
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Покатеевская средняя общеобразовательная школа  

Список педагогических работников, заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений 

№ ФИО 

Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалифи

кация 

Наименован

ие 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальнос

ти 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемые 

дисциплины 

1 

Кармышов

а Светлана 

Павловна  

Директо

р 

учитель 

биологи

и 

Высшее, 

КГПУ по 

специальност

и биология и 

основы 

сельского 

хозяйства 

1995г. 

Первая 

Приказ от 

13.03.202

0 №101-

11-05 

учитель 

биологии 

2018 г.  Содержание и методика 

преподавания основ финансовой 

грамотности  

2019 г. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 

2019 г.  «Модели реализации школьного 

технологического образования» 

2019 г. «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации  ФГОС» 

2019 г. «Управление государственными  

и муниципальными закупками» 

2021 г. «Инновационные технологии 

обучения биологии как основа 

реализации ФГОС» 

25 25 

Биология  

Внеурочная 

деятельность 

учебный курс  

2 Загарина 

Ольга 

Викторовна  

Заместит

ель 

директор

а по УВР, 

Учитель 

информа

тики 

Высшее, КГПУ 

им. В. П. 

Астафьева по 

специальности 

«Информатика

» 

2013 г. 

Первая 

Приказ 

№590-11-

05 от 

01.12.2017  

Учитель 

информатики  

2018 г. Организация менеджмента в 

образовательной организации, 

разработанной в соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом №273-ФЗ 

(ПЕРЕПОДГОТОВКА) 

2018 г. «Педагогическая поддержка в 

процессе формирования профессиональных 

компетентностей» 

17 16 Информатика 

Учебные курсы 2-

4,10-11 класс  



2019 г. «Модели реализации школьного 

технологического образования» 

2019 г. Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации»  

2019 г. «Организация защиты детей от 

видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет»,  

причиняющий вред здоровью и (или) 

развитию детей,  а также не 

соответствующей задачам образования в 

образовательных организациях»  

2019 г.  Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии  с ФГОС 

2019 г. «Методика преподавания 

информатики в условиях реализации 

ФГОС» 

2020 г. Управление школой 2020+: 

реализация ФГОС и предметных концепций  

2020 г. «Нормативно-правовое 

регулирование и современные подходы к 

оцениванию детских результатов. Модуль 

1»  

3 Тмофеева 

Наталья 

Васильевна  

Заведую

щая 

МКДОУ 

Покатеев

ский 

детский 

сад 

филиал 

Покатеев

ской 

СОШ. 

Среднее-

специальное, 

Красноярский 

педагогический 

колледж, 2012 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности  

Заведующая 

детским садом  

Нет 11 5 нет 

 



4 Луцик 

Зульфия 

Накиповна 

Учитель 

начальных 

классов  

Среднее 

специальное

, Канское 

пед.училище 

по 

специальнос

ти учитель 

начальных 

классов, 

1987 г. 

Первая 

Приказ 

№176-11-

05 от 

28.03.2018 

Учитель 

начальны

х классов 

2018 г. «Преподавание учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» в условиях реализации  ФГОС 

НОО». 

2019 г. «Обучающиеся с ОВЗ: особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии  с ФГОС». 

2019 г. "Основы обеспечения 

информационной безопасности детей". 

2019 г. «Продуктивность учебной 

деятельности: Совершенствование 

профессиональных компетенций учителей 

начальных классов общеобразовательной 

организации в рамках реализации  ФГОС 

НОО» 

2021 г. «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»  

34 34 Русский язык 

Литературное 

чтение  

Математика 

Окружающий 

мир 

Музыка 

Технология 

ОРКСЭ 

Изобразительн

ое искусство  

Внеурочная 

деятельность 

Учебный курс 

5 Лащѐнова 

Наталья 

Владимиро

вна  

Учитель 

начальных 

классов  

Среднее 

профессиона

льное 

Педагогичес

кий колледж 

г. Канск по 

специальнос

ти 

коррекционн

ая 

педагогика в  

начальном 

образовании 

2007 г 

Первая 

Приказ от 

26.11.2019 

№664-11-

05 

Учитель 

начальны

х классов 

2019 г. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 

2021 г. «Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе по 

ФГОС»  

2021 г. «Активизация познавательной 

деятельности младших школьников с 

организменными возможностями здоровья 

(ОВЗ) как стратегия повышения успешной 

учебной деятельности» 

2021 г. «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»  

13 13 Русский язык 

Литературное 

чтение  

Математика 

Окружающий 

мир 

Учебный курс 

технология  

Изобразительн

ое искусство  



6 Разумова 

Наталья 

Андреевна  

Учитель 

начальных 

классов  

Канский 

педагогичес

кий 

техникум, 

2020 

Учитель 

начальных 

классов, 

преподавани

е ы 

начальных 

классах 

Без 

категории 

(молодой 

специалист

) 

Учитель 

начальны

х классов 

  0 0 Русский язык 

Литературное 

чтение  

Математика 

Окружающий 

мир 

Музыка 

Технология 

Изобразительн

ое искусство 

Внеурочная 

деятельность 

Учебный курс 

7 Преснякова 

Ольга 

Александр

овна  

Учитель 

физической 

культуры 

Канский 

педагогичес

кий колледж 

2018 

Учитель 

физической 

культуры  

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности  

Учитель 

физическ

ой 

культуры,   

2018 г. «Учитель физкультуры. 

