учитель Английский 

язык 

Высшее 

УдГУ  

«Филология» 

Филолог. 

Преподават

ель 

- - 2017г Марафон семинаров(10ч) 

2018г. «Методика конструирования дистанционного 

урока в системе дистанционного обучения Moodle в 

предметной области согласно требований ФГОС 

(30ч) 

2018г.»Современная образовательная среда и новые 

аспекты в обучении иностранным языкам» (72 ч) 

2019г «Образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

совместно с другими обучающимися(инклюзивное 

образование» (36ч) 

2020 г. «Инклюзивное обучение для учеников РАС» 

(16ч) 

2021г «Актуальные проблемы подросткового 

возраста: школьный буллинг и диантное поведение. 

Психолого-педагогическая коррекция»(16ч 

19 15 

6.  Исаева  

Светлана  

Николаевна 

Педагог-

психолог, 

учитель 

Элективные 

курсы 

Высшее 

УдГУ  

«Психология» 

Психолог. 

Преподават

ель 

- - 2016г Деятельность общественных наркопостов 

образовательных организаций по профилактике 

психоактивных веществ среди 

20 20 
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«Конфликтология» психологии 

Магистр 

конфликто

логии 

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) 

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 

7.  Капачинских 

Надежда 

Анатольевна 

Учитель Химия, 

биология 

Высшее 

АНОВО 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования» 

«Педагогическое 

образование:  

учитель химии» 

ФГОУ ВПО 

ИГСА  

«Ветеринария» 

 

Учитель 

химии 

 

 

 

 

 

 

 

Ветеринарн

ый врач 

 К

ан

- 

ди

да

т 

би

ол

о-

ги

че

с-

ки

х 

на

ук 

2016г. 

-Педагогическая деятельность по новым стандартам: 

профессиональному, педагогическому и 

образовательному (16ч) 

 -Модульные курсы(36ч) 

-Конструирование дистанционного урока в СДО 

Moodl(30ч.) 

-Современный урок химии и биологии в контексте 

ФГОС(16ч) 

2018г. «Формирование кадрового резерва». Ступени 

роста»»- 72 ч 

2020 г. «Инклюзивное обучение для учеников РАС» 

(16ч)2021г «Актуальные проблемы подросткового 

возраста: школьный буллинг и диантное поведение. 

Психолого-педагогическая коррекция»(16ч) 

12 6 

8.  Каракулов Олег 

Евгеньевич 

Учитель(совм

еститель) 

Физика Высшее 

Российский 

университет дружбы 

народов г. Москва 

по специальности 

«Радиофизика и 

электроника» 

квалифика

ция физик 

  2017г 

-«Электронные технологии обучения в высшей 

щколе» ( 72ч) 

19 19 
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9.  Кудрявцева  

Надежда  

Владимировна 

Учитель Биология Высшее 

УдГУ  

«Биология» 

Биолог, 

преподават

ель 

биологии и 

химии 

- - 2018г 

«Конструирование уроков биологии в условиях 

реализации ФГОС(72ч) 

«Методика конструирования дистанционного урока в 

системе дистанционного обучения Moodle в 

предметной области согласно требований 

ФГОС(30ч) 

2020- «Универсальные компетенции педагога 21 

века. Педагог К-21». Предметный кейс 

«Биология»(72ч) 

2021г «Актуальные проблемы подросткового 

возраста: школьный буллинг и диантное поведение. 

Психолого-педагогическая коррекция»(16ч) 

28 28 

10.  Лопатина  

Любовь  

Германовна 

Учитель Русский 

язык и 

литература 

Высшее  

УдГУ 

«Русский язык и 

литература» 

Филолог, 

преподават

ель 

- - 2016г.Инновационный ресурс обучения литературе в 

основной школе в условиях введения ФГОС(24ч) 

2018г. «Методика конструирования дистанционного 

урока в системе дистанционного обучения Moodle в 

предметной области согласно требований 

ФГОС(30ч) 

2020г  

-Методика подготовки к ОГЭ-ЕГЭ по литературе 

(16ч) 

-Методика подготовки к сочинению: 

экзаменационному, итоговому и конкурсному 

сочинению(30ч) 

38 38 

11.  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 

12.  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 

13.  Никитченко 

Светлана  

Леонидовна 

Преподавател

ь-организатор  

ОБЖ, 

учитель, 

педагог 

дополнительн

ого 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

Высшее 

УдГУ 

«История» 

Историк, 

преподават

ель 

истории и 

обществове

дения 

- - 2016г   Педагогическая деятельность по новым 

стандартам: профессиональному, педагогическому и 

образовательному(16ч)                                     -

Деятельность общественных наркопостов 

образовательных организаций по профилактике 

психоактивных веществ среди несовершеннолетних 

(36ч)                                                                                 

30 26 
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образования 2018г. «Методика конструирования дистанционного 

урока в системе дистанционного обучения Moodle в 

предметной области согласно требований 

ФГОС(30ч)                                       2019 г. 

- Теоретические и практические аспекты 

преподавания ОБЖ в контексте ФГОС 

-«Воспитательная работа с детским 

коллективом в условиях инклюзивного 

образования по программе "Школа взаимной 

человечности"(32ч) 
2019 г. 

