
Сведения о персональном составе педагогических работников ГБУДО «Детско-юношеский центр»

№
п/п

Ф.И.О.
педагогического

работника

Должность Наименование
программы

Ученая
степень,
ученое
звание

Специальность по диплому Данные о повышении
квалификации и (или)

профессиональной
переподготовке

Общий
стаж

Стаж по
специальн

ости

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Отдел туризма, краеведения и социального творчества

1 Архипова 
Светлана 
Юрьевна
(внутренний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Школьник вышел 
на улицу

Шадринский государственный 
педагогический институт, 
педагогика и психология 
(дошкольная), преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии, методист по 
дошкольному воспитанию

Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Социальная 
педагогика», ИПКиПРО, 
2004 г., 
Инновационная 
деятельность в 
учреждении 
дополнительного 
образования, КГУ, 2014 г.,
72 часа
Экспертная деятельность
при аттестации 
педагогических 
работников, ИРОСТ, 2015
г., 72 часа
Организация  работы  по
охране  труда  в  органах
управления  и
учреждениях
образования»,  ИРОСТ,
2018 г., 40 часов

26 25

2 Бабиков Борис 
Васильевич
(штатный)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Туризм, 
спортивное 
ориентирование

Вечерняя сменная школа №19, 
г. Кургана

Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Педагогика 
дополнительного 
образования», ИПКиПРО,
2008 г.
Развитие
профессиональных
компетенций  педагогов
дополнительного
образования, КГУ, 2015 г.,

39 15



72 часа
Проектирование
деятельности  педагога
дополнительного
образования  с  учетом
требований
профстандарта,  ИРОСТ,
2018 г., 72 часа

3 Варанкина 
Татьяна 
Николаевна
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Основы 
художественных 
ремесел

Шадринский индустриально-
педагогический техникум, 
промышленное и гражданское 
строительство, техник-
строитель, мастер 
производственного обучения

Разработка и реализация 
интерактивных 
мультимедийных средств 
обучения и ОЭР, ИРОСТ, 
2015 г., 24 часа
Обновление основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ в соответствии 
с профессиональными 
стандартами, ИРОСТ, 
2016 г., 72 часа

36 34

4 Дедов Алексей 
Николаевич
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Молодежное 
информационное 
агентство «Новый
взгляд»

Курганский государственный 
педагогический институт, 
история, учитель истории, 
социально-политических 
дисциплин средней школы

Переподготовка по 
специальности 
практический психолог 
образования, ИПКиПРО, 
1995 г.

28 25

5 Козулина Вера 
Закиевна
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Туризм, 
спортивное 
ориентирование

Шадринский государственный 
педагогический институт, 
физическая культура, педагог 
по физической культуре

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Безопасность 
жизнедеятельности и 
охрана труда», 
ИПКиПРО, 2010 г.
Содержание предмета 
ОБЖ в условиях 
введения ФГОС, ИРОСТ, 
2015 г., 72 часа

32 32

6 Кулинич 
Татьяна 
Витальевна
(внутренний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Юный 
велосипедист

Курганский государственный 
университет, история, учитель 
истории и социально-
политических дисциплин

Проектирование
деятельности  педагога
дополнительного
образования  с  учетом
требований

25 25



профессионального
стандарта,  ИРОСТ,  2019,
72 часа

7 Лукманов 
Рафаэль 
Героевич
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Туризм, 
спортивное 
ориентирование

Шадринский государственный 
педагогический институт, 
физика и математика, учитель 
физики и математики

28 28

8 Лутошкина 
Ольга 
Александровна
(внутренний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Клуб «Выбор» Курганский государственный 
университет, филология, 
учитель русского языка и 
литературыПроектирование 
деятельности педагога 
дополнительного 
образования с учетом 
требований профстандарта

Экспертная деятельность
при аттестации 
педагогических 
работников, ИРОСТ, 2014
г., 72 часа
Актуальные  вопросы
теории  и  методики
дополнительного
образования  детей  и
молодежи в современных
условиях, КГУ, 2019 г., 72
часа

27 18

9 Медведев 
Антон 
Александрович
(штатный)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Военно-
патриотический
клуб «ВОИН»

Профессиональное училище 
№1, г. Кургана, электромеханик
по устройствам сигнализации, 
централизации и блокировки 
связи

Профессиональная  
переподготовка по 
программе «Педагогика 
дополнительного 
образования», ИРОСТ, 
2015 г.,
тренинг по личной 
технике безопасности 
Системы А.А. 
Кадочникова «Сам себе 
защитник», . Санкт-
Петербург, 2016 г., 12 
часов,
Функционирование и 
развитие системы 
патриотического 
воспитания молодежи в 
современной России, 
Тульский ГПУ им. Л.Н. 
Толстого, 2018 г., 72 часа
Патриотическое 

20 7



воспитание детей и 
молодежи: современные 
подходы и методики 
Тульский ГПУ им. Л.Н. 
Толстого, 2018 г., 72 часа

10 Николаева 
Светлана 
Ивановна
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Дорожная азбука Челябинский государственный 
педагогический университет, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог

Экспертная деятельность
при аттестации 
педагогических 
работников, ИРОСТ, 2014
г., 72 часа
Основы проектирования 
деятельности педагога 
дополнительного 
образования, 2014 г., 72 
часа
Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Менеджмент 
в образовании», ИРОСТ, 
2015 г.

22 22

11 Останин 
Владимир 
Валерьевич
(штатный)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Туризм, 
спортивное 
ориентирование,
Юные туристы-
спасатели

Курганский государственный 
университет, организация 
работы с молодежью, 
специалист по работе с 
молодежью

Активизация 
познавательной 
деятельности 
обучающихся через 
реализацию современных
педагогических 
технологий, ИРОСТ, 2015
г., 72 часа
Проектирование
деятельности  педагога
дополнительного
образования  с  учетом
требований
профстандарта,  ИРОСТ,
2018 г., 72 часа

30 29

12 Павлюкевич 
Алена 
Викторовна
штатный)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Основы 
журналистики

Курганский государственный 
университет, журналистика, 
журналист

5 мес. 5 мес.

13 Паянов Педагог Школа Курганский государственный Организационно 49 44



Вячеслав 
Михайлович
(внешний 
совместитель)

дополнительн
ого 
образования

самообороны педагогический институт, 
физическое воспитание, 
учитель физического 
воспитания средней школы

методическое 
обеспечение учебно-
тренировочного процесса
в системе 
дополнительного 
образования, КГУ, 2017 г.,
72 часа

14 Поваренкова 
Татьяна 
Владимировна
(штатный)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Резьба по дереву Профессионально-техническое
училище №12, г. Вязьма, 
резчик по дереву

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Профессиональное 
обучение», ИПКиПРО, 
2008 г., 
Актуальные вопросы 
теории и методики 
дополнительного 
образования детей и 
молодежи в современных
условиях, КГУ, 2017 г., 72 
часа
Дополнительное 
образование в 
социальной адаптации 
детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ, МГПУ им. М. 
Шолохова, 2017 г., 72 
часа

44 23

15 Пономарева 
Анна 
Александровна
(штатный)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Вожатый Курганский государственный 
университет, социальная 
работа, бакалавр

1 1 

16 Прокопьева 
Людмила 
Леонидовна
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Город мастеров Курганский государственный 
педагогический институт, 
физическое воспитание, 
учитель физической культуры 
средней школы

