
 

Состав  педагогических  и административных работников МБОУ «Ижемская СОШ» 

(на 4 сентября 2014 года) 

ФИО Уровень 

образов

ания 

Квалификаци

я 

Занимаемая 

должность 

Преподава

емые 

дисциплин

ы 

Повышении квалификации 

 (год) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

Пудкова Елена 

Георгиевна 
высшее Учитель 

начальных 

классов 

Директор Коми язык Дополнительная 

профессиональная программа: 

«Государственное 

регулирование и эффективные 

технологии образовательной 

деятельности в Российской 

Федерации» (2013г) 

26 26 

Учитель коми 

языка 

(совмещение) 

Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

учителей начальных классов 

(2013г) 

Алексеева 

Людмила 

Васильевна 

высшее Учитель 

информатики 

по 

специальности 

«Информатика

» 

Заместитель 

директора по 

УВР 

информати

ка 

Окончила 
Коми государственный 

педагогический институт 

в2012г 

6 6 

Учитель 

информатики 

(совмещение) 

Ануфриева 

Галина 

Ивановна 

высшее Преподаватель 

начальных 

классов 

общеобразоват

ельных школ 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы, 

преподавае

мые в 

начальной 

школе  

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

учителей начальных классов 

(2013г) 

45 45 

Ануфриева 

Людмила 
высшее Учитель 

русского языка 

Учитель 

русского языка 

Русский 

язык и 

«Развитие профессиональной 

компетентности учителя 

24 24 



Юрьевна 

 
и литературы 

средней школы 

и литературы литература русского языка и литературы» 

(2010 год) 

Артеев Василий 

Николаевич 
высшее Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическа

я культура 

Окончил 

Сыктывкарский 

государственный  университет 

в 2010г 

4 4 

Артеев Георгий 

Николаевич  
высшее Учитель 

физического 

воспитания 

средней школы 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическа

я культура 

Актуальные вопросы 

преподавания физической 

культуры в условиях введения 

ФГОС второго поколения 

(2011г) 

35 35 

Артеев 

Григорий 

Георгиевич 

 

высшее Учитель 

физического 

воспитания 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическа

я культура 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

учителей физической культуры, 

тренеров-преподавателей, 

преподавателей физической 

культуры, руководителей 

физического воспитания 

образовательных учреждений. 

(2013г) 

9 9 

Артеева Марина 

Владимировна  

 

высшее Учитель 

математики и 

физики 

средней школы 

Учитель 

математики 

Математик

а 

Актуальные вопросы 

преподавания математики в 

условиях введения ФГОС 

второго поколения (2011г) 

26 26 

Артеева 

Эльвира 

Васильевна  

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы, 

преподавае

мые в 

начальной 

школе 

Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

начального образования на 

этапе внедрения ФГОС  

27 27 

Батманова 

Анжелика 

Алексеевна 

(совместитель) 

высшее Учитель 

математики и 

информатики 

Учитель 

математики 

Математик

а 

Окончила 

Коми государственный 

педагогический институт 

в 2011г 

3 1 

Большаков высшее Инженер по Мастер Элективны Окончил 3 1 



Михаил 

Александрович 
специальности 

машины и 

оборудование 

лесного 

комплекса 

производственно

го обучения 
е курсы Ухтинский государственный 

технический университет 

в 2012г 

Прошел обучение по программе 

«Подготовка и переподготовка 

специалистов по безопасности 

дорожного движения на 

автомобильном транспорте» 

(2014г) 

Бородкина 

Татьяна 

Васильевна  

высшее Учитель 

математики и 

физики 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Физика, 

математика 

Научно-методическое 

сопровождение внедрения 

ФГОС (2011г) 

24 24 

Учитель 

физики 

(совместитель) 

Актуальные вопросы 

преподавания физики в 

условиях введения ФГОС 

второго поколения (2011г) 

Братенкова  

Татьяна 

Александровна 

высшее Учитель 

английского 

языка 

Учитель 

английского 

языка 

Английски

й язык 

Компетентностный подход как 

основа иноязычного 

образования 

36 36 

Братенкова 

Эмилия 

Михайловна  

высшее Учитель 

математики и 

физики 

средней школы 

Учитель 

математики 

Математик

а 

Использование ЭОР в процессе 

обучения в основной школе по 

математике 

(2011г) 

