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МАГФУРА АУХАТОВНА АБАШЕВА 
 

 Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики (2002 г.)  

  

 Родилась в 1953 году в поселке Балезино Удмуртской АССР. 

 В 1975 году окончила физико-математический факультет. За время обучения избиралась в политсектор группы, 

участвовала в художественной самодеятельности. Окончив школу молодого лектора при факультете общественных 

профессий, читала лекции для населения города. Являлась членом студенческого научного общества, членом 

студенческого строительного отряда. Имеет благодарности вуза.  

 С 1975 года трудовая деятельность связана с Глазовским районом, работала в разных образовательных учреждениях 

педагогом, вожатой.   

 В 1987-2010 гг. - работала ведущим специалистом-экспертом управления образования Администрации 

муниципального образования «Глазовский район» Удмуртской Республики,  в управлении образования Глазовского 

района. Принимала участие в разработке стратегии взаимодействия государственных, муниципальных структур и детских общественных 

объединений; программы «Безопасность образовательных учреждений на 2008–2012 годы», «Программы социально-экономического развития 

Глазовского района на 2010-2015 годы»; в подготовке образовательных учреждений к процедуре государственной аккредитации и 

лицензирования. Оказывала методическую помощь руководителям и педагогам района в подготовке к выездным и камеральным проверкам 

надзорных органов. 

 С июля 2010 года возглавляет районный совет ветеранов Глазовской районной организации Удмуртской республиканской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

    Награждена значком «Отличник народного просвещения» (1992 г.), почетными грамотами Государственного Совета Удмуртской 

Республики (2008 г.), Удмуртской Республики, управления образования, Администрации МО «Глазовский район». 

 Заносилась на Доску почета Глазовского района, ее имя занесено в Книгу почета работников образования Удмуртской Республики. 

Почетный гражданин Глазовского района (2015 г.).  

 



МАРГАРИТА СЕРАФИМОВНА АККУЗИНА 

 

Заслуженный учитель школы РСФСР (1987 г.)  

 

Родилась 1 марта 1942 года в деревне Верх-Колевай Глазовского района Удмуртской АССР. 

 В 1967 году заочно окончила факультет русского языка и литературы.  

Трудовую деятельность начала в 1959 году в Глазовском районе - работала старшей пионервожатой в Почашевской 

школе, позднее в Ключевской. Более 30 лет педагогической деятельности отдано Сыгинской средней школе - работала 

вожатой, учителем русского языка и литературы, в 1990-1997 гг. - директор.  

Дипломантка VI Всесоюзных  педагогических чтений (Ереван, 1982 г.). Доклад М.С. Аккузиной «Пути и методы 

преодоления фонетической интерференции родного языка при обучении русской речи» занял II место и был напечатан в 

журнале «Русский язык в национальной школе» (Москва, Академия пед. наук. - № 2, 1983).  

Учитель-методист, руководила районным методическим объединением учителей русского языка и  литературы, 

работала внештатным инспектором районного отдела народного образования. Автор ряда статей по методике преподавания русского языка и 

литературы в школе, опубликованных в периодической печати. 

Дважды избиралась председателем  районной  профсоюзной организации работников образования, членом президиума райкома профсоюза. 

В 2000-2005 гг. - возглавляла Совет ветеранов Глазовского района.  

Награждена  медалями «За трудовую доблесть» (1981 г.), «Ветеран труда», значком «Отличник народного просвещения» (1983 г.), 

почетными грамотами министерства просвещения и Центрального и областного комитетов профсоюза работников просвещения РСФСР (1978 г.), 

министерства народного образования Удмуртской АССР (1981 г.).  

Заносилась на Доску почета Удмуртской Республики, Глазовского  района. Почетный гражданин Глазовского района (2007 г.). 

 

Соч.: Уроки русского языка в 5 классе удмуртской школы: Опыт и рекомендации / М.С. Аккузина, Ю.П. Бушмакина, Е.И. Кузьмина. – Устинов, 

Удмуртия, 1987. - 160 с. 

 

 

ФАИНА ДМИТРИЕВНА БОГДАНОВА 

Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики (1993 г.) 

 

Родилась 10 октября 1938 года в городе Ижевске Удмуртской АССР.  

В 1968 году окончила факультет русского языка и литературы.  

Трудовую деятельность начала в 1969 году в должности заместителя директора по воспитательной работе в Чутырской средней школе 

Игринского района. В 1982-1994 гг. – директор с высшей квалификационной категорией, в 1994-2000 гг. – заместитель директора по трудовому и 

профессиональному обучению, с 2000 года - до выхода на заслуженный отдых - учитель русского языка и литературы высшей категории МОУ 

«Чутырская СОШ».  



