
ВЫПУСКНИКИ ГЛАЗОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени В.Г. КОРОЛЕНКО – 

НАЧАЛЬНИКИ УПРАВЛЕНИЙ И ДИРЕКТОРА ШКОЛ 

 

 
РАИС АЮПОВИЧ АБАШЕВ 

 
 Начальник управления  образования администрации муниципального образования «Глазовский район» УР. 

 Родился 19 ноября 1949 года в деревне Малый Вениж Юкаменского района Удмуртской АССР.  

 В 1973 году окончил физико-математический факультет. В студенческие годы избирался членом профсоюзного 

комитета, председателем комиссии общественного контроля, членом и командиром студенческого строительного отряда. 

 Трудовую деятельность начал учителем физики в Сыгинской средней школе.  

 В 1975-1981 гг. - директор Гулековской восьмилетней школы, в 1981-1987 гг. - директор Понинской школы-интерната. 

В 1987-2000 гг. - начальник Глазовского районного отдела народного образования, в 2000-2008 гг. - начальник управления 

образования администрации Глазовского района. За годы его руководства сохранилась сеть образовательных учреждений, 

была разработана система подготовки школ к началу нового учебного года. Целенаправленно велась работа по реорганизации образовательных 

учреждений в форме присоединения школ и дошкольных учреждений.  

 В 2008-2010-х гг. - заместитель главы администрации по социальным вопросам муниципального образования «Глазовский район», 

куририровал вопросы здравоохранения, образования, культуры, спорта, социального обслуживания населения.  

 Награжден значком «Отличник народного просвещения», почетными грамотами Удмуртской Республики 2009 г.), министерства народного 

образования Удмуртской Республики, Правительства Удмуртской Республики, Главного управления Министерства Российской Федерации по 

делам ГО, ЧС и ликвидации стихийных бедствий по Удмуртской Республике. Присвоено звание «Заслуженный работник народного образования 

Удмуртской Республики». 

 Заносился на Доску Почета Удмуртской Республики (2009 г.).  

 Почетный гражданин Глазовского района (2012 г.). 



ПЕТР ПАВЛОВИЧ АРАФАИЛОВ  

 

Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Адамская общеобразовательная школа» 

муниципального образования «Глазовский район» Удмуртской Республики. 

Родился 12 февраля 1944 года в поселке Ува Увинского района Удмуртской АССР. 

В 1971 году окончил физико-математический факультет. Избирался членом совета общежития, за спортивные 

достижения имел благодарности вуза.  

В 1982-2004 гг. - начальник отдела народного образования Игринского района. С 2005 года - директор Адамской школы.  

Школа - победитель конкурса «Лучшая организация питания в общеобразовательных учреждениях-2011» в номинации 

«Контроль качества и безопасности школьного питания», учрежденного  Министерством торговли и бытовых услуг УР. В 

2011 году школа заняла 1 место в спартакиаде среди средних общеобразовательных школ Глазовского района УР.  

Награжден значком «Отличник народного просвещения». Присвоены  звания «Заслуженный работник народного 

образования Удмуртской Республики» (1994 г.), «Заслуженный учитель Российской Федерации» (2000 г.). 

 

 

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ БУДАНОВ (1951-2015) 

Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» муниципального образования «Город Глазов» 

Удмуртской Республики 

 Родился 6 сентября 1951 года в поселке Пудем Ярского района Удмуртской АССР.  

 В 1972 году окончил факультет русского языка и литературы. За время обучения 

показал хорошие знания, систематически и добросовестно готовясь к практическим и 

семинарским занятиям. Избирался физоргом группы, принимал участие в 

художественной самодеятельности. 

 Трудовую деятельность начал учителем в средней школе д. Байтеряково 

Алнашского района Удмуртской АССР.   

 В 1994-2015 гг. - директор высшей квалификационной категории МБОУ «СОШ № 

16» МО «Город Глазов». 

