
Сведения о персональном составе педагогических работников муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Синяя птица» города Кургана 

 

 

ФИО Должность Образование 
 

(уровень, 
учебное 
заведение, год , 
специальность и 
квалификация 
по диплому) 

Преподаваемые
дисциплины 

Квалифика- 
ционная 

категория 

Награды, 
учёная степень, 
звания. 

Стаж 
работы
по спе- 
циаль- 
ности 

Об- 
щий 
тру- 
дово
й 
стаж 

Опыт 
работы

(пед. 
стаж) 

Предеина
Людмила
Ивановна 

Методист Высшее, 
Горьковский 
пед.институт 
1979, «Русский язык и 
литература», учитель 
русского 
языка и литературы 

 Соответствие
должности 

Почетная грамота 
МО и науки РФ 

08-02-09 45-05 37-01-20 

Федорова 
Ирина 
Витальевна 

Методист Высшее 
профессиональное, 
Московский инстит. 
текстил. и 
лѐгкойпромышл. 
1985, 
«Технология 
швейных 
изделий», 
инженер 
технолог, 
ИПК и ПРО,1999 
социальный педагог 

 Первая Почетная грамота 
МО и науки РФ 

08-07-02 44-09 35-06-13 

Куликова 
Елена 
Михайловна 

Методист 
(основная ставка), 
Педагог-психолог, 
Педагог-организатор. 

Высшее, КГУ 2005, 
«Психология», 
Психолог, 
преподаватель - 
психолог. 

«УМКА: учимся 
мышлению, 
коммуникации, 
активности»  

Первая - 
методист, 
педагог- 
психолог, 
 

 11-00-19 
 
10-00 
02-00 

 

18-00 18-00-19 
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Лапшина

Ирина 

Игоревна 

Методист Высшее, КГУ 2000, 
«Учитель русского 
языка и литературы» 

 Первая  03-09-12 18-03 06-03-20  

Арабова 
Вера 
Сергеевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, ШГПИ 2005, 
«Изобразительное 
искусство», учитель 
ИЗО и 
ДПИ 

«Рисуем  
вместе» 

 

«Я рисую!» 

Первая Грамота 

Департамента 

социальной политики 

г. Кургана 

11-00-19 17-00 17-00-19  

Гордиевских 
Лидия 
Вениаминовна 

Педагог 
дополнительного 
образования  

Высшее, 
ШГПИ 1981, 
Учитель начальных 
классов 

 «Техническое 
моделирование с 
элементами 
ТРИЗ» 

«Изучая–  
исследуем,  
проектируя –  
творим» 

Высшая  Нагрудный 
знак ''Почетный 
работник общего 
образования РФ'' 

36-01-16 42-00 41-00-21  

Абабкова 
Татьяна 
Викторовна 

Педагог 
дополнительного
образования 

Высшее, ШГПИ 1996, 
Педагогика и 
психология, 
преподаватель, 
дошкольная педагогика 
и психология, методист 
по дошкольному 
воспитанию 

«Музыкальная  
студия» 

«Первые шаги» 
 

Высшая    15-09-06 30-04-14 30-01-15  

Махнева 
Анжела 
Валерьевна 

Педагог 
дополнительного
образования 

Среднее проф, Кург. 
обл. культурно просв. 
училище, 1988г. 
Культурнопросв. 
работа, клубный раб., 
рук. самодеятельного 
хор. коллектива,ООО 
«Центр непрерывного 
образования и 
инноваций» 2020 г. 
Дош. образование, 
дош. педагогика и 
психология, 
воспитатель 

«Ритмика и  
танец» 

Высшая  01-02-14 31-02-14 21-06-28  
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Кузмичева 
Наталия 
Афанасьевна 

Педагог 
дополнительного
образования 

Начальное 
профессиональное, 
ГПТУ-2 г.Курган 
1973, 
«Портная по пошиву 
мужской и женской 
одежды» 

Начальное  
техническое  
моделирование 

«Изучая–  
исследуем,  
проектируя –  
творим» 

