
№ 

п/п
ФИО

Уровень образования (название учреждения, специальность, 

квалификация)

Квалификаци

я

Учёная 

степень, 

звание

Квалифик

ационная 

категория

Занимаемая 

должность

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы

Повышение квалификации. Профессиональная переподготовка
Общий стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специальнос

ти

1 Евдокимов 

Андрей 

Семенович

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования "Свердловский 

областной педагогический колледж" г. Екатеринбург 

25.06.2010г., квалификация  учитель истории основной 

общеобразовательной школы,по специальности  история                                                                                                  

Тел. 8(34394) 3-61-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Эл.адрес sarssekretar@mail.ru

Учитель 

истории 

основной 

общеобразоват

ельной школы

Нет I Учитель  физическая 

культура

1. Удостоверение о повышении квалификации г. Екатеринбург 2019г. ГАОУ ДПО СО "Институт развития 

образования" по программе "Педагогическое тестирование в системе оценки и управления качеством 

образования" обучение с использованием дистанционных образовательных технологий в объеме 120 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Удостоверение о повышении квалификации г. Ижевск от 02.09.2020г. ООО "Приволжский центр ДПО" по 

программе " Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" в объеме 144 часа                                                                                                                              

3. Удостоверение о повышении квалификации п. Арти от 11.06.2020г. НОЧУ ЦДПО "Престиж" по программе 

"Антитеррор для руководящего состава предприятий, организаций" в объеме 72 часа

11 6

2 Дягилева 

Лилия 

Тимерзяновн

а

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный 

педагогический университет»

2003г. г. Екатеринбург, учитель географии по специальности 

"география"                                                                                                                                                                                         

Тел. 8(34394)3-61-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Эл. почта sarssekretar@mail.ru

Учитель 

географии

Нет СЗД Зам. 

директора по 

УР, учитель 

 музыка 1. Диплом о профессиональной переподготовке ООО "СУЦ" по программе "Музыка: теория и методика 

преподавания в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования", квалификация 

учитель музыки г. Москва 2018г.                                                                                                                                    

2. Удостоверение о повышении квалификации г. Нижний-Тагил 2020г. УЦ "Всеобуч" ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" по программе "Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: содержание и организация образовательной деятельности" в объеме 

72 часа

20 5 лет 6 

месяцев

3 Яшина 

Людмила 

Ивановна

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный 

педагогический университет»

2009г. г. Екатеринбург, социальный педагог по специальности 

"социальная педагогика"                                                                                                                                                      

Тел. 8(34394)3-61-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Эл. почта sarssekretar@mail.ru

Социальный 

педагог

Нет I Зам. 

директора по 

ВР, учитель

 география 1. Диплом о профессиональной переподготовке в ООО "УЦ"Профессионал" по программе "География:теория 

и методика преподавания в образовательной организации" г. Москва 2017г. 2. Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО "ПЦДПО" менеджмент в образовании г. Ижевск 2019г. 3. Удостоверение о повышении 

квалификации от 14.11.2020г. г. Саратов ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по 

программе "Обработка персональных данных в образовательных организациях" в объеме 17 часов

30 9

4 Янбахтина 

Ангелина 

Борисовна

Красноуфимское педагогическое училище 1992г.,учитель 

начальных классов, воспитатель ГПД по специальности 

преподавание в начальных классах общеобразовательной школы   

Марийский государственный педагогический институт им. 

Н.К.Крупской г. Йошкар Ола 1998г.,учитель начальных классов 

по специальности педагогика и методика начального образования

Тел. 8(34394)3-61-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Эл. почта sarssekretar@mail.ru

Учитель 

начальных 

классов,воспит

атель ГПД   

учитель 

начальных 

классов

Нет I Учитель Учитель 

начальных 

классов

Удостоверение о повышении квалификации  г. Москва 2020г.  ООО "Столичный учебный центр" по 

программе "Изобразительное искусство как творческая состовляющая развития обучающихся в системе 

образования в условиях реализации ФГОС" в объеме 72 часа

27 27

5 Пекбаева 

Эльмира 

Ахияровна

Красноуфимское педагогическое училище 1992г.,учитель 

черчения и ИЗО,  по специальности преподавание черчения и 

изобразительного искусства в общеобразовательной школе                                                                   

Тел. 8(34394)3-61-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Эл. почта sarssekretar@mail.ru

Учитель 

черчения и 

ИЗО

Нет I преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ, 

учитель 

 ОБЖ, ИЗО, 

МХК, 

черчение

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 590400004979 от 28.09.2018г. г. Перьмь АНО ДПО 

"Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город" по программе "Педагогическое 

образование. Основы безопасности жизнидеятельности в условиях реализации ФГОС ООО, СО" с 

присвоением квалификации "Преподаватель-организатор основ безопасности жизнидеятельности" 2. 