 Школа обучает не только учащихся, проживающих в г. Глазове, но и детей из 

близлежащих населенных пунктов. С 1998 года в школе открыты классы с изучением 

удмуртского языка, коррекционные классы для детей с задержкой психического 

развития.  

 Награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», республиканской премией имени Германа 

Ходырева. Присвоено звание «Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики» (2011 г.). 

  

 



НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ ВАСИЛЬЕВ 

 

Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Дондыкарская средняя общеобразовательная 

школа» муниципального образования «Глазовский район» Удмуртской Республики 

Родился 23 августа 1949 года.  

В 1969 году окончил Ярское педагогическое училище, в 1979 году окончил заочно физико-математический факультет.  

В системе образования работает с 1969 года. В 1975-1978 гг. - директор Горбашевской восмилетней школы, с 1986 года 

- директор Дондыкарской средней школы Удмуртской АССР. В течение ряда лет руководил районным методическим 

объединением учителей физики.  

По его инициативе и непосредственном руководстве в 1990 году построено типовое здание новой школы в Дондыкаре, 

которая в 1993 году была реорганизована в среднюю, реализующую программу  дошкольного воспитания. В 1999 году 

школа была награждена дипломом Комитета по образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации 

«Школа года - 1999», директор - дипломом «Директор года». В 2006 году школа вошла в число лучших школ России, 

реализующих инновационные проекты. Образовательное учреждение работает по программе «Самообеспечение». Учащиеся школы - призеры 

республиканского конкурса «Экология и дети». При активном участии директора в школе создан музей народного образования района.  

Депутат Глазовского районного совета депутатов с 1998 года. Член национального собрания межрегиональной общественной организации 

«Удмурт кенеш». 

Награжден значком «Отличник народного просвещения», нагрудным знаком «Доброе сердце» (2014 г.), почетными грамотами Удмуртской 

Республики, Государственного Совета Удмуртской Республики, присвоено звание «Заслуженный работник народного образования Удмуртской 

Республики». Почетный гражданин Глазовского района (2016 г.).  

 

ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ ВОЛКОВ 

 

 Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

муниципального образования «Город Глазов» Удмуртской Республики. 

  Родился 4 июля 1971 года в г. Глазове Удмуртской АССР. 

 В 1993 году окончил физико-математический факультет. За годы обучения в институте приобрел хорошие 

теоретические знания, практические навыки работы учителя, активно принимал участие в спортивной жизни вуза. 

  Трудовую деятельность начал в 1991 году учителем физики в средней школе № 15 г. Глазова, в 2006-2015 гг. - директор 

МБОУ «СОШ № 13» МО «Город Глазов». 

  Делегат I Всероссийского форума молодежи Ассамблеи народов России «Мы - Россияне», делегат I Международного 

съезда общественного движения «Добрые дети мира». 

  Депутат Глазовской городской Думы III, IV, V созывов, заместитель Председателя Глазовской городской Думы V 

созыва. С сентября 2015 года — Председатель Глазовской городской Думы шестого созыва.  

 Награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», медалью «За заслуги перед Ветеранской 

организацией» ВОД «Боевое братство», почетными грамотами Удмуртской Республики, Государственного Совета Удмуртской Республики. 



ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА КАСИМОВА 

Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Кочишевская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального образования «Глазовский район» Удмуртской 

Республики 

Родилась 14 ноября 1949 года в деревне Слудка Глазовского района Удмуртской АССР. 

В 1971 году окончила физико-математический факультет. В годы учебы активно участвовала в 

общественной жизни института, являясь корреспондентом газеты «Учитель» и членом 

редакционной коллегии газеты «Вектор», участвовала в художественной самодеятельности.  

Награждена значком «Отличник народного просвещения» (1993 г.). Присвоено звание 

«Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики» (2004 г.).  

 

АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ КАШИН 

 Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Понинская средняя общеобразовательная 

школа» муниципального образования «Глазовский район» Удмуртской Республики 

Родился 26 января 1954 года в деревне Новые Гайны Сюмсинского района Удмуртской АССР.  