Организация 
образовательного 
процесса для детей с 
ОВЗ в рамках ФГОС для 
детей с ОВЗ, ИРОСТ, 
2016 г., 72 часа
Основы проектирования 
деятельности педагога 
дополнительного 
образования, ИРОСТ, 

45 43



2017 г., 72 часа
17 Рындин Сергей

Александрович 
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Скалолазание Курганский промышленный 
техникум, оператор ЭВМ, 
спасатель

Курганский 
государственный 
университет, 
«Организация работы с 
молодежью» (заочное 
обучение)

1 1

18 Сапожникова 
Татьяна 
Константиновн
а
(внутренний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Школьник вышел 
на улицу

Курганский государственный 
педагогический институт, 
биология с дополнительной 
специальностью химия, 
учитель биологии и химии 
средней школы

Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Учитель 
экологии». ИПКиПРО, 
2001 г, 
Развитие 
профессиональных 
компетенций педагога 
дополнительного 
образования, КГУ, 2014 г.,
72 часа
Организация 
образовательного 
процесса для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в рамках ФГОС для детей
с ОВЗ, ИРОСТ, 2016 г., 72
часа

29 24

19 Симонова 
Людмила 
Михайловна
(внутренний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Туризм, 
спортивное 
ориентирование

Курганский государственный 
педагогический институт, 
физическое воспитание, 
учитель физической культуры 
средней школы

Активизация 
познавательной 
деятельности 
обучающихся через 
реализацию современных
педагогических 
технологий ИРОСТ, 2014 
г., 72 часа
Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников, ФГБОУ ВДЦ 
«Океан», 2017 г., 100 
часов

25 22



20 Феденев 
Виктор 
Андреевич
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Резьба по дереву Шадринский индустриально-
педагогический техникум, 
механизация сельского 
хозяйства, техник-механик, 
мастер производственного 
обучения

Проектирование урока 
технологии в условиях 
ФГОС ООО, ИРОСТ, 2015
г., 72 часа

28 18

21 Филин 
Владимир 
Александрович
(штатный)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Военно-
патриотический
клуб «ВОИН»

Курганский государственный 
университет, психолого-
педагогическое образование, 
бакалавр

1 1

22 Чертыковцева 
Татьяна 
Ильинична
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Ручное ткачество Чимкентский педагогический 
институт, русский язык и 
литература, учитель русского 
языка и литературы

Обновление содержания, 
форм и методов 
дополнительного 
образования в условиях 
внедрения ФГОС, 
ИРОСТ, 2013 г, 72 часа

35 35

23 Целуйко Ася 
Шамсаддиновн
а
(штатный)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Умелые руки
Дорожная 
безопасность

Курганский государственный 
университет, технология и 
предпринимательство учитель 
технологии и 
предпринимательства

Урок в системе 
требований ФГОС 
начального общего 
образования, ИРОСТ, 
2016 г., 72 часа
Организация 
образовательного 
процесса для детей с 
ОВЗ в рамках ФГОС, 2017
г., 72 часа

12 12

24 Шаховцева 
Алена 
Владимировна
(внутренний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Молодежное 
информационное 
агентство «Новый
взгляд»

Курганский государственный 
университет, бакалавр по 
направлению «Журналистика»

Основы  проектирования
деятельности  педагога
дополнительного
образования,  ИРОСТ,
2017 г. , 72 часа

3 3

25 Шарапова 
Юлия 
Александровна
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

История родного 
края

Челябинский государственный 
педагогический университет, 
история

Проектирование 
содержания 
исторического 
образования в условиях 
реализации ФГОС, 
ИРОСТ, 2015 г., 72 часа

16 16

26 Шкодских 
Константин 
Игоревич

Педагог 
дополнительн
ого 

Велотуризм Среднее ПТУ№8, г. Кургана, 
наладчик станков и 
манипуляторов с программным

Организация, содержание
и формы туристско-
краеведческой работы в 

23 7



(внешний 
совместитель)

образования управлением ОУ, ИРОСТ, 2017 г., 36 
часов

27 Янкилайтес 
Татьяна 
Георгиевна
(штатный)

Педагог-
организатор

Курганский государственный 
университет, география, 
учитель географии средней 
школы

22 6 мес.

28 Кулинич 
Татьяна 
Витальевна
(штатный)

Методист Курганский государственный 
университет, история, учитель 
истории и социально-
политических дисциплин

Проектирование
деятельности  педагога
дополнительного
образования  с  учетом
требований
профессионального
стандарта,  ИРОСТ,  2019,
72 часа

25 25

29 Лутошкина 
Ольга 
Александровна
(штатный)

Методист Курганский государственный 
университет, филология, 
учитель русского языка и 
литературы

Экспертная деятельность
при аттестации 
педагогических 
работников, ИРОСТ, 2014
г., 72 часа
Актуальные  вопросы
теории  и  методики
дополнительного
образования  детей  и
молодежи в современных
условиях, КГУ, 2019 г., 72
часа

27 18

30 Нестерова 
Елена 
Александровна
(штатный)

Методист Находится в 
отпуске по уходу 
за ребенком

Шадринский государственный 
педагогический институт, 
социальная педагогика, 
социальный педагог

13 13

31 Савиных Елена
Анатольевна
(штатный)

Методист Курганский государственный 
университет, технология и 
предпринимательство

Дизайн (компьютерная 
графика), ООО «Статус-
плюс», 2013 г., 126 часов
Организация
инклюзивного
образования  детей  —
инвалидов  с  ОВЗ  в
общеобразовательных
организациях,
Московский  городской

21 20



педагогический
университет,  2014  г.,  72
часа
Основы  проектирования
деятельности  педагога
дополнительного
образования,  ИРОСТ,
2017 г. , 72 часа

32 Симонова 
Людмила 
Михайловна
(штатный)

Методист Курганский государственный 
педагогический институт, 
физическое воспитание, 
учитель физической культуры 
средней школы

Активизация 
познавательной 
деятельности 
обучающихся через 
реализацию современных
педагогических 
технологий ИРОСТ, 2014 
г., 72 часа
Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников, ФГБОУ ВДЦ 
«Океан», 2017 г., 100 
часов

25 22

33 Стрелков Юрий
Вениаминович
(штатный)

Руководитель 
структурного 
подразделени
я

Курганский государственный 
педагогический институт, 
История, обществоведение и 
английский язык, учитель 
истории, обществоведения и 
английского языка

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», Уральская 
академия 
государственной службы, 
2005 г.