Удостоверение о повышении квалификации № 26980 от 2020г.  в учебном центре "Всеобуч" ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" по программе повышения квалификации 2Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования:солержание и организация 

образовательной деятельности" в объеме 72 часа 3. Удостоверение о повышении квалификации от 

17.08.2020г. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" - Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в ОО в объеме 16 часов

29 29

Информация о педагогическом коллективе

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения

«Сарсинская средняя общеобразовательная школа»

Муниципального образования Красноуфимский округ



6 Баранова 

Любовь 

Николаевна

Целиноградский государственный педагогический институт им. 

С. Сейфуллина 1980г., учитель математики средней школы по 

специальности математика                                                                                                                                                                      

Тел. 8(34394)3-61-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Эл. почта sarssekretar@mail.ru                                                                                                                                                                              

Учитель    

математики 

средней школы

Нет СЗД Учитель    математика 1. Удостоверение о повышении квалификации от 13.11.2020г. г. Саратов ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе "Обработка персональных данных в образовательных 

организациях" в объеме 17 часов

40

7 Николаева 

Лилия 

Ильинична

Красноуфимское педагогическое училище 1993г.,учитель 

начальных классов,  по специальности преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы                                                                  

Тел. 8(34394)3-61-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Эл. почта sarssekretar@mail.ru

Учитель 

начальных 

классов

Нет I Учитель Учитель 

начальных 

классов

1. Удостоверение о повышении квалификации г. Смоленск 2020г. ООО "Инфоурок" по программе 

"Специфика преподавания технологии с учетом реализации ФГОС" в объеме 108 часов 2. Удостоверение о 

повышении квалификации г. Смоленск 2020г. ООО "Инфоурок" по программе "Изобразительное искусство 

как творческая состовляющая развития обучающихся в системе образования в условиях реализации ФГОС" в 

объеме 72 часов

25

8 Мишина 

Наталья 

Алексеевна

Красноуфимское педагогическое училище 1992г.,учитель 

начальных классов,  по специальности преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы                                                                   

Тел. 8(34394)3-61-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Эл. почта sarssekretar@mail.ru

Учитель 

начальных 

классов

Нет I Учитель Учитель 

начальных 

классов

1. Удостоверение о повышении квалификации г. Смоленск 2020г. ООО "Инфоурок" по программе 

"Специфика преподавания технологии с учетом реализации ФГОС" в объеме 108 часов 2. Удостоверение о 

повышении квалификации г. Смоленск 2020г. ООО "Инфоурок" по программе "Изобразительное искусство 

как творческая состовляющая развития обучающихся в системе образования в условиях реализации ФГОС" в 

объеме 72 часов

26

9 Крылова 

Алевтина 

Валериевна

Марийский ордена Знак "Почета" государственный 

педагогический институт им. Н.К.Крупской г. Йошкар Ола 

1994г.,учитель истории и социально- политических дисциплин, 

история и социально-политические дисциплины

Тел. 8(34394)3-61-74 Эл. почта sarssekretar@mail.ru

Учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин

Нет I Учитель история,  

обществознан

ие, ОДНКНР

1. Удостоверение о повышении квалификации от 14.11.2020г. г. Саратов ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе "Обработка персональных данных в образовательных 

организациях" в объеме 17 часов

26 26

10 Яшин Петр 

Никитич

Свердловский государственный  педагогический институт , 

учитель математики средней школы, математика                                                                                                       

Тел. 8(34394)3-61-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Эл. почта sarssekretar@mail.ru

Учитель 

математики 

средней школы

Нет СЗД Учитель математика и 

информатика

1. Удостоверение о повышении квалификации  г. Екатеринбург 2017г. ГАОУ ДПО СО "Институт развития 

образования" по программе " Реализация модели обучения "Перевернутый класс" на основе информационных 

и коммуникационных технологий" в объеме 24часа

40 40

11 Гончарова 

Ирина 

Ивановна 

Техническое училище № 124 1984 г.,програмист ЭВМ                                                                                                                                                                                                                                     

Тел. 8(34394) 3-61-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Эл.адрес sarssekretar@mail.ru