 

32 32 

Бучнева 

Валентина 

Андреевна  

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы, 

преподавае

мые в 

начальной 

школе 

Современные педагогические 

технологии в  процессе 

воспитания младших 

школьников в условиях 

перехода на ФГОС нового 

поколения (2010г) 

29 29 

Валейская 

Евгения 

Сергеевна 

высшее Учитель 

английского и 

немецкого языков 

по специальности 

«Английский 

язык» с 

дополнительной 

Учитель 

английского 

языка 

Английски

й язык 

Окончила  

Коми государственный 

педагогический институт 

в 2009г 

5 5 



специальностью 

«Немецкий язык» 

Вилисова 

Светлана 

Евгеньевна 

высшее Учитель 

английского 

языка 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Английски

й язык 

Научно-методическое 

сопровождение внедрения 

ФГОС (2011г) 

11 8 

Учитель 

английского 

языка 

(совмещение) 

Особенности преподавания 

предметной области 

«Филология» (Иностранный 

язык) в условиях реализации 

ФГОС (2012г) 

Винокурова 

Любовь 

Васильевна 

(совместитель) 

высшее Учитель 

начальных 

классов. 

Юрист. 

Преподаватель 

спецкурса 

Элективны

й курс по 

праву 

- 18 0 

Витязева Анна 

Васильевна 
высшее Химик. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Химия» 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 Управление в сфере 

образования (2011г) 

13 13 

Учитель химии 

(совместитель) 

химия Интегрированный подход в 

преподавании естественных 

дисциплин (2010г) 

Волков Евгений 

Александрович 

Среднее 

профессио

нальное 

Внештатный 

инструктор по 

физической и 

огневой 

подготовке. 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

преподавателей – 

организаторов основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 

21 2 

Гичева Мария 

Александровна 
высшее Учитель 

начальных 

классов, коми 

языка и 

литературы 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы, 

преподавае

мые в 

начальной 

школе 

Окончила 

Коми государственный 

педагогический институт 

в 2009г 

4 4 

Дашук  

Валентина 

Ильинична 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

Русский 

язык и 

литература 

Совершенствование 

филологического образования в 

школах с преподаванием 

42 42 



коми языка комиязыка и литературы 

(2009г) 

Демина Мария 

Анатольевна  
высшее Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы, 

преподавае

мые в 

начальной 

школе 

Современные педагогические 

технологии в  процессе 

воспитания младших 

школьников в условиях 

перехода на ФГОС нового 

поколения (2010г) 

16 16 

Истомина 

Наталия  

Николаевна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы, 

преподавае

мые в 

начальной 

школе 

Современные педагогические 

технологии в  процессе 

воспитания младших 

школьников в условиях 

перехода на ФГОС нового 

поколения (2010г) 

21 21 

Канева Евгения 

Юрьевна 
высшее Историк, 

преподаватель 

истории 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

История, 

обществоз

нание 

Окончила  

Сыктывкарский 

государственный  университет 

в 2013г 

1 1 

Канева Ирина 

Васильевна 
высшее Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы, 

преподавае

мые в 

начальной 

школе  

Окончила 

Коми государственный 

педагогический институт 

в 2009г 

15 15 

Канева Надежда 

Александровна 

Среднее 

профессио

нальное 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы, 

преподавае

мые в 

начальной 

школе  

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

21 21 

Канева Марина 

Николаевна 
высшее Филолог, 

преподаватель 

коми языка и 

литературы, 

русского языка 

и литературы 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский 

язык и 

литература 

Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

учителей русского языка и 

литературы (2013г) 

23 23 

Канева Ольга высшее Филолог, Учитель коми Коми язык, Современное филологическое 13 13 



Николаевна преподаватель 

коми языка и 

литературы, 

русского языка 

и литературы 

языка Литература 

РК 

образование (2007г) 

Канева Татьяна 

Анатольевна 
высшее Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы, 

преподавае

мые в 

начальной 

школе 

Формирование УУД младших 

школьников в условиях 

введения ФГОС (2012г) 

22 22 

Канева Татьяна 

Ивановна 
высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Социальный 

педагог 

- Здоровьесбережение в учебном 

процессе (2007г) 