Соответствие 

должности 

Грамота Главного 
Управления 
образования 

37-03-13 49-00 38-03-13 

Чумакова 
Светлана 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 
(основная ставка) 
Педагог-психолог 

Высшее, 
КГПИ 1996 
Учитель географии, 
КГУ 2009 

Начальное  
техническое  
моделирование 
 

Высшая ПДО, 
высшая 
педагог- 
психолог 

Почетная грамота 
МО и науки РФ 

26-06-00 
 

12-00 

30-04 30-05-14 

Семѐнова 
Елена 
Александровна 

Педагог 
дополнительного
образования 

Высшее, 
Омский гос.институт 
сервиса 2003, 
Специалист по 
сервису, 
Технолог 
швейного 
производства 

«Проектирова-  
ние и изготов- 
ление одежды» 

«Сувенирные 
фантазии» 

«Модные  
аксессуары» 
 

«Изучая–  
исследуем,  
проектируя –  
творим» 
 
«УМКА: учимся 

мышлению, 

коммуникации, 

активности»  

высшая Грамота Главного 
Управления 
образования 

20-05-07 34-00 27-07-12 
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Корзухина
Елена 
Юрьевна 

Педагог 
дополнительного
образования 

Среднее 
профессиональное, 
Омский технолог. 
техникум 1988, 
«Швейное 
производство», 
технолог, ИПК и 
ПРО 
2008, педагог 
дополнительного  
образования 

«Мягкая  
игрушка» 

первая Грамота Главного 
Управления 
образования 

18-07-00 30-11-04 21-04-00 

Волковинская
Татьяна 
Анатольевна 

Педагог 
дополнительного
образования 

Высшее, Санкт-
Петер академия 
театрального 
искусства 1997, 
культурно- 
просветительская 
работа, Курганское 
областное 
учище культуры, 
руководитель 
студии ДПИ 

«Психология 
души - 
режиссѐрские 
основы» 

 

«Магия театра» 

 
«Лепим вместе» 

Высшая пдо Нагрудный 
знак ''Почетный ра- 
ботник общего об- 
разования РФ'' 

23-03-28 34-02 23-08-02 

Тимкина 
Екатерина 
Викторовна 

Методист 
педагог 
дополнительго 
образования 
Художник-

оформитель 

Высшее 
профессиональное, 
Магнитогорский гос. 
университет, 2006 г., 
«Изобразительное 
искусство», учитель 
изобразительного 
искусства 

«Я рисую!» 

 
«УМКА: учимся 
мышлению, 
коммуникации, 
активности»  

Соответствие 
должности 

Грамота Главного 

Управления 

народного 

образования 

08-07-13 22-06 18-09-21 

Воробьева 
Нина 
Алексеевна 

Педагог 
дополнительног
ообразования 

Средне-
специальное, 
Орловское 
муз. 
училище 
1976, 
Преподавате
ль ДМШ 

«Первые шаги» 
 

«Музыкальная  
студия» 
(обучение игре  
на фортепиано) 

Первая  Грамота Департа- 
мента социальной 
политики г. Кур- 
гана 

31-00-15 44-10 44-10-18 
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Усольцева
Светлана 
Алексеевна 

Педагог-организатор, 
педагог 
дополнительного 
образования 

Среднее 
профессиональное, 
Курганское 
пед.училище 
1987, 
«Дошкольное 
воспитание», 
воспитатель детского 
сада 

«Час игры» Высшая Грамота Главного 
Управления 
народного 
образования 

21-00-05 

14-00-00 

34-00 34-00-29 

Морозова 
Ольга 
Анатольевна 

Педагог-организатор, 
педагог 
дополнительного 
образования 

Среднее 
профессиональ- 
ное, Курганское 
обл.культпросв. 
училище1989, 
«Библиотечное 
дело» 
ИПКиПРО 2005, 
педагог 
дополнительного 
образования 

«Час игры» 

 
«УМКА: учимся 
мышлению, 
коммуникации, 
активности»  

