
Список педагогических работников МАОУ «Криулинская СОШ»,  

реализующих основную общеобразовательную программу начального общего образования  

(обновленный ФГОС) 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемый 

учебный 

предмет 

Квали

фикац

ионная 

катего

рия 

Уровень образования, 

квалификация, специальность 

(направление) 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Стаж 

работы 

(общий/по 

специаль-

ности) 

1  Башкирцева 

Ирина 

Геннадьевна 

Учитель Математика, 

русский язык, 

окружающий 

мир, 

литературное 

чтение, 

технология, изо, 

музыка, 

физическая 

культура 

Нет Среднее профессиональное: 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Красноуфимский 

педагогический колледж», 2019 

г., квалификация «учитель 

начальных классов» по 

специальности «преподавание в 

начальных классах» 

Не имеет/ 

Не имеет 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 
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2  Озорнина Алия 

Салаватовна 

Учитель Математика, 

русский язык, 

окружающий 

мир, 

литературное 

чтение, 

технология, изо, 

музыка, 

физическая 

культура 

Нет Высшее образование: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2022 г., 

квалификация «бакалавр» по 

специальности «педагогическое 

образование» 

Не имеет/ 

Не имеет 
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3  Сабитова Рита 

Фаукатовна 

Педагог-

библиотекарь 

 Нет Среднее профессиональное: 

ГОУ СПО «Красноуфимский 

педагогический колледж», 2004 

г., квалификация «учитель 

изобразительного искусства и 

черчения» по специальности 

«изобразительное искусство и 

черчение» 

Не имеет/ 

Не имеет 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения Российской 

Федерации» по программе «Викторины, 

облака знаний, быстрые опросы: для 

чего и как создавать?» (24 часа) рег. № 

у-000824/б от 2022 г. 
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Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения Российской 

Федерации» по программе 

«Видеотехнологии для образовательных 

целей. Инструмент Movavi Academic» 

(24 часа) рег. № у-008256/б от 2022 г. 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» «Преемственность в 

реализации предметных областей 

«ОРКСЭ» и «ОДНКНР» в соответствии 

с обновленными ФГОС НОО и ООО (на 

примере изучения основ религиозных 

культур народов России и основ 

православной культуры), обучение с 

использованием ДОТ (120 час.), 2022 г. 

 

 