В 1976 году окончил физико-математический факультет. В годы студенчества - отличник учебы, активно участвовал в 

научно-студенческой и общественной работе. Победитель студенческой олимпиады вуза по математике, участник 

республиканской студенческой олимпиады по математике. Избирался членом комитета комсомола института, членом 

факультетского бюро, отвечая за работу студенческого научного общества факультета. Активно участвовал в художественной 

самодеятельности, неоднократно выступая за факультет на фестивале «Весна ГГПИ». Член агитбригады студенческого 

строительного отряда. Имеет благодарности вуза. 

В 1984-2001 гг. - завуч, в 2001-2015 гг. - директор МБОУ «Понинская СОШ».  

В 2009 году школа включена в перечень муниципальных образовательных учреждений Глазовского района, деятельность 

которых вносит позитивный вклад в общее социально-экономическое развитие муниципального образования «Глазовский район» и Удмуртской 

Республики за развитие и популяризацию инновационных программ обучения и воспитания. Школа -  победитель приоритетного национального 

проекта «Образование» (2006 г.). По итогам деятельности образовательных учреждений района в 2008-2009 учебном году школа заняла третье 

место, в 2009-2010 - первое место. В школе проводится работа по районной целевой программе «Безопасность учреждений образования 

Глазовского района на 2009-2013 гг.». 

Награжден значком «Отличник народного просвещения», почетной грамотой Государственного Совета Удмуртской Республики. Присвоены 

звания «Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики», «Заслуженный учитель Российской Федерации» (2011 г.).  

 

 



 

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ КЛЕКОВКИН (1954-2016) 

 

 Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия № 8» 

муниципального образования «Город Глазов» Удмуртской Республики. 

Родился 24 июля 1954 года в городе Глазове Удмуртской АССР.  

Трудовую деятельность начал в 1972 году пионервожатым, воспитателем в лагере 

«Звездочка» (г. Глазов УАССР). 

В 1976 году окончил физико-математический факультет. За годы обучения в нашем вузе 

проявил себя серьезным студентом, большое внимание уделял общественной работе: избирался 

членом факультетского профсоюзного бюро, членом спортивного клуба института, защищал 

честь группы и факультета на соревнованиях по легкой атлетике и баскетболу. 

В 1978-1983 гг. – воспитатель, учитель физики и математики, заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы № 1 г. 

Глазова. В 1984-2016 гг. - директор МБОУ «Гимназия № 8» МО «Город Глазов». Имеет высшие квалификационные категории «Учитель 

математики», «Директор». 

Депутат Глазовской городской Думы V созыва. 

Награжден значком «Отличник народного просвещения», Почетной грамотой Министерства образования и науки Удмуртской Республики. 

Присвоено звание «Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики».  

 

 

 

 



ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ КОЛЧИН 

 

Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 15» муниципального образования «Город Глазов» Удмуртской Республики 

 Родился 12 июля 1955 года в деревне Гумницы Балахинского района Горьковской (ныне – Нижегородской) 

области. 

 В 1977 году окончил физико-математический факультет Глазовского. В студенческие годы избирался 

физоргом группы, членом студенческого совета общежития, членом профкома института. За отличную учебу и 

общественную работу получал благодарности, грамоты вуза. В 1973-1974 гг. как успешный студент заносился на Доску Почета института. 

  Трудовую деятельность начал в 1976 году учителем физики в средней школе № 14 г. Глазова. В 1978-1979 гг. – проходил службу в 

Советской армии. С 1988 года - директор школы № 15 г. Глазова. 

 Под его руководством школа стала победителем Всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений, активно внедряющих 

инновационные программы в рамках приоритетного национального проекта «Образование» (2007 г.). В 2012 году в школе благодаря поддержке 

Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» состоялось открытие Атомкласса. 

 Избирался депутатом Глазовской городской Думы. 

  Награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» (2000 г.). Присвоены звания «Соросовский 

учитель» (1995 г.), «Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики» (2005 г.). 

