
Персональный состав педагогических работников Куртамышского СУВУ 

Основные образовательные программы 
 

№ 
п\п 

ФИО Занимае
мая 

должнос
ть 

Уровень 
образова

ния 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степен

ь (при 

наличи

и) 

ученое 

звание 

Повышение квалификации Стаж 
работы 

Преподава
емые 

учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплин
ы (модули) 

Об
щи
й 

По 
спе
циа
льн
ост
и 

1 Ананьева 

Марина 

Венедиктовна 

Учитель Высшее Учитель 

музыки 

средней школы 

Музыка  2018 год Деятельность педагога-оганизатора в условиях 
реализации ФГОС и актуальные педагогические 
технологии, 72 часа, ООО «Мультиурок»  
2021 г. Организация образовательного процесса: 
воспитательная работа, дополнительное образование, 

внеурочная деятельность 
2021 г. Профессиональная переподготовка «Педагогика и 
психология отклоняющегося поведения у детей с 
ограниченными возможностями здоровья» 

35 35 музыка 

2 Гонтарь 

Наталья 

Леонидовна 

Учитель Высшее Учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения 

Изобразительное 

искусство и 
черчение 

 2018 г. -  ГАОУ ДПО ИРОСТ г. Курган. "Обновление 

содержания, форм и методов дополнительного 

образования",  

2018 г. - ГКОУ Свердловской области "Специальное 

учебновоспитательное 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 6 МХК, ИЗО 

3 Дружинин 

Валерий 

Анатольевич 

Тьютор, 
учитель 

Высшее Информационн

ые технологии 

в системе 

образования 

Информационны

е технологии в 

системе 

образования 

 2018 год. ГАОУДПО ИРОСТ "Теоретические и 

прикладные аспекты деятельности службы медиации 

(школьной службы примирения) в ОО" 

2021 г. «Образование и психолого – педагогическая 

реабилитация детей с ОВЗ» ФГБНУ «ИКП РАО» 

15 15 информатика 

4 Королева 
Наталья 
Викторовна 

Учитель Высшее Учитель 
русского языка 
и литературы 

Русский язык и 
литература 

 2018 г. ГАОУ ДПО ИРОСТ "Смысловые чтения как 
средство достижения планируемых результатов в условиях 
реализации ФГОС". 
2021 г. .Особенности преподавания учебного предмета 
«Родной (русский) язык в условиях реализации ФГОС 
ООО 

26 26 русский 
язык и 
литература 



2021 г. «Образование и психолого – педагогическая 
реабилитация детей с ОВЗ» ФГБНУ «ИКП РАО» 

6 Кузнецова 
Алена 
Александров
на 

Учитель 
 

Высшее Бакалавр Физическая 

культура 

  7 4 физическая 
культура, 
ОБЖ 

7 Овчинникова 

Людмила 

Николаевна 

Заведую

щая 

учебной 

частью, 

учитель 

Высшее Учитель 
географии 

География  2019 г ФГБОУВО "Курганский государственный 

университет". "Контроль и надзор в сфере образования: 

нормативно  правовые и организационные основы 

деятельности общеобразовательной организации 

2020 г. - Организация работы пункта проведения экзамена 

32 32 география 

8 Овчинникова 

Татьяна 
Петровна 

Учитель Высшее Учитель химии 

и биологии 

Химия  2018 год. ГАОУДПО ИРОСТ  

"Особенности оценивания образовательных достижений в 
условиях ФГОС ООО",  
2018 год. ГАОУДПО ИРОСТ "Теоретические и 
прикладные аспекты деятельности службы медиации 
(школьной службы примирения) в ОО" 
2021 г. Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС 

19 19 биология, 

химия 

9 Орлова 
Татьяна 
Владимировн

а 

Методис
т, 
учитель 

Высшее Учитель 
математики 

Математика  2018 год. ГАОУДПО ИРОСТ «Особенности преподавания 

математики, информатики в условиях перехода на ФГОС 

ООО», 

2020 г. Программа профессиональной переподготовка 

«Коррекционная педагогика», ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики Российской Академии 

образования» 

2021 г. «Образование и психолого – педагогическая 

реабилитация детей с ОВЗ» ФГБНУ «ИКП РАО» 

11 11 математика 

10 Печенежская 
Алла 
Витальевна 

Учитель Высшее Учитель 

английского 

языка 

Английский 
язык: 
лингвистика и 
межкультурные 
коммуникации 

 2020 год Специфика преподавания английского языка с 

учетом требований ФГОС, 72 часа ООО "Инфоурок" 

2021 г. Актуальные вопросы проектирования и 

осуществления образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС СОО 

2021 г. «Образование и психолого – педагогическая 

реабилитация детей с ОВЗ» ФГБНУ «ИКП РАО» 

2022 г. Профессиональная переподготовка по программе: « 

Математика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации». 

23 22 английский 

язык 

11 Показаньева 

Ольга 

Сергеевна 

Учитель Высшее Учитель 

истории и 

обществознани

я 

История и 
обществознание: 

теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 

 2019 г. ООО "Инфоурок" "История и обществознание: 

теория и методика преподавания в общеобразовательной 

организации" 

2021 г. «Образование и психолого – педагогическая 

реабилитация детей с ОВЗ» ФГБНУ «ИКП РАО» 

5 5 история, 

обществозн

ание 



 

организации 
12 Пономарева 

Ирина 
Александров

на 

Учитель Высшее Учитель 

информатики 

Информатика  2020 г. «Педагог в современной цифровой 

(информационной) образовательной среде» ФГАОУВО 

«Тюменский государственный университет» 

21 16 математика 

13 Тарунина 

Вера 

Александров

на 

Учитель Высшее Учитель 
русского языка 
и литературы 

Филология  2018 г. ГАОУ ДПО ИРОСТ "Смысловые чтения как 

средство достижения планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС 

2021 г. Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

24 24 русский 
язык и 
литература 