- Теоретические и практические аспекты 

преподавания ОБЖ в контексте ФГОС 

-«Воспитательная работа с детским коллективом в 

условиях инклюзивного образования по программе 

"Школа взаимной человечности"(32ч) 

2020г  

Профессиональная ориентация в организации 

образовательного процесса в системе 

дополнительного образования» (24ч) 

Руководитель пунктов выдачи средств 

индивидуальной защиты (ПВ СИЗ) (72ч) 

2021г «Актуальные проблемы подросткового 
возраста: школьный буллинг и диантное поведение. 
Психолого-педагогическая коррекция»(16ч 

14.  Селиверстова  

Элла  

Васильевна 

Учитель Русский 

язык и 

литература 

Высшее 

УдГУ  

«Русский язык и 

литература» 

Филолог, 

преподават

ель 

- - 2016г Педагогическая деятельность по новым 

стандартам: профессиональному, педагогическому и 

образовательному(16ч) 

Инновационный ресурс обучения литературе в 

основной школе в условиях введения ФГОС(24) 

2018г «Индивидуальный проект- новый курс 

учебного плана», 24ч 

 «Методика конструирования дистанционного урока 

в системе дистанционного обучения Moodle в 

предметной области согласно требований 

ФГОС(30ч) 

2021  

-Инклюзивное обучение для учеников ЗПР,  16ч» 

(16ч) 

 

35 35 

15.  Сырых  

Ольга  

Учитель Математика

, 

Высшее  

УдГУ  

Математик, 

преподават

- - 2016г.Педагогическая деятельность по новым 

стандартам: профессиональному, педагогическому и 

30 30 
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Анатольевна алгебра, 

геометрия 

«Математика» ель образовательному(16ч) 

-Реализация деятельностного подхода в обучении 

математике на основе использования средств ИКТ. 

Математические конструкторы(16ч) 

2018г. «Методика конструирования дистанционного 

урока в системе дистанционного обучения Moodle в 

предметной области согласно требований 

ФГОС(30ч) 

2020г «Интеграция содержания элективных курсов 

по математике и информатике в рамках проекта IT- 

вектор с учетом требований ФГОС»( 72ч) 

2021г «Актуальные проблемы подросткового 

возраста: школьный буллинг и диантное 

поведение. Психолого-педагогическая 

коррекция»(16ч) 
-Инклюзивное обучение для учеников ЗПР,  16ч 

16.  Татаркина  

Татьяна  

Васильевна 

Учитель Физика, 

астрономия 

Высшее 

УдГУ  

Физика  

Физик, 

преподават

ель 

- - 2016г. Проектирование урока физики в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО(24ч) 

2017г Особенности содержания и методики 

преподавания курса астрономии для старшей школы 

с учетом требований ФГОС(16ч) 

2018г. «Методика конструирования дистанционного 

урока в системе дистанционного обучения Moodle в 

предметной области согласно требований 

ФГОС(30ч) 

2019г- Проектирование урока физики в соответсвии с 

требованием ФГОС (30ч) 

40 40 

17.  Тихонова  

Светлана  

Владимировна 

Учитель Математика

,  Алгебра, 

геометрия 

Высшее  

УдГУ  

«Математика» 

Преподават

ель 

математики 

- - 2018г «реализация требований ФГОС к 

математическому образованию» в рамках проекта 

«IT-вектор образования»(108ч) 

«Методика конструирования дистанционного урока в 

системе дистанционного обучения Moodle в 

предметной области согласно требований 

ФГОС(30ч) 

2019 

-Реализация требований ФГОС к математической 

образованию в рамках проекта «IT-вектор 

образования» 72ч 

2020г «Интеграция содержания элективных курсов 

по математике и информатике в рамках проекта IT- 

вектор с учетом требований ФГОС»( 72ч) 

-Инклюзивное образование для учеников с 

задержкой психического развития(16ч)  

32 25 
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18.  Фатхуллина  

Светлана  

Павловна 

Учитель Информати

ка и ИКТ 

Высшее 

УдГУ  

«Математика» 

Преподавание 

информатики в 

средней школе 

 

 

Математик. 

Преподават

ель 

- - 2017г Веб-квест как новая технология проблемного 

обучения в системе современного образования(24ч) 

2018 «Робототехника(36ч) «Методика 

конструирования дистанционного урока в системе 

дистанционного обучения Moodle в предметной 

области согласно требований ФГОС(30ч) 

2019г  

-«Основы программирования на языке С++», 80 ч. 

-«Основы визуального программирование на языке 

С++» (72ч) 

2020г 

-Инклюзивное обучение для детей РАС(16ч) 

23 18 

19.  Шахтина 

Елена 

Николаевна 

Учитель История и 

обществозн

ание 

Высшее 

ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» г. 

Казань 

«История 

дополнительной 

специальностью», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«География: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

Учитель 

истории и 

права 

  2018г. «Методика конструирования дистанционного 

урока в системе дистанционного обучения Moodle в 

предметной области согласно требований 

ФГОС(30ч) 

«Содержание    и методика преподавания  курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» 72 ч. 

2019г- «Особенности подготовка к ГИА по истории и 

обществознанию в соответствии с ИКС, Концепцией 

по обществознанию, ФГОС ООО и ФГОС СОО», 36 

ч 

2020г- «Особенности подготовки к ГИА по истории 

и обществознанию в соответствии ИКС, Концепцией 

по обществознанию, ФГОС ООО и ФГОС СОО(36ч) 

2021 г. «Инклюзивное обучение для учеников с 

нарушением опорно-двигательного аппарата» (16ч) 

6 5 
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