39 39

Отдел художественного образования
1 Артаментов 

Сергей 
Николаевич
(штатный)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Вокально-
инструментальны
й ансамбль

Рудненское музыкальное 
училище, баян, преподаватель 
детской музыкальной школы по
классу баяна, руководитель 
самодеятельного оркестра 
народных инструментов

Развитие 
профессиональных 
компетенций педагогов 
дополнительного 
образования, КГУ, 2014 г.,
72 часа
Проектирование
деятельности  педагога

37 32



дополнительного
образования  с  учетом
требований
профстандарта,  ИРОСТ,
2018 г., 72 часа

2 Бабицына 
Ирина 
Павловна
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Программа 
музыкальной 
студии

Шадринский государственный 
педагогический институт, 
музыкальное образование, 
учитель музыки

18 18

3 Воденникова 
Ольга 
Александровна
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Фольклорный 
ансамбль

Челябинский государственный 
институт культуры, культурно-
просветительная работа, 
культпросветработник 
преподаватель оркестрового 
дирижирования

Проектирование УМК как 
условие повышения 
качества 
дополнительного 
образования детей, 
ИРОСТ, 2014 г., 72 часа

38 33

4 Войтенко 
Владимир 
Николаевич
(штатный)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Самодеятельное 
вокально-хоровое
объединение
Наши духовные 
ценности

Курганское музыкальное 
училище, хоровое 
дирижирование, руководитель 
самодеятельного хора, 
преподаватель сольфеджио в 
детской музыкальной школе, 
учитель пения в 
общеобразовательной школе

Развитие 
профессиональных 
компетенций педагога 
дополнительного 
образования, КГУ, 2014 г.,
72 часа
Проектирование
деятельности  педагога
дополнительного
образования  с  учетом
требований
профстандарта,  ИРОСТ,
2018 г., 72 часа

46 45

5 Иванцова 
Светлана 
Геннадьевна
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Самодеятельное 
вокально-хоровое
объединение

Курганское музыкальное 
училище, хоровое 
дирижирование, дирижер хора, 
учитель музыки в 
общеобразовательной школе 
преподаватель сольфеджио в 
детской музыкальной школе

Современные методики 
преподавания 
музыкально-
теоретических 
дисциплин, Учебно-
методический центр по 
художественному 
образованию, 2015 г., 
79,5 часов

33 33

6 Кадочникова 
Галина 
Вячеславовна

Педагог 
дополнительн
ого 

Ритмика и танец Курганское областное 
культурно-просветительное 
училище, культурно-

Проектирование 
индивидуальных 
образовательных 

23 20



(внешний 
совместитель)

образования просветительная работа и 
самодеятельное творчество, 
организатор культурно-
просветительной работы, 
руководитель самодеятельного
хореографического коллектива

программ и траекторий 
для учащихся и 
воспитанников УГПД, 
ИРОСТ, 2017 г., 72 часа

7 Лукина Вера 
Николаевна
(штатный)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Фольклорный 
ансамбль

Челябинская государственная 
академия культуры и 
искусства, клубный работник, 
руководитель самодеятельного
народного хора

Вокальное и 
инструментальное 
исполнительство. 
Традиции и новации в 
народно-песенном 
исполнительстве и 
фольклоре. Методика 
работы с песенно-
хореографическими 
коллективами, 
ансамблями песни и 
танца. Свердловский 
государственный дворец 
народного творчества, 
2014 г., 36 часов
Актуальные вопросы 
теории и методики 
дополнительного 
образования детей и 
молодежи в современных
условиях КГУ, 2017 г., 72 
часа

37 31

8 Мальцев 
Леонид 
Анатольевич
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Вокально-
инструментальны
й ансамбль

Курганский государственный 
университет, физическая 
культура и спорт, педагог по 
физической культуре и спорту, 
педагог-психолог

17 15

9 Никольских 
Татьяна 
Евгеньевна
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Находится в 
отпуске по уходу 
за ребенком

Курганский государственный 
университет, химия

4 4

10 Половникова 
Татьяна 
Васильевна

Педагог 
дополнительн
ого 

Самодеятельное 
вокально-хоровое
объединение

Курганское областное 
культурно-просветительное 
училище, культурно-

Актуальные вопросы 
теории и методики 
дополнительного 

40 26



(штатный) образования просветительная работа, 
клубный работник, 
руководитель самодеятельного
академического хора

образования детей и 
молодежи в современных
условиях КГУ, 2017 г., 72 
часа

11 Почерняй 
Ирина 
Николаевна
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Черлидинг Курганское областное 
культурно-просветительное 
училище, культурно-
просветительная работа

Экспресс курс по 
повышению 
квалификации по 
программе «Черлидинг. 
Теория и методика 
спортивной тренировки, 
2017 г., 12 часов

25 25

12 Просекова 
Алла 
Андреевна
(штатный)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Программа 
театрального 
коллектива «Жар-
птица»

Курганский государственный 
университет, филология, 
филолог, преподаватель

АПК и ППРО, г. Москва, 
2015 г., 72 часа
Активизация 
познавательной 
деятельности учащихся 
через реализацию 
современных 
педагогических 
технологий, ИРОСТ, 2018
г., 72 часа

16 13

13 Русакова Ольга
Владленовна
(штатный)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Самодеятельное 
вокально-хоровое
объединение
Наши духовные 
ценности

Курганское музыкальное 
училище, хоровое 
дирижирование, дирижер хора, 
учитель пения в 
общеобразовательной школе, 
преподаватель сольфеджио в 
детской музыкальной школе

Организация 
образовательного 
процесса для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в рамках ФГОС для детей
с ОВЗ, ИРОСТ, 2016 г., 72
часа

41 30

14 Сапожникова 
Татьяна 
Константиновн
а
(штатный)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

В мире 
прекрасного

Курганский государственный 
педагогический институт, 
биология с дополнительной 
специальностью химия, 
учитель биологии и химии 
средней школы

Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Учитель 
экологии». ИПКиПРО, 
2001 г, 
Развитие 
профессиональных 
компетенций педагога 
дополнительного 
образования, КГУ, 2014 г.,
72 часа
Организация 

29 24



образовательного 
процесса для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в рамках ФГОС для детей
с ОВЗ, ИРОСТ, 2016 г., 72
часа

15 Терехова 
Любовь 
Александровна
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Программа 
студии 
«Акварель»

Уральский государственный 
университет, история искусств, 
искусствовед

Проектирование 
индивидуальных 
образовательных 
программ и траекторий 
развития личности 
учащихся и 
воспитанников УГПД, 
2017 г., 72 часа

39 22

16 Утяшина 
Наталья 
Владимировна
(внутренний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Литературная 
гостиная

Курганский государственный 
университет, русский язык и 
литература, учитель русского 
языка и литературы

Индивидуальная
стажировка по программе
профессиональной
переподготовки
«Режиссура
любительского  театра»,
ЧГАКИ, 2017 г.

5 5

17 Фролова Лилия
Николаевна
(штатный)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

В мире 
прекрасного

Курганский государственный 
университет, технология и 
предпринимательство, учитель 
обслуживающего труда

Духовно-нравственное 
воспитание обучающихся
во внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС, КГУ, 
2016 г., 72 часа

21 21

18 Чернявская 
Ирина 
Васильевна
(штатный)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Фитнес Курганский государственный 
педагогический институт, 
физическое воспитание, 
учитель физической культуры 
средней школы

Организация 
образовательного 
процесса для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в рамках ФГОС для детей
с ОВЗ, ИРОСТ, 2016 г., 72
часа

35 35

19 Шерстюгова 
Вера 
Николаевна
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Программа 
студии «Радуга»

Катайское педагогическое 
училище, преподавание 
изобразительного искусства и 
черчения, руководитель кружка
«Художник-оформитель»

18 17



20 Егорова 
Татьяна 
Юрьевна
(штатный)

Методист Курганский государственный 
педагогический институт, 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы средней школы

Проектирование УМК как 
условие повышения 
качества 
дополнительного 
образования детей, 
ИРОСТ, 2014 г., 72 часа
Дополнительное 
образование в 
социальной адаптации 
детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ, МГПУ им. М. 
Шолохова, 2017 г., 72 
часа;
Организация работы 
пункта проведения 
экзамена, ИРОСТ, 2019 
г., 16 часов

33 33

21 Оксак Антонина
Сергеевна
(штатный)

Методист Курганский государственный 
университет, культурология, 
культуролог

Обновление  содержания,
форм  и  методов
дополнительного
образования  детей,
ИРОСТ, 2019 г., 72 часа

16 16

22 Шмыков 
Александр 
Александрович
(штатный)

Педагог-
организатор

Курганский государственный 
университет, студент 4 курса 
педагогического факультета

5 мес. 5 мес.