Награждена медалями «За трудовое отличие» (1987 г.), «Ветеран труда» (1990 г.), значком «Отличник народного просвещения» (1987 г.), 

Почетными грамотами Президиума Верховного Совета УАССР, Министерства образования и науки УР.  

 

Ф.И. Богданова на переднем плане крайняя слева. Снимок 1990-х гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНЗИРА РАИСОВНА ВАЛЕЕВА 

 

Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики (2005 г.) 

  

Родилась 4 марта 1957 года в поселке Кильмезь Сюмсинского района Удмуртской АССР.  

В 1974 году окончила физико-математический факультет. Будучи студенткой избиралась комсоргом группы, за 

успешную учебу и активную общественную жизнь была награждена грамотами комитета комсомола института, 

Глазовского городского комитета комсомола, значком «Ленинский зачет». Являлась членом студенческого научного 

общества, награждена дипломом II степени за успехи в научной работе. Защищала честь факультета и института на 

спортивных соревнованиях. 

Учитель с первой квалификационной категорией МБОУ «Кильмезская средняя общеобразовательная школа» МО 

«Сюмсинский район» Удмуртской Республики.  

Награждена значком «Отличник народного просвещения».  

Заносилась на Доску почета Удмуртской Республики (2006 г.). 

 

 

 

 



ЗАКИЯ САИТОВНА ГАЗИЗОВА 

 

Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики» (1987 г.) 

 

Родилась 10 января 1940 года в городе Ижевске Удмуртской АССР.  

В 1965 году окончила музыкально-педагогическое отделение при факультете педагогики и методики начального 

обучения.  

Учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» МО «Город Ижевск». 

 

 

 

 

 

ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА ГУЖОВА 

 

Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики  

Родилась 1 июля 1950 года в селе Усть-Бельское Каракулинского района Удмуртской АССР. В 1976 году окончила 

Сарапульское педагогическое училище, работала воспитателем продленного дня, учителем начальных классов 

Каракулинской средней школы Удмуртской АССР.  

В 1990 году окончила факультет педагогики и методики начального обучения.  

Учитель начальных классов с высшей квалификационной категорией МБОУ «Каракулинская средняя 

общеобразовательная школа» МО «Каракулинский район». Присвоены звания «Воспитатель-методист», «Старший 

учитель».  

Награждена значком «Отличник народного просвещения», почетной грамотой министерства народного образования 

Удмуртской Республики.  

 

 

 

 

ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА ГУЛЯЕВА 

 

Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики (2002 г.)  

 

Родилась 31 октября 1954 года в городе Воткинске Удмуртской АССР. В 1974 году окончила Можгинское педагогическое училище, 

работала пионерской вожатой в Можгинской школе-интернате.  

В 1984 году окончила факультет педагогики и методики начального обучения.  



С 1978 года - учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» МО «Город Можга».  

В 1996-2000-х гг. руководила городским методическим объединением учителей начальных классов. Победитель 

городского конкурса «Учитель года» (1982 г., 1996 г.). 

Награждена значком «Отличник народного просвещения».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ ГУСЕВ 

 

Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики (2005 г.) 

 

Родился 19 июля 1955 года в селе Перевозное Воткинского района. В 1974 году окончил Воткинское музыкально-

педагогическое училище, работал учителем музыки и пения Перевозинской средней школы. В 1974-1976 гг. – служил в 

рядах Советской Армии, затем вновь вернулся в Перевозинскую школу. 

В 1985 году окончил  музыкально-педагогическое отделение при факультете педагогики и методики начального 

обучения. Активно участвовал в художественной самодеятельности факультета и института., имеет многочисленные 

благодарности вуза.  

По окончании учебы был направлен учителем музыки в Кочишевскую среднюю школу Глазовского района УАССР, 

где и работает по настоящее время.  

Организатор и руководитель школьного оркестра народных инструментов, который является неоднократным 

лауреатом республиканских зональных конкурсов. Руководитель районного методического объединения учителей музыки, возглавляет 

экспертную группу по аттестации учителей музыки школ Глазовского района, инициатор и организатор проведения ежегодного школьного 

фестиваля П.И. Чайковского, активный участник региональных научно-практических конференций. 

Автор многих песен, дипломант конкурсов самодеятельных композиторов.  Работы опубликованы в изданиях «А гармонь все зовет и зовет», 

в сборнике стихов и песен В. Шашова «Я вспоминаю о былом – о ярких жизненных мгновениях» (2009 г.), в сборнике «Чепецкий край» 

районного координационно-методического отдела МУК «Глазовский районный Дом культуры» (2009 г.).  

Награжден медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» (2000 г.), 

почетной грамотой Государственного Совета Удмуртской Республики.  

Занесен в Книгу почета педагогических работников Удмуртской Республики (2011 г.). 



