
Сведения о персональном составе педагогических работников ООП НОО МБОУ СОШ №12 на 2021-2022 
учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалифи
кационна

я 

категория 

Ученая 

степень/ 

ученое 
звание 

(при 
наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 
специа
льност

и 

Преподаваемые 
предметы,курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 
Бахаева Рита 
Руслановна 

Учитель 
Высшее филологическое 

 

Профиль 
«Иностран

ный 
(английск
ий язык) 

Не имеет/ 

не имеет 

2021 г., НТПК№1 «Формирование функциональной 
грамотности в условиях реализации ФГОС»,36ч. 

        
7 6 

Иностранный язык 

3 
Ваулина 

Александра 
Евгеньевна 

Учитель 

 

Высшее педагогическое 

 

Учитель 
начальных 

классов 

Не имеет/ 

не имеет 

2017г., НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» 
«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч. 
2018г., МБУ ИМЦ «Подготовка экзаменаторов - экспертов/ 

экзаменаторов-собеседников устного собеседования в 9 
классе»,16ч. 

2019г., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Технология, 
диагностика и оценка метапредметных результатов 

освоения основных образовательных программ НОО и 
ООО»,16ч. 

2020 г., НТПК №1 « Смысловое чтение в условиях 
реализации ФГОС»,16ч 

2020г.ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального развития 
работников образования Министерства просвещения РФ» 

«Дистанционное (электронное) обучение в 
общеобразовательной организации»,72ч  

 
2021 г., НТПК№1 «Формирование функциональной 

грамотности в условиях реализации ФГОС»,24ч 

13 13 

Русский язык 
Литературное чтение 
Родной язык(русский) 
Литературное чтение 

на родном 
языке(русском) 
Математика 

Окружающий мир 
Музыка 

Технология 
Физическая 

культура 
 

4 

Вахрушева 
Валентина 

Николаевна 

Учитель 

Высшее педагогическое 

УГПИ, 

 

Учитель 
начальных 

классов 

Не имеет/ 

не имеет 

2017г., НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» 
«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч. 

2018г. НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ» 
«Реализация ФГОС: психолого-педагогическое 

12 12 

Русский язык 
Литературное чтение 
Родной язык(русский) 
Литературное чтение 

на родном 



сопровождение детей с умственной отсталостью»,72ч. 

2019г., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Технология, 
диагностика и оценка метапредметных результатов 

освоения основных образовательных программ 
 НОО и ООО»,16ч. 

2020 г., НТПК №1 « Смысловое чтение в условиях 
реализации ФГОС» 

2021 г., НТПК№1 «Формирование функциональной 
грамотности в условиях реализации ФГОС»      

языке(русском) 
Математика 

Окружающий мир 
Музыка 

Технология 
Физическая 

культура 

5 

Гизатулина 

Мария 

Витальевна 

Учитель 
Высшее педагогическое 

 

Учитель 
информат

ики 

Не имеет/ 

не имеет 

2017г., НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» 
«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч. 

2019г., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ» «ФГОС 
СОО: содержание и технологии реализации в 
образовательной деятельности школы», 36ч. 
2020г.ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 
работников образования Министерства просвещения РФ» 

«Дистанционное (электронное) обучение в 
общеобразовательной организации»,72ч  

 
2021 г., НТПК№1 «Формирование функциональной 

грамотности в условиях реализации ФГОС»,24ч 

10 10 

Информатика 

6 

Желнова 

Мария 

Ивановна 

Учитель 
Высшее педагогическое 

 

Учитель 
русского 
языка и 

литератур
ы 

Не имеет/ 

не имеет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Диплом о профессиональной переподготовке № 
662405388139 от 20.06.2018г. выдан НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ» по программе «Начальное 
образование» квалификация учитель начальных классов 

2017г., НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» 
«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч. 

2018г., ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Обучение русскому языку 
как неродному на разных этапах школьного 

образования»,80ч. 

2018г., МБУИМЦ «Подготовка экзаменаторов- 
экспертов/экзаменаторов – собеседников устного 

собеседования в 9 классе», 16ч. 