23 Утяшина 
Наталья 
Владимировна
(штатныйь)

Режиссер Курганский государственный 
университет, русский язык и 
литература, учитель русского 
языка и литературы

Индивидуальная
стажировка по программе
профессиональной
переподготовки
«Режиссура
любительского  театра»,
ЧГАКИ, 2017 г.

5 5

24 Архипова 
Светлана 
Юрьевна
(штатный)

Руководитель 
структурного 
подразделени
я

Шадринский государственный 
педагогический институт, 
педагогика и психология 
(дошкольная), преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии, методист по 
дошкольному воспитанию

Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Социальная 
педагогика», ИПКиПРО, 
2004 г., 
Инновационная 
деятельность в 

26 25



учреждении 
дополнительного 
образования, КГУ, 2014 г.,
72 часа
Экспертная деятельность
при аттестации 
педагогических 
работников, ИРОСТ, 2015
г., 72 часа
Организация  работы  по
охране  труда  в  органах
управления  и
учреждениях
образования»,  ИРОСТ,
2018 г., 40 часов

Информационно-аналитический отдел
1 Брынза 

Валерия 
Алексеевна
(штатный)

Специалист 
по работе с 
молодежью

Курганский государственный 
университет, студент 1 курса 
исторического факультета

5 мес. 5 мес.

2 Завозина 
Анастасия 
Александровна
(штатный)

Методист Находится в 
отпуске по уходу 
за ребенком

Курганский государственный 
университет, культурология, 
культуролог

7 5

3 Колмаков 
Станислав 
Витальевич
(штатный)

Методист Основы 
робототехники, 
Компьютерное 
зрение

Кандидат 
технических
наук

Курганский государственный 
университет, многоцепные 
гусеничные и колесные 
машины

Использование средств 
робототехники в 
образовательном 
процессе при реализации
ФГОС ООО, ИРОСТ, 2015
г. 72 часа Эффективные 
модели и практики с 
талантливыми детьми, 
ИРО, Ярославль, 2015 г., 
14 часов,
Интерактивные 
педагогические 
технологии, МАМИ, 2015 
г., 36 часов
Теория решения 
изобретательских задач, 

4 4



Общероссийская 
программа 
«Робототехника: 
инженерно-технические 
кадры инновационной 
России», Москва, 2017 г., 
25 часов
Техническое зрение 
беспилотного 
автомобиля, АНО ВО 
«Университет 
Иннополис», 2018 г., 64 
часов;
Организация работы 
пункта проведения 
экзамена, ИРОСТ, 2019 
г., 16 часов

4 Матолыгина 
Светлана 
Николаевна
(штатный)

Методист Омский государственный 
педагогический институт имени
Горького, английский и 
немецкий язык, учитель 
немецкого и английского языка

Проектирование
контрольно-оценочной
деятельности  педагога
дополнительного
образования, КГУ, 2016 г.,
72 часа
Дополнительное
образование  в
социальной  адаптации
детей-инвалидов и детей
с  ОВЗ,  МГПУ  им.  М.
Шолохова,  2017  г.,  72
часа

29 29

5 Седельников 
Евгений 
Валерьевич
(штатный)

Специалист 
по работе с 
молодежью

Курганский государственный 
университет, социальная 
работа, специалист по 
социальной работе

2 2

6 Чебыкин 
Андрей 
Игоревич
(штатный)

Специалист 
по работе с 
молодежью

Курганский государственный 
университет, студент 2 курса 
филологического факультета

11 мес. 11 мес

7 Шаховцева 
Алена 

Педагог-
организатор

Курганский государственный 
университет, бакалавр по 

Основы  проектирования
деятельности  педагога

3 3



Владимировна
(штатный)

направлению «Журналистика» дополнительного
образования,  ИРОСТ,
2017 г. , 72 часа

8 Шкодских Юлия
Сергеевна
(штатный)

Методист Курганский государственный 
университет, филология

Воспитание социально-
активной личности, 
ИРОСТ, 2015 г., 72 часа
Проектирование
деятельности  педагога
дополнительного
образования  с  учетом
требований
профстандарта,  ИРОСТ,
2018 г., 72 часа

25 25

9 Степкина Ольга
Игоревна
(штатный)

Руководитель 
структурного 
подразделени
я

Курганский государственный 
университет, организация 
работы с молодежью, 
специалист по работе с 
молодежью

Магистратура по 
программе «Организация 
работы с молодежью», 
КГУ, 2015 г.

13 13

Отдел естественнонаучного образования
1 Акимова 

Татьяна 
Геннадьевна
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

География Кандидат 
географиче
ских наук

Курганский государственный 
университет, география, 
учитель географии и биологии

Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС», КГУ, 
2018 г.,72 часа

22 22

2 Бакланов 
Сергей 
Анатольевич
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Основы 
робототехники

Томский государственный 
университет систем 
управления и радиотехники и 
технологии, бакалавр по 
направлению 
«Нанотехнология»

Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Теория и 
методика преподавания 
физики», ИРОСТ, 2016 г.
Основы робототехники, 
объективно-
ориентированное 
программирование 
робототехнических 
систем, ИРОСТ, 2018 г., 
72 часа

2 2

3 Балахонова 
Вера 

Педагог 
дополнительн

Экология 
животных

Кандидат 
биологическ

Курганский государственный 
педагогический институт, химия

Использование 
информационно-

23 23



Анатольевна
(внешний 
совместитель)

ого 
образования

Зоология их наук и биология, учитель химии и 
биологии средней школы

коммуникационных 
технологий в 
образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС», КГУ, 
2018 г.,72 часа

4 Беляева 
Татьяна 
Васильевна
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Химия Курганский государственный 
педагогический институт, 
биология, учитель биологии 
средней школы

Особенности 
преподавания химии и 
биологии в условиях 
перехода на ФГОС ООО, 
ИРОСТ, 2014 г., 72 часа
сертификат «Эксперт 
демонстрационного 
экзамена WSR» в 
компетенции «Химия», 
2018 г.

41 34

5 Борчанинов 
Сергей 
Николаевич
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Социальная 
экология

Курганский государственный 
педагогический институт, химия
и биология, учитель химии и 
биологии средней школы

Переподготовка по 
программе экологическое
образование, ИПКиПРО, 
2004 г.
Особенности 
преподавания химии и 
биологии в условиях 
перехода на ФГОС ООО, 
ИРОСТ, 2016 г., 72 часа
Реализация 
агробизнесобразования в
школе ИРОСТ, 2016 г, 72 
часа

23 23

6 Брисюк Сергей 
Сергеевич
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Физика Челябинский государственный 
университет, физика, физик

23 23

7 Гладков Юрий 
Никандрович
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Экологическое 
краеведение

Курганский 
сельскохозяйственный 
институт, агрономия, ученый-
агроном

Развитие 
профессиональных 
компетенций педагогов 
дополнительного 
образования, КГУ, 2013 г.,
72 часа

23 21

8 Дедов Алексей 
Николаевич

Педагог 
дополнительн

Социальная 
психология

Курганский государственный 
педагогический институт, 

Переподготовка по 
специальности 

28 25



(внешний 
совместитель)

ого 
образования

история, учитель истории, 
социально-политических 
дисциплин средней школы

практический психолог 
образования, ИПКиПРО, 
1995 г.

