
Персональный состав педагогических работников Куртамышского СУВУ 
Дополнительное образование 

 
№ 
п\п 

ФИО Занимаемая 
должность 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Наименова

ние 

направлен

ия 

подготовк

и и (или) 

специальн

ости 

Ученая 

степен

ь (при 

наличи

и) 

ученое 

звание 

Повышение квалификации Стаж работы Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 
Общий По 

специал

ьности 

1 Гонтарь 

Наталья 

Леонидовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее Учитель 

изобразитель

ного 

искусства и 

черчения 

Изобразительн
ое искусство и 
черчение 

нет 2018 г. -  ГАОУ ДПО ИРОСТ г. 

Курган. "Обновление 

содержания, форм и методов 

дополнительного образования",  

2018 г. - ГКОУ Свердловской 

области "Специальное учебно-

воспитательное учреждение 

закрытого типа для 

обучающихся с девиантным 

поведением (общественно-

опасным) поведением" г. 

Екатеринбург. "Мозартика", 

2021 г Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС 

2021 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагогика и 

психология отклоняющегося 

поведения у детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

21 7 Кружки 

«Изостудия» и 

«Подмастерье» 

2 Колесникова 

Василина 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее бакалавр Социальная 
педагогика 

нет 2017 г. ФГБОУВО 

«Курганский Государственный 

университет» 

1 1 Кружок 

«Страна 

мастеров 

3 Бояринцева 
Галина 
Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

специально

е 

Клубный 

работник - 

руководител

ь 

самодеятель

Культурно- 

просветительс

кая работа 

нет 2019 г. АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

«Интеграция общего и 

дополнительного образования 

в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

40 20 Кружки 

«Вокальный» 



ного 

оркестра 

народных 

инструменто

в 

образования», Воронеж, 2019 

г. «Художественное 

образование и культурология 

2022 г. Преподавание музыки 

в дополнительном 

образовании: методы и 

приемы обучения и 

воспитания детей. 

4 Булатова 

Ирина 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее Социальный 

педагог 

Социальная 

педагогика 

нет 2018г Государственное 

казенное общеобразовательное 

учреждение Свердловской 

области «Специальное учебно-

воспитательное учреждение 

закрытого типа для 

обучающихся с девиантным 

(общественноопасным) 

поведением г. Екатеринбург  

курсы по дополнительной 

профилактической программе 

«Мозартика» 

2021 г. Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС 

28 12 Кружок 

«Умелые 

ручки» 

5 Катаева 

Светлана 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

специальное 

Учитель 

начальных 

классов и 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

Учитель 

начальных 

классов и 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

нет 2020 г ООО «Инфоурок, 

«Воспитание и социализация 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС». 

35 11 Кружок 

«Золотая 

ниточка 

6 Ганненко 
Татьяна 
Николаевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

нет 2019 г. Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС 

2019 г. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Организация деятельности 

фитнес-тренера» 

36 36 Секция «Легкая 
атлетика» 

7 Кузнецова 
Алена 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее Бакалавр Физическая 

культура 

нет  7 4 Секция 
«Спортивные 
игры» 



 

Александровна  
8 Яблоновская 

Марина 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Среднее 
профессион
альное 

Юрист Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

нет Профессиональная 

переподготовка. Квалификация 

«Руководитель любительского 

творческого коллектива, 

преподаватель». 

8 - Танцевальный 