 

РИММА ТИМОФЕЕВНА ЕЛЬЦОВА 

 

Заслуженный учитель школы Удмуртской АССР  

 

Родилась 9 мая 1929 года в деревне Чепык Глазовского уезда Вотской Автономной области (позднее - Дебесский район 

Удмуртской АССР).  

В 1956 году окончила факультет русского языка и литературы.  

С 1956 года - до выхода на заслуженный отдых – учитель удмуртского языка и литературы Лековайской средней школы 

(Ярский район). 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

 

 

 

 

РАИСА СЕРГЕЕВНА ЗЮЗИКОВА 

 

 Заслуженный учитель школы Удмуртской АССР 

 

Родилась 25 октября 1930 года в деревне Коршуново Глазовского уезда Вотской Автономной области (позднее - 

Глазовский район Удмуртской АССР).  

Трудовую деятельность начала в 1950 году в школах Балезинского района. 

 В 1959 году заочно окончила физико-математический факультет.  

 С 1960 года до выхода на заслуженный отдых трудилась в Карсовайской средней школе (Балезинский район).   

Награждена медалью «Ветеран труда».  

 

 

 

 

 



СВЕТЛАНА АРСЕНТЬЕВНА ИПАТОВА 

  

 Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики 

 

 Родилась 13 февраля 1950 года в деревне Якшур Ярского района Удмуртской АССР.  

В 1965 году окончила Ярское педагогическое училище.  

В 1979 году окончила факультет педагогики и методики начального обучения.  

В 1969-1972 гг. - учитель начальных классов Епифановской начальной школы Воткинского района. В 1972-1977 

гг. – учитель начальных классов Кукуевской средней школы, в 1977-2010 гг. -  заместитель директора по учебной 

работе МБОУ «Кукуевская средняя общеобразовательная школа»  МО «Воткинский район». 

Почетный гражданин Воткинского района (2002 г.). Награждена медалью «Ветеран труда», значком «Отличник народного просвещения».  

 

 

 

 

 

ЗИНАИДА ПЕТРОВНА КАБАНОВА 

 

 Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики  

 

Родилась 4 декабря 1934 года в поселке Новороссийском Тюменцевского района Алтайского края. 

В 1955 году окончила Глазовское педагогическое училище, в 1965 году - факультет педагогики и методики начального 

обучения.  

 В 1955-2001 гг. - учитель начальных классов, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» МО «Город Глазов».   

Награждена значками «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения СССР».  

 

 

 



АЛЕВТИНА АФАНАСЬЕВНА КЕЛЬДЫШЕВА 

 

 Заслуженный учитель школы Российской  Федерации (1995 г.) 

 

Родилась 29 октября 1940 года в деревне Куркан Юкаменского района Удмуртской АССР.  

Трудовую деятельность начала библиотекарем Понинской библиотеки Глазовского района. 

В 1970 году заочно окончила факультет русского языка и литературы.  

 В 1973-2001 гг. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Понинская средняя общеобразовательная школа» МО 

«Глазовский район».   

Учитель-методист, создала свою систему преподавания предмета с применением метода укрупненных блоков, 

лекционно-семинарской формы обучения в старших классах, эффективно используя на всех уроках пособия и дидактический материал.  

Внесла значительный вклад в систему образования Глазовского района. Много лет руководила кустовым методическим объединением учителей-

словесников. Автор разработок для НИИ национальных школ Удмуртской Республики. 

 Награждена почетными грамотами просвещения РСФСР и УАССР, медалью «Ветеран труда».  

Почетный гражданин Глазовского района (2004 г.). 

 

ТАМАРА ПЕТРОВНА КОЛОДКИНА 

 

Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики (1993 г.) 

 

Родилась в 1952 году в городе Зуевке Кировской области. 

В 1974 году окончила факультет русского языка и литературы.  

Трудовую деятельность начала в 1972 году воспитателем в детском доме г. Ижевска. В 1980-1994 гг. - учитель 

русского языка и литературы, с 1994 года - заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» МО «Город Ижевск». Присвоено звание «Учитель-методист».  

Награждена значком «Отличник народного просвещения» (1988 г.), почетной грамотой министерства просвещения 

Удмуртской АССР (1986 г.).  



ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА ЛОБАНОВА 

 

Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики (2002 г.) 

 

Родилась 18 января 1953 года в деревне Гыбдан Кизнерского района Удмуртской АССР.  

В 1972 году окончила Можгинское педагогическое училище, работала секретарем комиссии по делам 

несовершеннолетних, учителем математики Каракулинской вечерней школы, избиралась секретарем Каракулинского 

районного комитета ВЛКСМ. 

В 1979 году окончила физико-математический факультет.  

Учитель математики высшей квалификационной категории, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Каракулинская средняя общеобразовательная школа» МО «Каракулинский район». Присвоено звание «Старший учитель». 