9 Исаенко 
Алексей 
Васильевич
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Основы 
агробизнеса

Кандидат 
сельскохозя
йственных 
наук

Курганская государственная 
сельскохозяйственная 
академия, агрономия, ученый 
агроном

11 11

10 Казанкова 
Виктория 
Олеговна
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Компьютерное 3D
моделирование 
Основы 
робототехники 
Arduino

Курганский государственный 
университет, студентка 4 курса 
технологического факультета

Актуальные вопросы 
теории и методики 
дополнительного 
образования детей и 
молодежи в современных
условиях»,  КГУ , 2018 г., 
72 часа

1 1

11 Климова Ирина
Петровна
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Ландшафтный 
дизайн

Курганский государственный 
педагогический институт, 
физика и математика, учитель 
физики и математики средней 
школы

35 35

12 Козлов Олег 
Владимирович
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Основы общей 
экологии
Водная экология

Доктор 
биологическ
их наук

Курганский государственный 
педагогический институт, 
биология с дополнительной 
специальностью химия, 
учитель биологии и химии 
средней школы

Дистанционная 
подготовка экспертов ЕГЭ
(биология) по программе 
дистанционной 
подготовки кадров, 
ФГБОУ «ФИПИ», Москва, 
2015 г., 72 часа
Подготовка экспертов по 
оцениванию заданий с 
развернутым ответом, 
которые являются частью
контрольно-
измерительных 
материалов (КИМ) для 
сдачи единого 
государственного 
экзамена (ЕГЭ), ИРОСТ, 
2018 г., 6 часов
Использование 
информационно-

30 30



коммуникационных 
технологий в 
образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС», КГУ, 
2018 г.,72 часа

13 Колесников 
Николай 
Александрович
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

История Курганский государственный 
педагогический институт, 
история, учитель истории, 
социально-политических 
дисциплин и правоведения

Переподготовка по 
программе история, 
Челябинский 
государственный 
университет, 2003 г.,
Современные 
образовательные 
технологии преподавания
обществознания в 
соответствии с 
требованиями ФГОС, 
КГУ, 2017 г. 72 часа

23 23

14 Колмаков 
Станислав 
Витальевич
(внутренний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Основы 
робототехники, 
Компьютерное 
зрение

Кандидат 
технических
наук

Курганский государственный 
университет, многоцепные 
гусеничные и колесные 
машины

Использование средств 
робототехники в 
образовательном 
процессе при реализации
ФГОС ООО, ИРОСТ, 2015
г. 72 часа Эффективные 
модели и практики с 
талантливыми детьми, 
ИРО, Ярославль, 2015 г., 
14 часов,
Интерактивные 
педагогические 
технологии, МАМИ, 2015 
г., 36 часов
Теория решения 
изобретательских задач, 
Общероссийская 
программа 
«Робототехника: 
инженерно-технические 
кадры инновационной 
России», Москва, 2017 г., 
25 часов

4 4



Техническое зрение 
беспилотного 
автомобиля, АНО ВО 
«Университет 
Иннополис», 2018 г., 64 
часов;
Организация работы 
пункта проведения 
экзамена, ИРОСТ, 2019 
г., 16 часов

15 Кузнецова 
Елена 
Михайловна
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Введение в 
профессию: 
автоматизация и 
управление в 
технических 
системах 

Курганский государственный 
университет, машиностроение, 
магистр

13 12

16 Куликова 
Татьяна 
Андреевна
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Русская 
словесность

Курганский государственный 
педагогический институт, 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы

Переподготовка по 
программе психолог 
народного образования, 
ИПКиПРО, 1992 г.
Подготовка экспертов по 
оцениванию заданий с 
развернутым ответом, 
которые являются частью
контрольно-
измерительных 
материалов (КИМ) для 
сдачи единого 
государственного 
экзамена (ЕГЭ), ИРОСТ, 
2018 г., 6 часов

36 34

17 Кулиш Татьяна 
Павловна
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Мир сварки Курганский 
машиностроительный институт,
оборудование и технология 
сварочного производства, 
инженер-механик

сертификат «Эксперт 
демонстрационного 
экзамена WSR» в 
компетенции «Сварочные
технологии», 2018 г.

24 23

18 Кунгурцева 
Галина 
Николавна
(внутренний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Этногеография и 
страноведение 

Курганский государственный 
университет, география, 
географ

Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 

17 16



образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС, КГУ, 
2018 г., 72 часа
Подготовка экспертов по 
оцениванию заданий с 
развернутым ответом, 
которые являются частью
контрольно-
измерительных 
материалов (КИМ) для 
сдачи единого 
государственного 
экзамена (ЕГЭ) и (ОГЭ), 
ИРОСТ, 2018 г., 6 часов

19 Куринная 
Наталья 
Олеговна 
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Инженерный 
дизайн CAD 
(юниоры WS)

Кандидат 
технических
наук

Курганский государственный 
университет, 
профессиональное обучение, 
инженер-педагог

15 14

20 Лунева Елена 
Валерьевна
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Волонтерская 
деятельность

Кандидат 
биологическ
их наук

Курганский государственный 
университет, биология, биолог-
преподаватель

18 10

21 Лушникова 
Татьяна 
Александровна
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Экология 
растений Южного 
Зауралья с 
основами 
фитоценологии
Ботаника

Кандидат 
биологическ
их наук

Курганский государственный 
университет, химия, учитель 
химии и биологии

Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС», КГУ, 
2018 г.,72 часа

18 18

22 Новотеева 
Айгуль 
Тумурзиевна
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Эколого-
цветоводческий 
клуб «Экос»

Курганский государственный 
университет, география, 
учитель географии

Современные 
образовательные 
технологии как средство 
повышения качества 
обучения географии в 
условиях реализации 
ФГОС и 
профессионального 
стандарта, 2015 г., 72 

27 17



часа
23 Павлуцких 

Марина 
Васильевна
внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Экономическая 
безопасность 
аграрного региона

Кандидат 
сельскохозя
йственных 
наук

Курганский государственный 
университет, экономическая 
безопасность, экономист

12 12

24 Папулов 
Николай 
Иванович
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

НОУ «Эколог» Кустанайский педагогический 
институт, биология с 
дополнительной 
специальностью химия, 
учитель биологии и химии

Обоснование содержания
и форм воспитательной 
работы в условиях 
внедрения ФГОС, 
ИРОСТ, 2013 г., 72 часа

28 28

25 Папулова 
Елена 
Владимировна
внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Основы 
робототехники, 
Интеллект-клуб

Курганский государственный 
университет

21 21

26 Поздина 
Наталья 
Янсовна
(штатный)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Клуб любителей 
флористики

Курганский государственный 
педагогический институт, 
биология с дополнительной 
специальностью химия, 
учитель биологии и химии 
средней школы

Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Экология», 
ИПКиПРО, 1997 г.
Развитие 
профессиональных 
компетенций педагога 
дополнительного 
образования, КГУ, 2014 г.,
72 часа
Активизация 
познавательной 
деятельности учащихся 
через реализацию 
современных 
педагогических 
технологий, ИРОСТ, 2018
г., 72 часа
Декоративно-прикладное
творчество.
Художественные
ремесла, ИРОСТ, 2019 г.,
72 часа