Программист 

ЭВМ

Нет I Учитель техногогия, 

ОРКСЭ

1. Удостоверение о повышении квалификации от 27.04.2020г. Г. Бийск ООО "Западно-Сибирский 

Межрегиональный Образовательный Центр" по дополнительной профессиональной программе "Организация 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС( на материале 

дисциплин практико-ориентированной направленности:физическая культура, технология, основы 

безопасностиЖизнидеятельности)" 2. Диплом о профессиональной переподготовке от 27.02.2019г. г. Перьмь 

АНО ДПО "Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город" по программе 

"Педагогическое образование.Технология в условиях реализации ФГОС ООО, СО с присвоением 

квалификации учитель технологии   3. Диплом о прфессиональной переподготовке г. Красноуфимск 

15.04.2016г. ГБПОУ СО "Красноуфимский педагогический колледж"  образование и педагогика

32 26

12 Мишин 

Андрей 

Иванович

Горьковский орден Трудового Красного Знамени институт 

инженеров водного траспорта 23.06.1992г., инженер-механик по 

специальности судовые машины и механизмы Тел. 8(34394) 3-61-

74  Эл.адрес sarssekretar@mail.ru

Инженер-

механик

Нет I Учитель физика, 

технология, 

астрономия

1. Удостоверение о повышении квалификации г. Нижний-Тагил 2020г. УЦ "Всеобуч" ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" по программе "Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: содержание и организация образовательной деятельности" в объеме 

72 часа 2. Диплом о профессиональной переподготовке от 14.12.2016г. г. Москва ООО УЦ "Профессионал" 

по программе "Физика: теория и методика преподавания в образовательной организации" присвоена 

квалификация учитель физики.  3. Диплом о профессиональной переподготовке 10.01.2018г. г. Смоленск  

ООО "Инфоурок" по программе "Технология: теория и методика преподавания в образовательной 

организации присвоена квалификация учитель, преподаватель технологии

29 23

13 Канакаева 

Ирина 

Валентиновн

а

Министерство образования государственное ОУ 

Красноуфимский педагогический колледж 23.06.2000г., учитель 

иностранного языка основной школы по специальности ОЗОЗ 

иностранный язык                                                                                                                                                                                                                                                               

Тел. 8(34394) 3-61-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Эл.адрес sarssekretar@mail.ru  

Учитель 

иностранного 

языка основной 

школы

Нет I Учитель английский 

язык

1. Удостоверение о повышении квалификации г. Нижний-Тагил 2020г. УЦ "Всеобуч" ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" по программе "Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: содержание и организация образовательной деятельности" в объеме 

72 часа

18 16



14 Юмакова 

Надежда 

Петровна

Уральский  государственный  педагогический 

университетт,учитель русского языка и литературы , русский 

язык и литература                                                                         Тел. 

8(34394) 3-61-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Эл.адрес sarssekretar@mail.ru

Учитель 

русского языка 

и литературы

Нет I Учитель русский язык 

и литература

1. Удостоверение о повышении квалификации г. Нижний-Тагил 2020г. УЦ "Всеобуч" ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" по программе "Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: содержание и организация образовательной деятельности" в объеме 

72 часа

24г 5 месяцев 24г 5 месяцев

15 Пашиев 

Анатолий 

Дмитриевич

Свердловский  ордена "Знак почета" государственный 

педагогический институт,учитель физической культуры, 

физическое воспитание                                                  Тел. 

8(34394) 3-61-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Эл.адрес sarssekretar@mail.ru

Учитель 

физической 

культуры

Нет СЗД Учитель физическая 

культура

1. Удостоверение о повышении квалификации  г. Екатеринбург 2013г. ГАОУ ДПО СО "Институт развития 

образования" по программе " Преподавание предмета "Физическая культура" в соответствии с федеральными 

государственными стандартами общего образования" в объеме 108 часов

41 38

16 Давлетбаева 

Татьяна 

Александров

на

Министерство образования государственное ОУ 

Красноуфимский педагогический колледж 23.06.2000г., учитель 

иностранного языка основной школы по специальности ОЗОЗ 

иностранный язык                                                                                                                                                                                                                                                       

Тел. 8(34394) 3-61-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Эл.адрес sarssekretar@mail.ru  