 

 

 

 



НИНА АНДРЕЕВНА КОРЕПАНОВА 

 

Директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Игринский районный 

центр детского творчества» муниципального образования «Игринский район» Удмуртской Республики 

Родилась 15 февраля 1948 года в селе Дебесы Дебеского района Удмуртской АССР.  

В 1985 году окончила факультет педагогики и методики начального обучения.  

Трудовую деятельность начала в 1967 году старшей пионервожатой Пужмезьской восьмилетней школы Кезского района, 

в 1973-1983 гг. -  старшая пионервожатая Новозятцинской средней школы Игринского района УАССР.  В 1982-2006 гг. – 

директор высшей квалификационной категории Дома Пионеров и по совместительству учитель начальных классов средней 

школы № 1 п. Игра, в 2006-2015 гг. -  методист высшей квалификационной категории Игринского Центра детского творчества.  

Делегат I Всесоюзного слета старших пионерских вожатых (г. Москва, 1976 г.). 

Награждена значком «Отличник народного просвещения», Почетными грамотами Центрального Совета Всесоюзной 

пионерской организации имени В.И. Ленина, министерства просвещения УАССР, Правительства Удмуртской Республики, 

Государственного Совета УР, дипломом министерства образования и науки УР за создание уникальной модели учреждения 

дополнительного образования – Центр детского творчества (2005 г.), присвоено звание «Заслуженный работник народного образования 

Удмуртской Республики» (2003 г.). 

 

 

ВАЛЕРИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ КУДЯШЕВ 

 

  Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Парзинская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального образования «Глазовский район» Удмуртской Республики. 

Родился 10 мая 1949 года в деревне Анигуртский выселок Селтинского района Удмуртской АССР. 

Трудовую деятельность начал в 1966 году учителем физики в Старо-Моньинской восьмилетней 

школе Селтинского района. Работал в Помаяговской восьмилетней школе, Чажайской средней школе 

Глазовского района УАССР.  

В 1975 году окончил факультет русского языка и литературы.  

С 1986 года - директор высшей квалификационной категории Парзинской школы.  

Награжден значком «Отличник народного просвещения» (1986 г.), присвоено звание  «Заслуженный работник народного образования 

Удмуртской Республики  (2001 г.). 

 



ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛУЩИКОВ 

 

 Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Станция юных натуралистов» муниципального образования «Город Глазов» 

Удмуртской Республики. 

 Родился 7 апреля 1942 года в деревне Леукомол Увинского района Удмуртской АССР.  

 В 1979 году окончил  факультет русского языка и литературы.  

 Трудовую деятельность начал в 1960 году учителем физкультуры в Сюрекской восьмилетней школе 

Сюмсинского района Удмуртской АССР. 

 Присвоено звание «Зеленый человек года» (Удмуртия, 2002 г.) 

Награжден значком «Отличник народного просвещения», Почетной грамотой Удмуртской Республики (2012 

г.), присвоено звание «Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики».   

 

 

ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА НАСЫРОВА 

Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

муниципального образования «Город Можга» Удмуртской Республики. 

Родилась 6 ноября 1947 года в деревне Кадиково Можгинского района Удмуртской АССР.  

В 1969 году окончила факультет русского языка и литературы. За годы учебы проявила себя как ответственная студентка, 

активно участвующая в делах группы и института: являлась членом штаба самообслуживания, посещала кружок танцев, 

принимала участие в художественной самодеятельности. 

  В 1990-1997 гг. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, с 1997 года - директор школы № 1 г. Можга.   

  Избиралась председателем Президиума Совет женщин Можгинского района 

региональной общественной организации «Союз женщин Удмуртской 

Республики», депутат городской Думы МО «Город Можга» V созыва. 