36 33

27 Пономарева 
Ольга 
Анатольевна

Педагог 
дополнительн
ого 

Техника и 
технологии в 
сельском 

Кандидат 
сельскохозя
йственных 

Курганский 
машиностроительный институт,
металлорежущие станки и 

22 22



(внешний 
совместитель)

образования хозяйстве наук инструменты, инженер-механик

28 Постовалов 
Алексей 
Александрович
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Биоиндикация 
окружающей 
среды

Кандидат 
сельскохозя
йственных 
наук

Курганская государственная 
сельскохозяйственная 
академия, агроэкология, 
ученый агроном-эколог

13 13

29 Русаков 
Владимир 
Александрович
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Экология 
человека
Биология 
человека

Курганский государственный 
университет, биология, биолог, 
преподаватель

15 12

30 Рыкова Анна 
Ивановна
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Исследования в 
области химии

Кандидат 
химических 
наук

Курганский государственный 
педагогический институт, 
биология с дополнительной 
специальностью химия, 
учитель биологии и химии 

Дистанционная 
подготовка экспертов ГИА
(химия) по программе 
дистанционной 
подготовки кадров, 
ФГБОУ «ФИПИ», Москва, 
2016 г., 72 часа
Подготовка экспертов для
работы в региональной 
предметной комиссии при
проведении 
государственной итоговой
аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования" по 
предмету "Химия" ФГБНУ
"ФИПИ", 2018 г., 36 часов 

24 24

31 Сажина 
Светлана 
Владимировна
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Основы 
землепользовани
я

Кандидат 
сельскохозя
йственных 
наук

Курганская государственная 
сельскохозяйственная 
академия,агроэкология, ученый
агроном-эколог

14 14

32 Степкина Ольга
Игоревна
(внутренний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Социальная 
педагогика

Курганский государственный 
университет, организация 
работы с молодежью, 
специалист по работе с 
молодежью

Магистратура по 
программе «Организация 
работы с молодежью», 
КГУ, 2015 г.

13 13

33 Субботина 
Наталья 
Александровна

Педагог 
дополнительн
ого 

Основы 
биотехнологии 
переработки 

Кандидат 
сельскохозя
йственных 

Курганский государственный 
педагогический институт, 
биология с дополнительной 

29 28



(внешний 
совместитель)

образования сельскохозяйстве
нной продукции

наук специальностью химия, 
учитель биологии и химии 
средней школы

34 Сухарев 
Александр 
Юрьевич
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Основы 
робототехники

Курганский государственный 
университет, физика с 
дополнительной 
специальностью информатика, 
учитель физики и информатики

9 9

35 Федорова 
Наталья 
Дмитриевна
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Основы 
робототехники

Курганский государственный 
университет, информатика с 
дополнительной 
специальностью математика, 
учитель информатики и 
математики

Психология и педагогика, 
on-line курс, 2018 г., 72 
часа

5 5

36 Филиппов 
Антон 
Павлович 
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Электромонтаж 
(юниоры WS)

Курганский государственный 
университет, сервис 
транспорта и технологических 
машин и оборудования 
(автомобильный транспорт), 
инженер; электроэнергетика и 
электротехника, бакалавр

12 5 мес.

37 Фельдшеров 
Дмитрий 
Александрович
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Правоведение Кандидат 
исторически
х наук

Курганский государственный 
университет, история, историк, 
преподаватель

Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС», КГУ, 
2018 г.,72 часа

12 11

38 Хомутников 
Виталий 
Сергеевич
(внутренний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Информационные
технологии

Курганский государственный 
университет, автомобили и 
автомобильное хозяйство, 
инженер

Контрактная система в 
сфере закупок, товаров, 
работ и услуг, ЧУДО ИПК 
«Эксперт», 2017 г., 144 
часа

7 3

39 Яковлева Дина 
Александровна
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Практическая 
экология

Курганский государственный 
педагогический институт, 
биология с дополнительной 
специальностью химия, 
учитель биологии и химии

Работа с одаренными 
детьми на уроках 
биологии, МФТИ, 2016 г. 
72 часа
Организация 
исследовательской 
деятельности в контексте

36 29



ФГОС. Комплексный 
практикум, ИРОСТ, 2018 
г., 72 часа

40 Бронских 
Наталья 
Александровна
(штатный)

Методист Курганский государственный 
педагогический институт, 
география, учитель географии 
и биологии
Академия труда и социальных 
отношений, финансы и кредит, 
экономист

Инновационная 
деятельность в 
учреждении 
дополнительного 
образования, КГУ, 2014 г.,
72 часа
Актуальные  вопросы
теории  и  методики
дополнительного
образования  детей  и
молодежи в современных
условиях, КГУ, 2019 г., 72
часа

21 21

41 Кунгурцева 
Галина 
Николаевна
(штатный)

Методист Курганский государственный 
университет, география, 
географ

Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС, КГУ, 
2018 г., 72 часа
Подготовка экспертов по 
оцениванию заданий с 
развернутым ответом, 
которые являются частью
контрольно-
измерительных 
материалов (КИМ) для 
сдачи единого 
государственного 
экзамена (ЕГЭ) и (ОГЭ), 
ИРОСТ, 2018 г., 6 часов

17 16

42 Лесникова 
Ирина 
Алексеевна
(штатный)

Методист Курганский государственный 
университет, логопедия с 
дополнительной 
специальностью 
олигофренопедагогика, 
учитель-логопед, учитель-

Актуальные вопросы 
теории и методики 
дополнительного 
образования детей и 
молодежи в современных
условиях»,  КГУ , 2018 г., 

5 5



олигофренопедагог 72 часа
43 Павлова 

Эльвира 
Анваровна
(штатный)

Методист Курганский государственный 
университет, география, 
учитель географии

Инновационная 
деятельность в 
учреждении 
дополнительного 
образования, КГУ, 2014 г.,
72 часа
Экспертная деятельность
при аттестации 
педагогических 
работников, ИРОСТ, 2015
г., 72 часа 
Обновление  содержания,
форм  и  методов
дополнительного
образования  детей,
ИРОСТ, 2019 г., 72 часа

23 23

44 Чистякова 
Ольга Юрьевна
(штатный)

Методист Курганский государственный 
университет, география, 
учитель географии и биологии

Переподготовка по 
специальности экология, 
ИПКиПРО, 1999 г.
Инновационная
деятельность  в
учреждении
дополнительного
образования, КГУ, 2015 г.,
72 часа

20 20

45 Торопцева 
Светлана 
Леонидовна
(штатный)

Руководитель 
структурного 
подразделени
я

Курганский государственный 
педагогический институт, 
Русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы

Инновационная 
деятельность в 
учреждении 
дополнительного 
образования, КГУ, 2014 г.,
72 часа
Менеджмент  как
искусство  управления
качеством
дополнительного
образования  в
современных  условиях,
КГУ, 2019 г., 72 часа

34 34

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей
1 Казакова Методист Нижнетагильский Переподготовка по 26 11



Татьяна 
Васильевна
(штатный)

государственный 
педагогический институт, 
трудовое обучение и 
общетехнические дисциплины

программе «Менеджер-
маркетолог», 
Межотраслевой 
региональный центр 
повышения, подготовки и 
переподготовке кадров
Развитие 
профессиональных 
компетенций педагогов 
дополнительного 
образования, КГУ, 2014 г.,
72 часа
Осуществление 
всестороннего анализа 
результатов 
профессиональной 
деятельности 
педагогических 
работников, 
претендующих на первую
и высшую 
квалификационную 
категорию, ИРОСТ, 2015 
г, 24 часа
Проектирование
деятельности  педагога
дополнительного
образования  с  учетом
требований
профстандарта,  ИРОСТ,
2018 г., 72 часа