Учитель 

иностранного 

языка основной 

школы

Нет I Учитель английский 

язык и 

немецкий 

язык

1. Удостоверение о повышении квалификации от 15.11.2020г. г. Саратов ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по программе "Обработка персональных данных в образовательных 

организациях" в объеме 17 часов

19

17 Чухарева 

Ирина 

Булатовна

Свердловский  государственный ордена "Знак почета"  

педагогический институт,учитель русского языка и литературы 

СШ, русский язык и литература                                                                                                          

Тел. 8(34394) 3-61-74  Эл.адрес sarssekretar@mail.ru

Учитель 

русского языка 

и литературы 

СШ

Нет СЗД Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

37 37

18 Ярмышева 

Екатерина 

Вячеславовн

а

 ГОУ «Каменск-Уральский педагогический колледж 2004г. 

Педагог коррекционно-развивающего образования в начальных 

классах по специальности коррекционная педагогика в начальном 

образовании                                                                                                                                                                                                                                    

Тел. 8(34394) 3-61-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Эл.адрес sarssekretar@mail.ru

Педагог 

коррекционно-

развивающего 

образования в 

начальных 

классах

Нет СЗД Учитель Учитель 

начальных 

классов

20 16

19 Жидких 

Татьяна 

Александров

на

Калужский государственный педагогический университет им. 

К.Э. Циолковского 22.06.2001, учитель биологии и географии по 

специальности биология с дополнительной специальностью 

география                                                                                                                                                                                                                                            

Тел. 8(34394) 3-61-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Эл.адрес sarssekretar@mail.ru

Учитель 

биологии и 

географии

Нет б/к Учитель биология и 

химия

7 -

20 Гарифуллина 

Гульназ 

Гирфановна

Свердловский  ордена "Знак почета" государственный 

педагогический институт,учитель начальных классов, педагогика 

и методика начального обучения                                                  

Тел. 8(34394) 3-61-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Эл.адрес sarssekretar@mail.ru

Учитель 

начальных 

классов

Нет СЗД Учитель Учитель 

начальных 

классов

31 31

21 Кусакина 

Любовь 

Игоревна

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Красноуфимский  

педагогический колледж" г. Красноуфимск 16.06.2011г, 

квалификация  учительначальных классов с дополнительной 

подготовкой в области воспитания детей дошкольного 

возраста,по специальности преподавание в начальных классах                                                                            

Тел. 8(34394) 3-61-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Эл.адрес sarssekretar@mail.ru

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста

Нет СЗД Учитель Учитель 

начальных 

классов

9 9

22 Гафаров 

Ильмир 

Рафизович

Нижнетагильский государственный педагогический институт 

1989г., учитель изобразительного искусства и черчения средней 

школы, изобразительное искусство и черчение                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Тел. 8(34394) 3-61-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Эл.адрес sarssekretar@mail.ru

учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения 

средней школы

Нет б/к Учитель физическая 

культура

38 9



23 Гельметдино

ва Эльвира 

Юрьевна

ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования", педагогика и 

методика дошкольного образования, дошкольное образование                                                                       

Тел. 8(34394) 3-61-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Эл.адрес sarssekretar@mail.ru

дошкольное 

образование

Нет б/к Заведующая 

структурным 

подразделен

ием

Воспитатель 1. Диплом о профессиональной переподготовке г. Екатеринбург 2016г. ГАОУ ДПО СО "Институт развития 

образования" по программе "Педагогика и методика дошкольного образования"

25 2

24 Гельметдино

ва Алия 

Мансуровна

3 курс – заочное «Красноуфимский педагогический колледж»                                                                                                                                                                                                                   

Тел. 8(34394) 3-61-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Эл.адрес sarssekretar@mail.ru

Воспитатель Нет б/к Воспитатель Воспитатель 3 курс – заочное «Красноуфимский педагогический колледж» 2 2

25 Желтышева 

Людмила 

Александров

на

ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный университет им. Пеового 

Президента России Б.Н.Ельцина" 10.06.2011г.,присуждена 

степень магистра филологии по направлению "Филология"                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Тел. 8(34394) 3-61-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Эл.адрес sarssekretar@mail.ru

Фиология по 

направлению 

"Фиология"

Нет I Учитель Учитель 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком)

1. Удостоверение о повышении квалификации  от 01.02.2019г. г. Екатеринбург ГАОУ ДПО СО "Институт 

развития образования" по программе "Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе"

14 7


