
Персональный состав педагогических работников Куртамышского СУВУ 

Воспитательная служба  

№ п\п ФИО Занимае

мая 

должнос

ть   

Уровень 

образова

ния 

Квалификац

ия  

Наименова

ние 

направлен

ия 

подготовк

и и (или) 

специальн

ости 

ученая 

степен

ь (при 

налич

ии)  

ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение 

квалификации 

Стаж работы Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули)  
 

Общий  по 

специальнос

ти 

1 Булатова 

Ирина 

Александров

на  

Воспита

тель  

высшее Социальны

й педагог 

Социальна

я 

педагогика  

нет нет Государственное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Свердловской области 

«Специальное учебно-

воспитательное 

учреждение закрытого 

типа для 

обучающихся с 

девиантным ( 

общественно-

опасным) поведением 

г. Екатеринбург 2018г 

курсы по 

дополнительной 

профилактической 

программе 

«Мозартика» 

27 27  

2 Борисова 

Ирина 

Владимиров

на  

воспитат

ель 

высшее Учитель 

начальных 

классов, 

Менеджмен

т 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

Менеджме

нет нет АОУ ДПО ИРОСТ 

2018 г. 

«Теоретические и 

прикладные аспекты 

деятельности службы 

5  5  



нт в 

организац

ии 

медиации (школьной 

службы примирения) 

в ОО» 

3 Зиновьев 

Александр 

Владимиров

ич  

воспитат

ель 

высшее Учитель 

физической 

культуры и 

руководите

ль 

физическог

о 

воспитания 

Физическа

я культура 

нет нет ГАОУ ДПО ИРОСТ 

2019 г. "Современные 

воспитательные 

технологии" 

20 13  

4 Ильдеменова 

Елена 

Александров

на  

воспитат

ель 

Высшее  Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту  

Физическа

я культура 

и спорт   

нет нет ООО «Инфоурок, 

«Воспитание и 

социализация 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС», 

2020 г 

9 9  

5. Кочарина 

Надежда 

Викторовна  

воспитат

ель 

Высшее  Учитель 

химии 

химия нет нет 2018г ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

«Теоретические и 

прикладные аспекты 

деятельности службы 

медиации (школьной 

службы примирения) 

в ОО", , ФГБОУ 

"Московский 

государственный 

юридический 

университет имени 

О.Е. Кутафина 

(МГЮА)" 2020 г. 

"Введение в 

медиацию" 

16 15  

6 Катаева 

Светлана 

Викторовна  

воспитат

ель 

Среднее 

специал

ьное  

Учитель 

начальных 

классов и 

Учитель 

начальных 

классов и 

нет нет 2020 г ООО 

«Инфоурок, 

«Воспитание и 

34 18  



воспитатель 

группы 

продленног

о дня 

воспитател

ь группы 

продленно

го дня 

социализация 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС». 

7 Круглова 

Лидия 

Тухватуллов

на  

воспитат

ель 

Среднее 

професс

иональн

ое  

Воспитател

ь детей 

дошкольног

о возраста  

Дошкольн

ое 

образован

ие  

нет нет ГАОУ ДПО ИРОСТ 

2019г, «Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования для детей 

с ОВЗ»,, 2019г ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрирования 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

«Оказание первой 

помощи»., 

25 9  

8 Рычагова 

Наталья 

Валерьевна  

воспитат

ель 

Высшее  Учитель 

химии 

химия нет нет ГАОУ ДПО ИРОСТ 

2019 г., «Организация 

воспитательного 

процесса» 

24 16  

9 Сотникова 

Татьяна 

Алексеевна  

Воспита

тель  

Высшее  Учитель 

начальных 

классов 

Педагогик

а и 

методика 

начальног

о обучения  

нет нет 2020 г ООО 

«Инфоурок» 

«Воспитание и 

социализация 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС» 

38 36  

10 Семкина 

Мария 

Михайловна  

воспитат

ель 

Среднее 

професс

иональн

ое  

Учитель 

начальных 

классов  

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

нет нет ГБУ ДПО 2019г. 

«Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

5 4  



квалификации 

работников 

Образования», 

«Содержание, 

технологии и 

особенности 

применения 

модельной, 

региональной 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования», 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 

2019г, «Организация 

работы пункта 

проведения 

экзамена», ГАОУ 

ДПО ИРОСТ 2020г., 

«Профессиональная 

деятельность в 

области специального 

(дефектологического) 

образования». 

11 Шмакова 

Елена 

Владимиров

на  

воспитат

ель 

Высшее Специалист 

по работе с 

молодежью 

Организац

ия работы 

с 

молодежь

ю 

нет нет 2019г. ГАОУ ДПО 

ИРОСТ «Организация 

воспитательного 

процесса» 

17 17  

12 Хижняк 

Татьяна 

Васильевна  

Воспита

тель  

Высшее  Педагог-

психолог 

Педагогик

а и 

психологи

я  

нет нет 2018г. ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

«Теоретические и 

прикладные аспекты 

деятельности службы 

медиации (школьной 

службы примирения) 

27 25  



в ОО" 

13 Степанова 

Ирина 

Сергеевна  

воспитат

ель 

высшее Социальны

й педагог 

Социальна

я 

педагогика  

нет нет  5 3  

14 Маковецких 

Галина 

Васильевна  

Воспита

тель  

Среднее 

специал

ьное  

Воспитател

ь детского 

сада 

Дошкольн

ое 

воспитани

е  

нет нет 2020 г ООО 

«Инфоурок» 

«Воспитание и 

социализация 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС» 

27 25  

15 Баева 

Наталья 

Владимиров

на  

Воспита

тель  

высшее Учитель 

начальных 

классов  

Педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

образован

ия  

нет нет ФГБОУ "Московский 

государственный 

юридический 

университет имени 

О.Е. Кутафина 

(МГЮА)" 2019 г. 

"Введение в 

медиацию" 

14 14  

 