Высшая Грамота Главного 
Управления 
образования 

19-05-26 
11-00 

35-03 19-00-19 

Борисова 
Анна 
Николаевна 

Педагог 
дополнительного 
образования  

ШГПИ 2005 
с отличием, 
«Социально- 
культурная 
деятельность и 
народное 
художественное 
творчество», 
учитель черчения и 
рисования 

«Соломен- 
ное чудо» 

«Сувенирные 
фантазии» 
 

«Изучая–  
исследуем,  
проектируя –  
творим» 

 
«УМКА: учимся 

мышлению, 

коммуникации, 

активности»  

 

Высшая Грамота Главного 
Управления 
образования 

23-00-19 23-00 23-00-19 
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Соловарова 
Марина 
Владимировна 

 
Педагог 
дополнительного
образования 

 Высшее, 
Нижнетаг. 
пед.инсти 
тут 1998, 
«Изобразительное 
искусство и 
черчение», учитель 
ИЗО и черчения 

«Я рисую!» 
 

«Рисуем  
вместе» 

 

«Вдохновение» 

 

«Радость  

творчества» 

Высшая  Нагрудный 
Знак ''Почетный 
работник общего 
образования РФ'' 
2011г. 

24-00-19 30-08 24-00-19 

Путьмина
Раиса 
Олеговна 

Педагог 
дополнительного 
образования, учитель- 
логопед 

Среднее- 
профессионально 
е, Курганский 
пед.колледж 
2014, 
«Преподавание в 
начальных 
классах», учитель 
начальных 
классов с доп. 
Подготовкой 
ИЗО. 
КГУ 2019 
(бакалавр) 

«Рисуем  
вместе» 

 

«Я рисую!» 

 

 

Соответствие
должности 
пдо 

 06-05-24 07-05 07-05-24 

Наношкина 
Марина 
Сергеевна 

Педагог 
дополнительного
образования 

Высшее, 
ГОУВПО 
«Омский гос. 
университет 
сервиса» 
специалист по 
сервису 2004г, 
ГАОУДПО 
«ИРОСТ» 
педагог 
дополнительного 
образования, 
2016г 

«Мягкая  
игрушка» 

 

«Сувенирные  
фантазии» 

 

«Сундучок  
рукоделий» 

Первая  06-00-14 12-10 06-00-14 
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Нецветаева
Надежда 
Васильевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Среднее 
профессиональ- ное 
Благовещенское 
пед.училище 1969, 
«Преподавание в 
начальных классов 
общеобразовательн
ой школы» 

«Основы  
макраме» 

 

«Макраме» 
 

 

Высшая Почетная грамота 
МО и науки РФ 

36-05-05 51-06-26 49-09-23 

Багина 

Татьяна 

Владимировна 

 
Педагог 
дополнительно
гообразования 

Магнитогорский 
гос. уни- верситет 
2011, 
«Изобрази- 
тельное 
искусство», учи- 
тель 
изобразительного 
искусства 

«Мастер  
Глинчик» 

Соответствие

должности 

Грамота 

Департамента 

социальной политики 

г. Кургана 

14-04-09 16-05 14-04-09 
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https://птица45.рф/макраме-2/
https://птица45.рф/мастер-глинчик-2/
https://птица45.рф/мастер-глинчик-2/


Захарова 
Светлана 
Германовна 

Педагог 
дополнительно
гообразования 

Высшее, 
Магнитогорский 
гос. уни- верситет 
2011, 
Изобразительное 
искусство, 
учитель 
изобразитель- 
ного искусства. 

«Я рисую!» 