2 Турутина Ольга
Владимировна
(штатный)

Методист Курганский государственный 
педагогический институт, 
биология с дополнительной 
специальностью химия, 
учитель биологии и химии

Актуальные  вопросы
теории  и  методики
дополнительного
образования  детей  и
молодежи в современных
условиях КГУ, 2017 г., 72
часа

24 17

3 Ширинская 
Татьяна 
Николаевна 

Руководитель 
структурного 
подразделени

Курганский государственный 
университет, стандартизация и 
сертификация, инженер

Профессиональная
переподготовка  по
программе   для

12 12



(штатный) я педагогических  и
управленческих  кадров
для реализации программ
выявления  и  поддержки
одаренных  детей  и
молодежи  в
Образовательном  Фонде
«Талант и успех», 2018 г.,
504 часа

Детско-юношеская спортивная школа
1 Булатов Федор 

Михайлович
(внешний 
совместитель)

Тренер-
преподавател
ь

Примерная 
программа 
спортивной 
подготовки для 
детско-юношеских
спортивных школ,
специализирован
ных детско-
юношеских школ 
олимпийского 
резерва по самбо

Курганский государственный 
педагогический институт, 
физическое воспитание, 
учитель физической культуры 
средней школы

34 34

2 Горбунов Юрий
Геннадьевич
(штатный)

Тренер-
преподавател
ь

Футбол: 
поурочная 
программа по 
футболу для 
юных 
футболистов 
СДЮШОР и 
ДЮСШ

Свердловский техникум 
физической культуры, 
физическая культура, педагог 
по физической культуре и 
спорту

Современные подходы к 
организации и 
проведению учебно-
тренировочного процесса
в спортивных школах 
системы УДОД, ИРОСТ, 
2014 г. 72 часа
Актуальные вопросы 
теории и методики 
дополнительного 
образования детей и 
молодежи в современных
условиях»,  КГУ , 2018 г., 
72 часа

39 28

3 Горшков 
Максим 
Владимирович
(штатный)

Тренер-
преподавател
ь

Программа по 
пауэрлифтингу

Курганский государственный 
университет, физическая 
культура и спорт, специалист 
по физической культуре и 

Практические вопросы 
внедрения 
Всероссийского 
физкультурно-

17 15



спорту спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне», ИРОСТ, 2016 
г., 72 часа

4 Коломенский 
Владимир 
Александрович
(штатный)

Тренер-
преподавател
ь

Программа 
спортивной 
подготовки для 
детско-юношеских
спортивных школ,
специализирован
ных детско-
юношеских школ 
олимпийского 
резерва по 
шахматам 

Курганский государственный 
педагогический институт, 
история, учитель истории и 
обществоведения средней 
школы

Современные подходы к 
организации и 
проведению учебно-
тренировочного процесса
в спортивных школах 
системы УДОД, ИРОСТ, 
2014 г. 72 часа
Актуальные вопросы 
теории и методики 
дополнительного 
образования детей и 
молодежи в современных
условиях»,  КГУ , 2018 г., 
72 часа

43 30

5 Петров 
Александр 
Иванович
(штатный)

Тренер-
преподавател
ь

Программа 
спортивной 
подготовки для 
детско-юношеских
спортивных школ,
специализирован
ных детско-
юношеских школ 
олимпийского 
резерва по 
шахматам

Фрунзенский политехнический 
техникум, автоматическая 
электросвязь, техник 
электросвязи

Организационно-
методическое
обеспечение  учебно-
тренировочного  процесса
в  системе
дополнительного
образования. КГУ, 2017 г.,
72 часа

43 22

6 Савиных Елена
Анатольевна
(штатный)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Курганский государственный 
университет, технология и 
предпринимательство

Дизайн (компьютерная 
графика), ООО «Статус-
плюс», 2013 г., 126 часов
Организация
инклюзивного
образования  детей  —
инвалидов  с  ОВЗ  в
общеобразовательных
организациях,
Московский  городской
педагогический
университет,  2014  г.,  72

21 20



часа
Основы  проектирования
деятельности  педагога
дополнительного
образования,  ИРОСТ,
2017 г. , 72 часа

7 Самохвалов 
Андрей 
Витальевич
(внешний 
совместитель)

Тренер-
преподавател
ь

Футбол: 
поурочная 
программа по 
футболу для 
юных 
футболистов 
СДЮШОР и 
ДЮСШ

Шадринский государственный 
педагогический институт, 
физическая культура и спорт, 
педагог по физической 
культуре и спорту

Теория и методика 
спортивной тренировки 
по футболу, Российский 
футбольный союз, 
Екатеринбург, 2014 г., 72 
часа

28 28

8 Степаненко 
Владимир 
Александрович
(штатный)

Тренер-
преподавател
ь

Программа по 
пауэрлифтингу

Шадринский государственный 
педагогический институт, 
физическая культура и спорт, 
педагог по физической 
культуре и спорту

Организация  и
реализация  обучения
физической  культуре  в
соответствии  с
требованиями  ФГОС
общего  образования,
ШГПУ, 2017 г., 72 часа

19 17

9 Степаненко 
Сергей 
Александрович
(внешний 
совместитель)

Тренер-
преподавател
ь

Программа по 
пауэрлифтингу

Шадринский государственный 
педагогический институт, 
физическое воспитание, 
педагог по физической 
культуре и спорту

Организация и 
реализация обучения 
физической культуре в 
условиях ФГОС, ШГПИ, 
2015 г., 72 часа

25 19

10 Фоминых Яна 
Юрьевна
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Шахматы Курганский государственный 
университет, педагогическое 
образование, бакалавр

2 2

11 Широченко 
Сергей 
Геннадьевич
(внешний 
совместитель)

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Программа по 
гандболу

Североказахстанский 
университет, биология , 
учитель биологии

Организация 
деятельности 
специальной 
медицинской группы для 
занятий физической 
культурой в 
образовательном 
учреждении. ИРОСТ, 
2015 г. 36 часов
Организационное и 
методическое 

29 29



обеспечение занятий 
адаптивной физической 
культурой и спортом, 
ИРОСТ, 2015 г., 36 часов

12 Куракин 
Вениамин 
Хачикович

Педагог-
организатор

Курганское училище 
олимпийского резерва, 
физическая культура, педагог 
по физической культуре и 
спорту

Курганский 
государственный 
университет, физическая 
культура (заочное 
обучение);
Организация работы 
пункта проведения 
экзамена, ИРОСТ, 2019 
г., 16 часов

9 9

13 Калегина Ольга
Владимировна
(штатный)

Методист Челябинский государственный 
педагогический университет, 
специальная дошкольная 
педагогика и психология, 
педагог-дефектолог для 
работы с детьми дошкольного 
возраста с отклонениями в 
развитии

Развитие
профессиональных
компетенций  педагогов
дополнительного
образования, КГУ, 2015 г.,
72 часа
Актуальные  вопросы
теории  и  методики
дополнительного
образования  детей  и
молодежи в современных
условиях, КГУ, 2019 г., 72
часа

25 25

14 Шаишников 
Валерий 
Павлович
(штатный)

Методист Курганский государственный 
педагогический институт, 
физическое воспитание, 
учитель физической культуры 
средней школы