  Награждена почетной грамотой Удмуртской Республики (2005 г.), Правительства УР,  

государственного Совета УР, значком «Отличник народного просвещения», нагрудным знаком «За 

заслуги перед городом» (г. Можга, 2005 г.), присвоены звания «Заслуженный работник народного 

образования Удмуртской Республики», «Народный учитель Удмуртской Республики» 

МБОУ «СШ № 1». Удмуртская Республика, город Можга, улица Короленко, д. 50 



ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА НОВОКРЕЩЕНОВА 

  

 Директор муниципального бюджетного  вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 

«Открытая (сменная) общеобразовательная  школа №7» 

муниципального образования «Устиновский район» г. Ижевска Удмуртской Республики. 

 Родилась 16 октября 1954 года в поселке Сюмси Сюмсинского района Удмуртской АССР.  

 В 1976 году окончила факультет русского языка и литературы. В период учебы успешно занималась научной 

работой, являлась членом студенческого научного общества, с I по IV курс – комсорг группы, на V курсе – член 

профсоюзного бюро института. Награждена почетной грамотой института.  

Имеет  высшие квалификационные категории «Директор», «Учитель русского языка и литературы». Школа под ее 

руководством - лауреат российских конкурсов «Школа - 2001, 2002, 2003, 2004, 2005». В 2004 году школе присвоено 

звание «Школа высшей категории», ее директору вручен диплом «Народный педагог». Система работы школы обобщена 

в энциклопедии «Лучшие школы России».  

 Награждена значком «Отличник народного просвещения», почетными грамотами министерства науки и 

образования УР, Удмуртской Республики (2006 г.), присвоено звание «Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики». 

 

 

ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА НОЖКИНА 

 

 Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Каракулинская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального образования «Каракулинский район» Удмуртской Республики 

Родилась 12 декабря 1955 года в селе Каракулино Каракулинского района Удмуртской АССР. 

В 1977 году окончила факультет русского языка и литературы. За годы обучения в вузе проявила себя способной 

студенткой, активной общественницей, хорошим организатором.  

Учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории, в 1990-1996 гг. - директор 

Каракулинской средней школы, с 1998 года вновь возглавила школу. 

Под ее руководством школа динамично развивается, по своим достижениям среди первых не только в районе, но и в 

Республике. Каракулинская школа - победитель конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные технологии в рамках приоритетного национального проекта «Образование» (2007 г.).  

Награждена значком «Отличник народного просвещения», почетной грамотой Государственного Совета Удмуртской 

Республики, присвоено звание «Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики». 

 

 

 

 

 



АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ПОЗДЕЕВ 

 

 Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Игринская средняя общеобразовательная 

школа № 4» муниципального образования «Игринский район» Удмуртской Республики. 

 Родился 9 мая 1958 года в деревне Вавилово Красногорского района Удмуртской АССР.  

 В  1981 году  окончил физико-математический факультет. В период обучения в вузе имел благодарности за хорошую 

учебу и общественную работу.  Избирался комсоргом группы. 

 В 1988 году – окончил юридический факультет Удмуртского государственного университета.  

 Трудовую деятельность начал учителем физики в средней школе № 1 п. Игра Удмуртской АССР. В 1987-2016 гг. -  

директор школы. 

 В школе реализуются целевые программы: «Одаренные дети», «Здоровье», «Ученическое самоуправление», 

«Развитие», функционируют «Роснефть»-классы с углубленным изучением предметов физико-математического профиля 

на основе трехстороннего договора: школа - вуз - предприятие. В 2007 году школа стала победителем Всероссийского 

конкурсного отбора школ, реализующих инновационные проекты.  

 Депутат трех созывов Игринского районного совета депутатов, депутат шестого созыва (2016-2021 гг.), с 2012 года - заместитель 

председателя районного совета муниципального образования «Игринский район».  

 Его имя заносилось на Доску почета МО «Игринский район» (2011 г.). 

 Награжден значком «Отличник народного просвещения», присвоено звание «Заслуженный работник народного образования Удмуртской 

Республики».  

 

ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА РУССКИХ 

 

 Начальник управления образования администрации муниципального образования «Глазовский район» 

Удмуртской Республики. 

Родилась 26 февраля 1960 года в деревне Плесово Фаленского района Кировской области. 