30 30 

Кирушев 

Евгений 

Станиславович  

высшее Учитель 

общественных 

дисциплин 

средней школы 

Учитель 

технологии 

технология Проблемы преподавания 

технологии и 

предпринимательства в 

условиях реализации 

предпринимательства и 

профессионального обучения 

(2010г) 

35 35 

Кирушева 

Надежда 

Яковлевна 

высшее Учитель 

английского и 

немецкого 

языков средней 

школы 

Учитель 

английского 

языка 

Английски

й язык 

Современные технологии 

обучения иностранным языкам 

(2009г) 

33 33 

Колесникова 

Галина 

Юрьевна 

высшее Филолог, 

преподаватель 

коми языка и 

литературы 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

коми языка 

Русский 

язык и 

литература, 

коми язык 

Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

учителей коми языка и 

литературы (2013г) 

14 14 

Кузнецов 

Георгий 
высшее Учитель 

физики и 

Учитель 

физики 

Физика  Актуальные вопросы 

преподавания физики в 

28 28 



Фридрихович математики условиях введения ФГОС 

второго поколения (2011г) 

Кунгина Нина 

Владимировна 

 

высшее Учитель 

географии и 

биологии 

Учитель 

географии и 

биологии 

География  Особенности преподавания 

естественных дисциплин в 

школе 

30 30 

Ласькова 

Альбина 

Александровна 

Среднее 

профессио

нальное 

Библиотекарь 

средней 

квалификации 

Заведующая 

библиотекой 

- Организация деятельности 

школьной библиотеки в 

условиях введения ФГОС 

32 32 

Ласькова 

Елена 

Эдуардовна 

высшее Учитель 

английского и 

французского 

языков 

Учитель 

английского 

языка 

Английски

й язык 

Окончила  

Коми государственный 

педагогический институт 

 в 2011г 

3 3 

Макарова 

Клавдия 

Александровна  

высшее Учитель 

математики 

средней школы 

Учитель 

математики 

Математик

а  

Актуальные вопросы 

преподавания математики в 

условиях введения ФГОС 

второго поколения (2011г) 

43 43 

Мельничук 

Наталия 

Михайловна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы, 

преподавае

мые в 

начальной 

школе 

Формирование УУД младших 

школьников в условиях 

введения ФГОС (2012г) 

13 13 

Ольшанова 

Эльза 

Михайловна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы, 

преподавае

мые в 

начальной 

школе 

Особенности введения ФГОС 

нового поколения в  систему 

начального общего образования 

(2012г) 

23 23 

Паршукова 

 Наталья 

Александровна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагог-

библиотекарь 

- Окончила  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования  

«Сыктывкарский ГУ» 

в 2014г 

3 3 

Плюснина 

Вероника 
высшее Учитель 

начальных 

Учитель 

начальных 

Предметы, 

преподавае

Формирование УУД младших 

школьников в условиях 

24 24 



Степановна классов классов мые в 

начальной 

школе 

введения ФГОС (2012г) 

Попова 

Валентина 

Николаевна  

высшее Учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский 

язык и 

литература 

Организация единого 

воспитательного пространства в 

условиях перехода на ФГОС 

(2011г) 

29 29 

Репина Лариса 

Геннадьевна 
высшее Филолог, 

преподаватель 

коми языка и 

литературы, 

русского языка 

и литературы 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

История, 

обществоз

нание 

Теория и практика организации 

образовательного процесса в 

условиях новых ФГОС общего 

образования (2013г) 

18 18 

Рочева Анна 

Николаевна 
высшее Учитель 

русского языка 

и литературы 

Педагог 

дополнительно

го образования 

ОБЖ «Менеджмент музееведения» 

(2013г) 

5 1 

Рочева 

Валентина 

Вячеславовна 

высшее Учитель 

общественных 

дисциплин 

средней школы 

Учитель 

искусства 

Искусство, 

МХК 

«ДПОП повышение 

квалификации учителей 

музыки, изобразительного 

искусства и мировой 

художественной литературы» 

(2013г) 

39 39 

Савкеева Лидия 

Никандровна 
высшее Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы, 

преподавае

мые в 

начальной 

школе 

Особенности введения ФГОС 

нового поколения в  систему 

начального общего образования 

(2012г) 