Организация физического
воспитания  в  условиях
реализации  новых
образовательных
стандартов,  КГУ,  2016 г.,
72 часа

44 30

15 Меркучев 
Александр 
Васильевич

Руководитель 
структурного 
подразделени
я

Курганский государственный 
педагогический институт, 
физическое воспитание, 
учитель физической культуры 
средней школы

Экспертная деятельность
при  аттестации
педагогических
работников
дополнительного
образования,  ИРОСТ,
2014 г., 72 часа;
Контрактная  система  в
сфере  закупок,  товаров,



работ и услуг, ЧУДО ИПК
«Эксперт»,  2017  г.,  144
часа
Физическая  культура  и
спорт  в  образовании  —
стартовая  площадка  для
подрастающего
поколения  в  будущее,
ФЦОМОФВ,  2018  г.,  40
часов

Отдел по реализации молодежной политики
1 Еременко 

Ольга Юрьевна
(штатный)

 

Специалист 
по работе с 
молодежью

Уральский институт экономики, 
управления и права, 
юриспруденция, бакалавр, 
Тюменский государственный 
институт искусства и культуры, 
социально-культурная 
деятельность, менеджер 
социально-культурной 
деятельности

Воспитание  социально-
активной  личности,
ИРОСТ, 2019 г., 72 часа

14 13

2 Карунник Ольга
Леонидовна
(штатный)

Педагог-
организатор

Курганское областное 
культурно-просветительное 
училище, библиотечное дело, 
библиотекарь

Формы и методы работы 
с молодежью, ИРОСТ, 
2015 г., 36 часов
Повышение 
профессиональной 
компетенции 
педагогических 
работников, ВДЦ 
«Океан», 2016 г., 82 часа

24 16

3 Митрофанова 
Анна 
Алексеевна
(штатный)

Специалист 
по работе с 
молодежью

Курганский государственный 
университет, филология, 
филолог

Воспитание  социально-
активной  личности,
ИРОСТ, 2019 г., 72 часа

7 7

4 Першин 
Михаил 
Алексеевич
(штатный)

Специалист 
по работе с 
молодежью

Курганский государственный 
университет, 
электроэнергетика и 
электротехника, бакалавр

Курганский 
государственный 
университет, 
магистратура по 
направлению 
«Менеджмент в 
образовании»;

2 2



Организация работы 
пункта проведения 
экзамена, ИРОСТ, 2019 
г., 16 часов

5 Прибытков 
Максим 
Сергеевич 
(штатный)

Методист Курганский государственный 
университет, организация 
работы с молодежью, 
специалист по работе с 
молодежью

Курганский 
государственный 
университет, 
магистратура по 
направлению 
«Организация работы с 
молодежью»

1 1

6 Зотова Ксения 
Андреевна
(штатный)

Руководитель 
структурного 
подразделени
я

Курганский государственный 
университет, организация 
работы с молодежью, 
специалист по работе с 
молодежью

Курганский 
государственный 
университет, 
магистратура по 
направлению 
«Организация работы с 
молодежью»

8 6

Региональный центр развития добровольчества
1 Гаврилов Егор 

Эльмирович
(штатный)

Специалист 
по работе с 
молодежью

Курганский государственный 
университет, география, 
бакалавр

Организация работы 
пункта проведения 
экзамена, ИРОСТ, 2019 
г., 16 часов

5 мес. 5 мес.

2 Федорова 
Алеся 
Сергеевна
(штатный)

Методист Находится в 
отпуске по уходу 
за ребенком

Курганский государственный 
университет, биология, учитель
биологии

7 7

3 Колупаева 
Марина 
Николаевна
(штатный)

Руководитель 
структурного 
подразделени
я

Академия труда и социальных 
отношений, финансы и кредит, 
экономист

17 14

4 Тагасова Дарья
Сергеевна
(штатный)

Руководитель 
структурного 
подразделени
я

Находится в 
отпуске по уходу 
за ребенком

Академия труда и социальных 
отношений, управление 
персоналом, бакалавр

9 2

5 Шишкина 
Наталья 
Николаевна 
(штатный)

Методист Курганский государственный 
университет, технология и 
предпринимательство

Организация работы 
пункта проведения 
экзамена, ИРОСТ, 2019 
г., 16 часов

14 14

Региональный центр ООГДЮО «Российское движение школьников» Курганской области



1 Воденникова 
Оксана 
Викторовна 
(штатный)

Педагог-
организатор

Курганский государственный 
университет, социальная 
работа, специалист по 
специальности «Социальная 
работа»

7 2 мес.

Администрация 
1 Козлова Юлия 

Александровна
Директор Курганский государственный 

университет, химия, учитель 
химии и биологии

Актуальные вопросы 
выявления и 
сопровождения детей, 
проявивших выдающиеся
способности, Московский 
государственный 
областной университет, 
2015 г, 16 часов;
Инновационные 
образовательные 
технологии работы с 
одаренными 
старшеклассниками в 
области инженерного 
проектирования, 
Ярославский ИРО, 2016 
г., 42 часа;
Управление 
государственными и 
муниципальными 
закупками по 44-ФЗ, для 
руководителей, Учебный 
центр СКБ «Контур», 
2017 г., 40 часов;
Основы управления 
условиями и охраной 
труда, Центр обучения 
безопасности труда, 2017
г. 40 часов;
Пожарно-технический 
минимум для 
руководителей и лиц, 
ответственных за 
пожарную безопасность 
пожароопасных 
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производств, Центр 
обучения безопасности 
труда, 2017 г. 28 часов;
Организация работы 
пункта проведения 
экзамена, ИРОСТ, 2019 
г., 16 часов

2 Болотова 
Любовь 
Николаевна

Заместитель 
директора по 
организационн
о-массовой 
работе

Владимирский 
государственный 
педагогический университет, 
черчение и ИЗО, учитель 
черчения и ИЗО

Инновационная 
деятельность в 
учреждении 
дополнительного 
образования, КГУ, 2014 г.,
72 часа
Основы  контрактной
системы в сфере закупок
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)  нужд»,
ИРОСТ, 2014 г., 16 часов
Контрактная система в 
сфере закупок, товаров, 
работ и услуг, ЧУДО ИПК 
«Эксперт», 2017 г., 144 
часа;
Организация работы 
пункта проведения 
экзамена, ИРОСТ, 2019 
г., 16 часов
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3 Жорнова 
Татьяна 
Анатольевна

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательно
й работе

Курганский государственный 
педагогический институт, 
история с дополнительной 
специальностью английский 
язык, учитель истории, 
обществоведения и 
английского языка
Уральская академия 
государственной службы, 
государственное и 
муниципальное управление, 
менеджер

Экспертиза  практической
деятельности  педагога
дополнительного
образования,  ИРОСТ,
2016 г., 72 часа;
Организация  работы  по
охране  труда  в  органах
управления  и
учреждениях
образования,  ИРОСТ,
2018 г., 40 часов;
Разработка
дополнительных
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общеразвивающих
программ в  соответствии
с  новыми  нормативными
требованиями»,
ЧИППКРО,  2015  г.,  8
часов;
Основы  контрактной
системы в сфере закупок
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)  нужд»,
ИРОСТ, 2014 г., 16 часов
Контрактная  система  в
сфере  закупок,  товаров,
работ и услуг, ЧУДО ИПК
«Эксперт»,  2017  г.,  144
часа

Информация по состоянию на 01.05.2019 г. 


