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

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификац
ионная 

категория 

Ученая 

степень
/ 

ученое 
звание 

(при 
наличи

и) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общ
ий 

стаж 

рабо
ты 

Стаж 
работ

ы 

по 
специ
ально

сти 

Преподаваемые 
предметы,курсы,дисцип

лины(модули) 

1. 
Бахаева Рита 
Руслановна 

Учитель 
Высшее 

филологическое образование 

Профиль 
«Иностранны

й 
(английский 

язык) 

Не 
имеет/ 

не 
имеет 

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

7 6 

Иностранный язык 

2 

Белова 

Анна 

Юрьевна 

учитель 
Высшее педагогическое 

  

Учитель 
истории, 

обществозна
ния и права 

Не 
имеет/ 

не 
имеет 

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

первой помощи», 24ч. 

2018г., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Организация 
выявления и сопровождения детей, склонных к 

суицидальному поведению»; 

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

сопровождение детей с умственной отсталостью»,72ч. 

2018г., МБУ ИМЦ «Подготовка экзаменаторов - 
собеседников устного собеседования в 9 классе»,16ч. 

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

29 29 

История 

Обществознание 

Право 



деятельности школы», 36ч. 

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 
образовательный менеджмент. Вариативный модуль: 

Стратегическое управление образовательной организацией 
в условиях реализации ФГОС»,40ч. 

2019г., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Обеспечение 
объективности образовательных результатов 

обучающихся»,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»,36ч 

2021 г., УИПК «21 век» « Организация углубленного 
обучения обществознанию в условиях реализации 

ФГОС»,36ч 

3 

Беспалова 

Алла  
Константиновна 

Учитель 
Высшее педагогическое 

  

Учитель 

русского 
языка и 

литературы 
средней 
школы 

Не 
имеет/ 

не 
имеет 

2018г., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Методические 
вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ по русскому 

языку», 16ч. 

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. 

28 28 

Русский 
Литература 

Родной язык(русский) 
Родная 

литература(русская) 
Русская словесность 
Комплексный анализ 

текста 



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»,36ч. 

6 

Гизатулина 

Мария 

Витальевна 

Учитель 
Высшее педагогическое 

  

Учитель 
информатики 

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 «Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения Российской 
Федерации»  

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

9 9 

Информатика 

Основы 
программирования 

8 

Жермол 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 
Высшее педагогическое 

  

Учитель 

русского 
языка и 

литературы 
средней 
школы 

Не 
имеет/ 

не 
имеет 

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

первой помощи», 24ч. 

2018г., НТГСПИ 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 

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

47 47 

Русский 
Литература 

Родной язык(русский) 
Родная 

литература(русская) 
Русская словесность 
Комплексный анализ 
текста 



9 
Загвоздкина 

Марина 
Викторовна 

Учитель 
Высшее педагогическое 

  

Учитель 
математики 

средней 
школы 

Не 
имеет/ 

не 
имеет 

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

первой помощи», 24ч. 

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» «Обеспечение 
объективности образовательных результатов 

обучающихся», 16ч. 

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

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

2021 г., УИПК «21 век» « Организация углубленного 
обучения математике в условиях реализации ФГОС»,36ч 

41 41 

Алгебра 
Геометрия 

Практикум по 
математике 

10 
Исакова 
Валерия 

Владимировна 
Учитель 

Высшее педагогическое 

 

Учителя 

математики 
средней 
школы 

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 

сопровождение детей с умственной отсталостью»,72ч 

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

2019г., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Обеспечение 
объективности образовательных результатов 

обучающихся», 16ч. 
2019г., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Технология, 

33 33 

Алгебра 
Геометрия 

Практикум по 
математике 

 



диагностика и оценка метапредметных результатов 
освоения основных образовательных программ НОО и 

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

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

13 
Кокшарова 

Лариса 
Владимировна 

Учитель 
Высшее педагогическое 

 

Преподавате
ль 

физической 
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 

14 
Копаева 
Татьяна 

Игоревна 
Учитель 

Высшее педагогическое 

  

Учитель 
немецкого и 
английского 

языков 
средней 
школы 

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. 

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 

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

43 17 

Иностранный язык 
Индивидуальный 

проект 
 

16 
Кузнецов 
Алексей 

Борисович 

Преподаватель -
организатор 

ОБЖ 

 

Высшее педагогическое 

 

Учитель, 
преподавател

ь 
безопасности 
жизнедеятел

ьности  

Не 
имеет/ 

не 
имеет 

2017г., НТГСПИ ФГАОУ ВО РГППУ, «Основы военной 
службы», 

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

первой помощи»,24ч. 

2017г., ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО, «Повышение качества 

39 32 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 



работы школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях»,36ч., 

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. 

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

17 
Култышева 

Людмила 
Арсентьевна 

Учитель 
Высшее педагогическое 

  

Учитель 
биологии и 

химии 
средней 
школы 

Не 
имеет/ 

не 
имеет 

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

первой помощи», 24ч. 

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

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

43 42 

Биология 
Химия 

18 
Мартюкова 

Татьяна 
Витальевна 

Учитель 
Высшее педагогическое 

  

Учитель 

физики и 
математики 

средней 
школы 

Не 
имеет/ 

не 
имеет 

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

первой помощи», 24ч. 

2018г., ГАОУ ДПО СО ИРО, «Содержание и методика 
преподавания школьного курса астрономии»,24ч. 

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

деятельности школы»,36ч. 

2019г., ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном процессе в целях 
обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

38 38 

Физика 
Астрономия 

Прикладная механика 



организации»,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 ООО»,36ч. 

20 
Николаева 
Светлана 

Андреевна 
Учитель 

Высшее педагогическое 

  

Магистр, 

44.04.01 

Педагогичес
кое 

образование 

Не 
имеет/ 

не 
имеет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Диплом о профессиональной переподготовке № 
662407915451 от 19 января 2018 года выдан ООО «Центр 

независимой оценки квалификаций и дополнительного 
профессионального образования» по программе 

«Возможности медиативных технологий в педагогической 
деятельности образовательных организаций и организаций 

социальной сферы» квалификация специалист в области 
медиации (медиатор),250ч 

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. 

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

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

5 4 

Биология 
Основы фармокологии 

22 
Путилова 
Татьяна 

Александровна 
Учитель 

Высшее педагогическое 

  

Учитель 

биологии и 
химии 

средней 

Не 
имеет/ 

не 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП №030474 
от 17.03.2019 года выдан ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» по 

34 33 

География 
Химия 

Физическая химия 



школы имеет программе «Учитель географии. Теория и методика 
преподавания учебного предмета «География» в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО» квалификация учитель, 

преподаватель географии; 

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. 

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 ООО»,36ч. 

25 

Шурыгина 

Ирина 

Александровна 

Учитель, 

Учитель-
дефектолог 

Высшее педагогическое 

 

 

Учитель 
математики 

Учитель, 
преподавател

ь 
информатики 

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 

сопровождение детей с умственной отсталостью»,72ч. 

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

деятельности школы», 36ч. 

2019г., ООО «Центр инновационного образования и 

17 17 

Информатика 
Основы 

программирования 



воспитания» «Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном процессе в целях 
обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации»,24ч. 

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 ООО»,24ч. 

 

 

 

 

 

 


		2021-07-09T09:34:55+0500
	МБОУ СОШ № 12