Трудовую деятельность начала в 1966 году воспитателем группы продленного дня в Балахнинской 

восьмилетней школе Фаленского района Кировской области. 

 В 1982 году окончила факультет русского языка и литературы. За время обучения в институте 

показала себя серьезной и ответственной студенткой. Являлась членом студенческого научного общества, 

участвовала в полевых экспедициях, предметных олимпиадах. Назначалась ответственной за шефский 

сектор и членом культмассового сектора.  

 В разные годы занимала руководящие должности  начальника сектора инспекционно-аналитической 

и организационной работы, заместителя начальника управления образования. 

 Награждена значком «Отличник народного просвещения», почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ, присвоено звание «Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики». 

 



АХТАМ ХАБИБЗЯНОВИЧ ЧУГАЛАЕВ 

 

 Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 97» 

муниципального образования «Город Ижевск» Удмуртской Республики. 

Родился 13 июня 1962 года в городе Той-Тепа Ташкентской области Узбекской ССР.  

В 1986 году окончил физико-математический факультет. В период обучения в институте показал себя успешным 

студентом, активным общественником. Избирался членом комитета комсомола вуза, членом студенческого совета 

общежития, активный участник и организатор фестиваля «Весна ГГПИ». Ежегодно участвовал в республиканских 

олимпиадах по математике, защищал честь института на Всероссийской олимпиаде (1984 г., г. Чита). 

Занимал первые места в конкурсах педагогического мастерства. Награжден значками ЦК ВЛКСМ: 

«Молодой гвардеец пятилетки», «Ленинский зачет», «За отличную учебу», грамотами областного комитета ВЛКСМ, 

государственного комитета ВЛКСМ, комитета ВЛКСМ института.  

Трудовую деятельность начал в 1979 г., работал инструктором школьного отдела Среднечирчикского райкома ЛКСМУз 

Ташкентской области. В 1983-1987 гг. - преподаватель информатики СПТУ №16 г. Глазова. В 1987-1988 г. проходил службу 

в рядах Советской армии. В 1989-1991 гг. работал учителем математики, заместителем директора по воспитательной работе 

школы №11 г. Глазова, в 1991-1995 гг. – учитель математики, заместитель директора по научно-методической работе школы 

№42 г. Ижевска. 

 С 1995 года - директор МБОУ «СОШ № 97» МО «Город Ижевск». Имеет высшие квалификационные категории «Директор», «Учитель 

математики». 

В 2004 году школа была признана победителем Всероссийского конкурса «Лучшие школы России».  

Победитель конкурса «Педагог года Удмуртии - 2005», дипломант Всероссийского конкурса «Лидер в образовании - 2005». Победитель 

первого всероссийского конкурса «Лучший директор школы - 2010». Вошел в состав жюри конкурса «Директор школы - 2011».  

С 2013 года - член общественной палаты УР, доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина.  

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации». Присвоено звание «Заслуженный работник 

народного образования Удмуртской Республики» 



ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА ШЕРМАН 

 

 Начальник управления дошкольного образования Администрации муниципального образования «Город 

Глазов» Удмуртской Республики 

Родилась 29 января 1956 года в селе Котелиха Гороховского района Владимирской области.   

В 1977 году окончила факультет русского языка и литературы. За годы обучения в вузе успешно училась. 

Являлась членом студенческого научного общества. Активно занималась комсомольской работой, избираясь 

комсоргом группы, членом комитета комсомола института. Руководила студенческим клубом «Юность». 

Неоднократно защищала честь группы и факультета в соревнованиях по легкой атлетике. 

После окончания учебы работала в системе дошкольного образования города - воспитателем, секретарем 

комсомольской организации. В течение 20 лет заведовала детским садом № 11, в 2001-2006 гг. - совмещала 

руководство садом и детской дачей «Искра». С 2006 года - начальник управления дошкольного образования Администарции МО «Город Глазов».  

Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», присвоено звание «Заслуженный 

работник народного образования Удмуртской Республики». 
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