2019г., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Технология, 
диагностика и оценка метапредметных результатов 

освоения основных образовательных программ НОО и 

17 17 

Русский язык 
Литературное чтение 
Родной язык(русский) 
Литературное чтение 

на родном 
языке(русском) 
Математика 

Окружающий мир 
Основы 

религиозной 
культуры и 

светской этики 
Музыка 

Технология 
 



ООО»,16ч. 

2019г., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Обеспечение объек-
тивности образовательных результатов обучающихся»,16ч 

2020 г., НТПК №1 « Смысловое чтение в условиях 
реализации ФГОС» 

2021 г., НТПК№1 «Формирование функциональной 
грамотности в условиях реализации ФГОС» 

7 

Исупова 

Ирина 
Ивановна 

Учитель 
Высшее педагогическое 

  

Учитель 
начальных 

классов 

Не имеет/ 

не имеет 

2017г., НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» 
«Обучение педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи», 24ч. 

2017г., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Актуальные вопросы 
реализации концепции русского языка и литературы»,40ч. 

2019г., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Технология, 
диагностика и оценка метапредметных результатов 

освоения основных образовательных программ НОО и 
ООО»,16ч. 

2020 г., НТПК №1 « Смысловое чтение в условиях 
реализации ФГОС» 

2021 г., НТПК№1 «Формирование функциональной 
грамотности в условиях реализации ФГОС» 

39 39 

Русский язык 
Литературное чтение 
Родной язык(русский) 
Литературное чтение 

на родном 
языке(русском) 
Математика 

Окружающий мир 
Основы 

религиозной 
культуры и 

светской этики 
Изобразительное 

искусство 
Музыка 

Физическая 
культура 

8 
Кокшарова 

Лариса 
Владимировна 

Учитель 
Высшее педагогическое 

 

Преподава
тель 

физическо
й 

культуры 

Не имеет/ 

не имеет 

2017г., НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» 
«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч. 

2019г., НТГСПИ ФГАОУ ВО РГППУ, «ФГОС СОО: 
содержание и технологии реализации в образовательной 

деятельности школы»,36ч. 

30 30 

Физическая 
культура 

9 
Корюкалова 

Алена 
Николаевна 

Учитель 

Высшее, 

педагогическое  

 

Бакалавр 

44.03.01 
Педагогич

еское 
образован

ие 

Не имеет/ 

не имеет 

2018г., НТГСПИ ФГАОУ ВО РГППУ, «Реализация ФГОС: 
психолого-педагогическое сопровождение детей с 

умственной отсталостью», 72ч. 

2019г., НТГСПИ ФГАОУ ВО РГППУ, «ФГОС СОО: 
содержание и технологии реализации в образовательной 

деятельности школы»,36ч. 

2019г., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Технология, 
диагностика и оценка метапредметных результатов 

освоения основных образовательных программ НОО и 

3 2 

Изобразительное 
искусство 

Технология 



ООО»,16ч. 

2019г., ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16ч. 

2020г.ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального развития 
работников образования Министерства просвещения РФ» 

«Дистанционное (электронное) обучение в 
общеобразовательной организации»,72ч  

10 

Плотников  

Александр 

Александрович 

Учитель Среднее-специальное 

Учитель 
физическо

й 
культуры 

Не имеет/ 

не имеет 
 1 7мес 

Физическая 
культура 

11 

Софонова 

Мария 

Ивановна 

Учитель 
Высшее педагогическое 

 

Учитель 
начальных 

классов 

Не имеет/ 

не имеет 

2017г., НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» 
«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»,24ч; 

2017г., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Актуальные вопросы 
реализации концепции русского языка и литературы»,40ч. 

2018г. НТГСПИ (филиале) ФГАОУ ВО «РГППУ» 
«Реализация ФГОС: психолого-педагогическое 

сопровождение детей с умственной отсталостью»,72ч. 

2019г., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Технология, 
диагностика и оценка метапредметных результатов 

освоения основных образовательных программ НОО И 
ООО»,16ч. 