Награждена значком «Отличник народного просвещения» (1995 г.), почетной грамотой министерства народного образования Удмуртской 

Республики (1986 г.).  

 

 

ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВНА МАРАТКАНОВА 

 

 Заслуженный учитель школы РСФСР 

 

 Родилась 24 июня 1943 года в городе Можга УАССР.  

В 1962 году окончила Можгинское педагогическое училище, в 1968 году – факультет 

педагогики и методики начального обучения.  

 Трудовую деятельность начала в 1962 году в Факельской средней школе Игринского 

района. С 1965 года - до выхода на заслуженный отдых - учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории школы № 12 г. Глазова.  

 Присвоено звание «Учитель-методист». Много лет руководила городским методическим 

объединением учителей начальных классов. Избиралась депутатом Глазовского городского совета народных депутатов. 

 Награждена значком «Отличник народного просвещения».  



ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА НИКИФОРОВА 

 

 Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики (1995 г.) 

 

 Родилась 13 мая 1953 года в деревне Юдчино Ярского района Удмуртской АССР. 

 В 1972 году окончила Ярское педагогическое училище, работала учителем начальных классов Садинской восьмилетней 

школы Ярского района.  

В 1981 году окончила филологический факультет.  

В 1974-1988 гг. – учитель начальных классов средней школы № 2 г. Глазова. С 1988 года до выхода на заслуженный 

отдых - учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени В.Н. Рождественского» МО 

«Город Глазов».    

 Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» (2005 г.).  

 

 

ЕКАТЕРИНА СЕМЕНОВНА ОБУХОВА 

 

 Заслуженный учитель школы Удмуртской АССР,  заслуженный учитель школы РСФСР 

 

 Родилась 7 ноября 1923 года в деревне Зотино Глазовского уезда Вотской Автономной области (позднее - 

Балезинский район Удмуртской АССР).  

В 1940 году окончила Глазовское педагогическое училище, в 1965 году заочно факультет педагогики и методики 

начального обучения.  

 Трудовую деятельность  начала в 1940 году в Киринской школе Карсовайского района УАССР.  

 В военные годы работала в Отогуртской школе, с 1958 года до выхода на заслуженный отдых - директор этой 

школы.  

 Награждена медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА ПАСТУХОВА 

 

Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики (1998 г.), народный учитель Удмуртской 

Республики (2004 г.) 

 

Родилась 1 февраля 1939 года в городе Ижевске Удмуртской АССР. В 1957 году окончила Сарапульское 

педагогическое училище, работала учителем и воспитателем в школе-интернате г. Сарапула.  

В 1969 году окончила факультет педагогики и методики начального обучения.  

С 1998 года до выхода на заслуженный отдых - учитель начальных классов МБОУ «Лингвистическая гимназия № 20» 

МО «Город Сарапул». Присвоено звание «Учитель-методист» (1983 г.). 

Награждена  значком «Отличник народного просвещения» (1996 г.).  

 

 

 

 

 

ИННА ПАВЛОВНА ПОЗДЕЕВА 

 

Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики 

 

Родилась 15 августа 1941 года. 

В 1969 году окончила факультет педагогики и методики начального обучения.  

Учитель начальных классов средней школы № 56, с 1994 года до выхода на заслуженный отдых - учитель математики 

высшей квалификационной категории 5-6 классов МОУ «Гимназия № 56» МО «Город Ижевск».  

Автор ряда опубликованных учебных пособий для начальной школы. Руководила проблемным семинаром учителей 

гимназии и республики. Присвоено звание «Старший учитель».  

Награждена значком «Отличник народного просвещения».  

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА СУДАРЕВА 

 

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

 

Родилась 30 октября 1946 года в городе Сарапуле Удмуртской АССР.  

В 1969 году окончила факультет русского языка и литературы.  

Трудовую деятельность начала в 1969 году учителем русского языка и литературы в 

Мостовинской средней школе Сарапульского района.  

В 1969-1971 гг. – инспектор Сарапульского районного отдела народного 

образования, в 1971-1973 гг. – преподаватель русского языка и литературы Сарапульского 

медицинского училища, в 1984-1990 гг. – директор Сарапульского профессионального 

училища № 13, в 1990-1993 гг. – управляющая делами Сарапульского исполнительного 

комитета, в 1993-1996 гг. - заведующая городским отделом народного образования г. 

Сарапула, в 1996-2005 гг. - начальник управления народного образования Администрации 

МО «Город Сарапул». 

Награждена Почетными грамотами Государственного Совета Удмуртской 

Республики (1995 г.), Правительства Удмуртской Республики (1996 г.), Удмуртской Республики (2005 г.), значком «Отличник народного 

просвещения» (1996 г.).  
 

Т.Н. Сударева крайняя слева (стоит). Снимок 1990-х гг.  

 