Формирование профессиональных 

компетенций учителя физической культуры 

в условиях введения ФГОС»  

2020 г. Организация работы с обучающимся 

с ОВЗ в соответствии  с ФГОС  

2021 г. «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»  

6 6 Физическая 

культура 

Педагог 

дополнительно

го образования  

8 Сергеева 

Ольга 

Анатольевн

а  

Педагог 

организатор 

Учитель 

музыки  

Среднее 

специальное 

Абаканское 

музыкальное 

училище по 

специальност

и культурно-

просветитель

ская работа, 

1982г. 

    Первая 

Приказ 

№590-11-05 

от 

01.12.2017  

 Учитель 

музыки 

2019 г. ПЕРЕПОДГОТОВКА 

«Общая педагогика: теория и методика 

обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС» 

2019 г.  "Основы обеспечения 

информационной безопасности детей" 

2019 г. Деятельность педагога при 

организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии  с ФГОС» 

19 19 Музыка 

Педагог 

дополнительного 

образования  

9 Дворецкий 

Андрей 

Александро

вич  

Учитель 

технологии  

Среднее 

профессионал

ьное 

Учитель 

физической 

культуры 

2015г 

Первая  

Приказ 

№155-11-05 

от 29.3.2019 

Учитель 

технологи

и  

2019 г. Переподготовка «Учитель 

технологии: Преподавание технологии в 

образовательной организации,  

разработанной в соответствии с ФГОС и ФЗ 

№276» 

2019 г.  Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

9 9 Технология 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Робототехника"  

Педагог 

дополнительного 

образования  



процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации»  

2019 г. «Модели реализации школьного 

технологического образования» 

2021 г. «Изобразительное искусство как 

творческая  

составляющая развития обучающихся в 

системе  

образования в условиях реализации ФГОС» 

2021 г. «Специфика преподавания 

технологии с учетом реализации ФГОС» 

10 Панасюк  

Ольга 

Николаевна  

Социальный 

педагог 

Средне-

профессионал

ьное, Канское 

педагогическ

ое училище 

по 

специальност

и учитель 

начальных 

классов,1987г

. 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности  

Социальн

ый педагог 

Педагог-

дефектоло

г  

2019 г. Деятельность педагога при 

организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии  с ФГОС» 

2020 г. Переподготовка «Педагогическое 

образование: социальный педагог» 

2021 г. «Методика и содержание 

деятельности социального педагогов 

условиях реализации ФГОС» 

33 33 нет  

11 Панченко 

Светлана 

Александро

вна  

Учитель 

начальных  

классов 

Учитель 

логопед 

 

Канский 

педагогическ

ий колледж, 

2017  

КГПУ 

студент 4 

курса по ОП 

Логопедия 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности  

Учитель 

начальных  

классов 

Учитель 

логопед 

 

2018 г. «Формирование мотивации учебной 

деятельности младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья» 

4 4 Нет  

12 Носова  

Любовь 

Николаевн

а 

Педагог-

психолог 

 

Высшее 

Красноярски

й 

педагогичес

кий 

университет 

по 

специальнос

Первая  

Приказ 

739-11-05 

от 

04.12.2018 

Педагог-

психолог 

2018 г. «Организация работы по 

профилактике суицидального поведения 

подростков» 

2020 г. Переподготовка по программе 

"Логопедия" учитель-логопед  

4 4 Коррекционны

е курсы  



ти педагог –

психолог 

2016 

13 Аношенко  

Елена 

Михайловн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, 

КГПИ по 

специальнос

ти русский 

язык и 

литература 

1982г. 

Первая 

Приказ  

632-11-05 

от 

24.12.2020 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

2018 г. «Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по русскому языку в 

условиях реализации ФГОС СОО» 

2019 г. "Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта" 

2019 г. «Современные подходы к 

преподаванию родного русского языка 

и родной литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

2019 г. «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии  с ФГОС» 

2020 г. «Методика обучения русскому 

языку в образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС» 

2020 г.  Проектирование современного 

урока Литература в соответствии  с 

требованиями  ФГОС ООО,  ФГОС 

СООО 

38 38 Русский язык 

Литература 

Родной  язык 

(русский) 

Родная 

литература 

(русская) 

учебный курс 

14 Аношенко 

Татьяна 

Степановн

а  

Учитель 

математики,  

физики 

Высшее, 

КГПИ 

По 

специальнос

ти 

физика1979г

. 