2020 г., НТПК №1 « Смысловое чтение в условиях 
реализации ФГОС» 

2021 г., НТПК№1 «Формирование функциональной 
грамотности в условиях реализации ФГОС» 

25 25 

Русский язык 
Литературное чтение 
Родной язык(русский) 
Литературное чтение 

на родном 
языке(русском) 
Математика 

Окружающий мир 
Изобразительное 

искусство 
Музыка 

Физическая 
культура 

 

12 

Тараньжина 

Людмила 

Васильевна 

Учитель 
Высшее педагогическое 

  

Учитель 
математик
и средней 

школы 

Не имеет/ 

не имеет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 047626 
от 10.01.2020 года выдан ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» по 
программе «Педагогика и методика начального 

образования в рамках реализации ФГОС», квалификация 
учитель начальных классов; 

2017г., НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» 
«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

41 41 

Русский язык 
Литературное чтение 
Родной язык(русский) 
Литературное чтение 

на родном 
языке(русском) 
Математика 

Окружающий мир 
Музыка 

Физическая 
культура 



первой помощи»,24ч; 

2018г. НТГСПИ (филиале) ФГАОУ ВО «РГППУ» 
«Реализация ФГОС: психолого-педагогическое 

сопровождение детей с умственной отсталостью»,72ч. 

2019г., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Технология, 
диагностика и оценка метапредметных результатов 

освоения основных образовательных программ НОО И 
ООО»,16ч. 

2019г., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Обеспечение объек-
тивности образовательных результатов обучающихся»,16ч 

2020 г., НТПК №1 « Смысловое чтение в условиях 
реализации ФГОС»,16ч. 

2021 г., НТПК№1 «Формирование функциональной 
грамотности в условиях реализации ФГОС»,24ч. 

 

12 

Чубкова 

Елена 

Валентиновна 

Учитель 
Высшее педагогическое 

 

Учитель 
начальных 

классов 

Не имеет/ 

не имеет 

2017г., НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» 
«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч. 

2017г., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Актуальные вопросы 
реализации концепции русского языка и литературы»,40ч. 

2019г., ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,22ч.; 

2019г., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Технология, 
диагностика и оценка метапредметных результатов 

освоения основных образовательных программ НОО И 
ООО»,16ч. 

2020 г., НТПК №1 « Смысловое чтение в условиях 
реализации ФГОС»,16ч. 

2021 г., НТПК№1 «Формирование функциональной 
грамотности в условиях реализации ФГОС»,24ч 

30 30 

Русский язык 
Литературное чтение 
Родной язык(русский) 
Литературное чтение 

на родном 
языке(русском) 
Математика 

Окружающий мир 
Музыка 

 

13 

Чуркина 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 
Высшее педагогическое 

  

 

Учитель 
начальных 

классов 

Не имеет/ 

не имеет 

2017г., НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» 
«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»,24ч; 

2018г. НТГСПИ (филиале) ФГАОУ ВО «РГППУ» 
«Реализация ФГОС: психолого-педагогическое 

сопровождение детей с умственной отсталостью»,72ч. 

2018г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка экспертов 
устного собеседования в 9 классе», 16ч. 

2018г. МБУ ИМЦ «Подготовка экзаменаторов - 

39 39 

Русский язык 
Литературное чтение 
Родной язык(русский) 
Литературное чтение 

на родном 
языке(русском) 
Математика 

Окружающий мир 
Изобразительное 

искусство 
Музыка 



собеседников устного собеседования в 9 классе», 16ч. 

2019г. ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 22ч. 

2019г., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Технология, 
диагностика и оценка метапредметных результатов 

освоения основных образовательных программ НОО И 
ООО»,16ч. 

2019г., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Современный обра-
зовательный менеджмент. Вариативный модуль: Стратеги-
ческое управление образовательной организацией в усло-

виях реализации ФГОС»,40ч. 

2019г., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Обеспечение объек-
тивности образовательных результатов обучающихся»,16ч 

2020 г., НТПК №1 « Смысловое чтение в условиях 
реализации ФГОС»,16ч 

2021 г., НТПК№1 «Формирование функциональной 
грамотности в условиях реализации ФГОС»,24ч 

Физическая 
культура 
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