25 25 

Селиверстов 

Роман 

Евгеньевич  

(совместитель) 

высшее Учитель 

географии и 

биологии 

Учитель 

географии 

география Интегрированный подход в 

преподавании естественных 

дисциплин (2010г) 

13 13 

Сивкова Ирина 

Сергеевна 
высшее Менеджер Педагог-

организатор 

Музыкальн

ое 

искусство 

Модернизация системы 

воспитания – основа 

социализации обучающихся 

(2012г) 

12 12 

Сивченко высшее Учитель Учитель Русский Современные педагогические 32 32 



Любовь 

Степановна 
русского языка 

и литературы 

средней школы 

русского языка 

и литературы 

язык и 

литература 

технологии обучения русскому 

языку в школе (2012г) 

Информационные технологии в 

образовании (2011г) 
Соколов Сергей 

Михайлович 
высшее Учитель 

физики и 

информатики 

Учитель 

информатики 

Информати

ка 

- 7 0 

Сянгина Анна 

Михайловна 

(совместитель) 

Среднее 

профессио

нальное 

Руководитель 

народного 

хорового 

коллектива, 

преподаватель 

Учитель 

искусства 

Музыкальн

ое 

искусство 

Музыкальное и художественное 

образование в школе: 

современное содержание и 

технологии (2010г) 

10 4 

Терентьев Егор 

Анатольевич  
высшее Филолог по 

специальности 

«Филология» 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

История, 

обществоз

нание 

Особенности преподавания 

общественно-научных 

предметов (история) в условиях 

реализации ФГОС (2012г) 

12 12 

Терентьева 

Татьяна 

Георгиевна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы, 

преподавае

мые в 

начальной 

школе 

Современные педагогические 

технологии в  процессе 

воспитания младших 

школьников в условиях 

перехода на ФГОС нового 

поколения (2010г) 

24 24 

Тимушева 

Наталья 

Степановна 

высшее Учитель 

математики и 

физики 

средней школы 

Учитель 

математики 

Математик

а 

Актуальные вопросы 

преподавания математики в 

условиях введения ФГОС 

второго поколения (2011г) 

17 17 

Томилова 

Екатерина 

Владимировна 

высшее Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

- - 29 29 

Педагог-

психолог 

(совмещение) 

Система психологического 

обеспечения образования в 

контексте инициативы «Наша 

новая школа» (2010г) 

Филиппова 

Анна 

Михайловна 

высшее Филолог, 

преподаватель 

коми языка и 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский 

язык и 

литература 

Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

13 13 



литературы, 

русского языка 

и литературы 

учителей русского языка и 

литературы (2013г) 

Филиппова 

Валентина 

Владимировна 

Среднее 

профессио

нальное 

Педагог-

организатор 

досуга 

Педагог-

организатор 

- «Менеджмент музееведения» 

(2013г) 

17 10 

Филиппова 

Екатерина 

Алексеевна  

высшее Учитель 

начальных 

классов, коми 

языка и 

литературы в 

основной 

средней школе 

Учитель 

технологии 

технология Особенности преподавания 

предмета «Технология» в 

условиях введения ФГОС 

второго поколения (2012г) 

13 13 

Филиппова 

Татьяна 

Александровна  

высшее Биолог. 

Преподаватель 

по 

специальности  

«Биология» 

Учитель 

биологии 

Биология Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

учителей химии, биологии, 

экологии, географии (2013г) 

12 12 

Чегодаева 

Александра 

Леонидовна 

высшее Учитель 

математики и 

физики 

средней школы 

Учитель 

математики 

Математик

а 

Актуальные вопросы 

преподавания математики в 

условиях введения ФГОС 

второго поколения (2011г) 

29 29 

Широкая 

Екатерина 

Александровна 

высшее Учитель 

немецкого и 

английского 

языков и 

средней школы 

Учитель 

английского 

языка 

Английски

й язык 

Компетентностный подход как 

основа иноязычного 

образования (2011г) 

Информационные технологии в 

образовании (2011г)  

40 15 

Цветкова 

Елена 

Андреевна 

(совместитель) 

высшее Учитель 

английского и 

французского 

языков 

Учитель 

английского 

языка 

Английски

й язык 

- 6 2 

 