Первая 

Приказ  

632-11-05 

от 

24.12.2020 

учитель 

физики, 

математи

ки 

2019 г. Переподготовка «Учитель 

математики: Преподавание математики 

в образовательной организации» 

2019 г. «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

2019 г. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 

2019 г. «Астрономия: Методика 

41 41 Математика 

Физика 

Астрономия  

учебный курс 



преподавания в средней школе» 

2020 г.  «Применение информационных 

технологий в работе учителя физики» 

15 Кармышов

а Алла 

Моисеевна 

Педагог-

библиотекарь 

Высшее 

профессиона

льное 

Тамбовский 

государстве

нный 

пед.институ

т по 

специальнос

ти 

математика, 

1970г. 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности  

педагог-

библиоте

карь 

2018 г.  Проектирование деятельности 

педагога-библиотекаря в соответствии  

с ФГОС 

51 51 нет 

16 Клименко 

Татьяна 

Александр

овна 

Учитель 

географии  

Высшее, 

КГПУ по 

специальнос

ти 

география, 

2010г 

 Первая 

Приказ 

№590-11-

05 от 

01.12.2017  

Учитель 

географи

и 

2019 г. «Организация учебных занятий 

и актуальные педагогические 

технологии в преподавании географии в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

2020 г. Реализация образовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС» 

19 13 География 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

Социально-

бытовая 

ориентировка  

учебный курс 

17 Мутовин 

Олег 

Николаеви

ч   

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Среднее, 

Переподгото

вка педагог-

организатор 

ОБЖ  

Частное 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности  

 

педагог-

организат

ор ОБЖ 

2015 г. Переподготовка «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  

2018 г. «Профессиональная 

компетентность преподавателя –

организатора ОБЖ в условиях 

реализация Федерального 

36 10 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 



образовател

ьное 

учреждение  

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования 

«Центр 

повышения 

квалификац

ии» 2015 г 

государственного образовательного 

стандарта (ФГОС)  

2019 г. «Основы обеспечения 

информационной  безопасности детей»  

 

18 Пресняков 

Евгений 

Александр

ович 

Учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

профессиона

льное 

Педагогичес

кий колледж 

г. Канск по 

специальнос

ти 

физическая 

культура 

2014 г 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности  

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

2021 г. «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС»  

2021 г. «Педагогическая деятельность 

по физической культуре в средней и 

старшей школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

6 5 Физическая 

культура 

Педагог 

дополнительно

го образования 

19 Панченко 

Елена 

Викторовн

а 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Среднее 

профессиона

льное 

Педагогичес

кий колледж 

г. Канск по 

специальнос

ти учитель 

начальных 

классов 

2016г 

Студетка 

КГПИ 

им.В.Ф. 

Первая  

Приказ 

739-11-05 

от 

04.12.2018 

Учитель 

истории 

общество

знания  

 

2020 г. «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС» 

2020 г. «Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

7 7 История 

Обществознани

е  

Основы 

регионального 

развития 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

учебный курс 



Астафьева 

(факультет 

истории) 

20 Морозова 

Ольга 

Владимиро

вна  

Учитель 

химии, 

биологии  

КГПУ 

им.В.П. 

Астафьева  

2017 г 

Бакалавр 

(химия, 

биология) 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности  

Учитель 

химии, 

биологии 

2018 г. «Химия: Современные 

образовательные технологии в 

преподавании с учетом ФГОС» 

2018 г. «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС » 

2020 г. «Биология: Инновационные 

технологии обучения как основа 

реализации  ФГОС» 

2020 г. ПЕРЕПОДГОТОВКА «Учитель 

русского языка и литературы» 

3 3 Биология 

Химия 

внеурочная 

деятельность 

педагог 

дополнительно

го образования  

учебный курс 

21 Разумова 

Юлия 

Александр

овна 

Учитель 

математики 

педагог-

организатор 

КГПУ 

им.В.П. 

Астафьева 

2017. 

Бакалавр 

математика-

информатик

а  

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности  

Учитель 

математи

ки 

2019 г. «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС» 

2020 г.  «Методика обучения 

математике в основной и средней школе 

в условиях реализации  ФГОС ОО» 

3 3 математика 

алгебра 

геометрия 

педагог 

дополнительно

го образования  

учебный курс 

22 Дорогань 

Татьяна 

Николаевн

а  

Учитель ИЗО 

и технологии  

Среднее 

профессиона

льное 

Педагогичес

кий колледж 

г. Канск по 

специальнос

ти учитель 

начальных 

классов  

2021 г 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности  

Учитель 

ИЗО и 

технологи

и 

   ИЗО  

Технология  

 



 

 

Директор школы:        С.П. Кармышова  