 
«Рисуем  
вместе» 
 
«Вдохновение» 

 

«УМКА: учимся 

мышлению, 

коммуникации, 

активности»  

высшая Грамота Главного 

Управления 

образования 

10-07-12 30-08 30-00-26 

Горлова 
Наталья 
Ивановна 

Педагог 
дополнительно
гообразования 

Среднее 
профессиональ- 
ное, Курганское 
муз. училище 
1980 
преподаватель 
ДМШ по 
классу 
аккордеон 

«Фортепиано» 
первая  35-00-13 42-00 42-01-04 

Коробейников 
Сергей 
Иванович 

 
Педагог 
дополнительно
гообразования 

Высшее 
специальное, 
КГПИ 1981, 
«История с 
дополнительной 
специальностью 
английского 
языка», 
учитель истории, 
обществознания и 
английского языка 

«Обучение  
игре на  
гитаре» 

«Играют 
гитаристы» 

«Дружим с  
гитарой» 

«Мой друг  
гитара» 

высшая Нагрудный 
знак''Почетный 
работник общего 
образования РФ'' 

38-01-01 41-10 41-01-01 

https://птица45.рф/я-рисую-4/
https://птица45.рф/рисуем-вместе/
https://птица45.рф/рисуем-вместе/
https://птица45.рф/вдохновение-3/
https://птица45.рф/умка-учимся-мышлению-коммуникации-а/
https://птица45.рф/умка-учимся-мышлению-коммуникации-а/
https://птица45.рф/умка-учимся-мышлению-коммуникации-а/
https://птица45.рф/умка-учимся-мышлению-коммуникации-а/
https://птица45.рф/фортепиано-2/
https://птица45.рф/обучение-игре-на-гитаре-6/
https://птица45.рф/обучение-игре-на-гитаре-6/
https://птица45.рф/обучение-игре-на-гитаре-6/
https://птица45.рф/играют-гитаристы-2/
https://птица45.рф/играют-гитаристы-2/
https://птица45.рф/дружим-с-гитарой-2/
https://птица45.рф/дружим-с-гитарой-2/
https://птица45.рф/мой-друг-гитара-2/
https://птица45.рф/мой-друг-гитара-2/


Ефимова 
Марина 
Станиславовна 

 
Педагог 
дополнительно
гообразования 

Среднее 
профессиональ- 
ное, 
Курганское культ 
просвет. 
училище,1980 
руководитель 
танцевального 
коллектива 

«Основы  
современной  
хореографии» 

«Фейерверк  
ансамблей  
Студии «Хо-  
реографиче-  
ские миниатю- 
ры» 

«В вихре  
танца» 

Ритмика и  
танец» 

высшая Нагрудный знак 
''Почетный 
работник общего 
образования РФ'' 

33-03-12 39-08 35-03-12 

Семенчук 
Надежда 
Владимировна 

 
Педагог 
дополнительно
гообразования 

Среднее 
профессиональ- 
ное, 
Курганское культ 
просвет училище 
1973, 
«Культурно- 
просветительская 
работа», 
руководитель 
самодеятельного 
театрального 
коллектива» 

«Сам себе  
режиссёр» 

 

«Я- 
мультипли- 
катор» 

 

«Изучая–  
исследуем,  
проектируя –  
творим» 

высшая Почетное Звание 
«Почетный работ- 
ник общего обра- 
зования Россий- 
ской Федерации» 
Нагрудный 
Знак ''Почетный 
работник общего 
образования РФ'' 

29-00-07 47-10 30-00-07 

Кочарина
Ольга 
Юрьевна 

Педагог 
дополнительно
гообразования 

Среднее 
профессионал
ь- ное, 
Тюменско
е училище 
ис- кусств 
1991, 
«Теория музыки» 

«Первые шаги» 
 

«Музыкальная 
студия»  
(сольфеджио,  
обучение игре 
на фортепиано) 

Высшая Грамота Главного 
Управления 
образования 

29-00-17 34-00 34-00-17 

https://птица45.рф/основы-современной-хореографии-2/
https://птица45.рф/основы-современной-хореографии-2/
https://птица45.рф/основы-современной-хореографии-2/
https://птица45.рф/фейерверк-ансамблей-студии-хореог/
https://птица45.рф/фейерверк-ансамблей-студии-хореог/
https://птица45.рф/фейерверк-ансамблей-студии-хореог/
https://птица45.рф/фейерверк-ансамблей-студии-хореог/
https://птица45.рф/фейерверк-ансамблей-студии-хореог/
https://птица45.рф/фейерверк-ансамблей-студии-хореог/
https://птица45.рф/в-вихре-танца/
https://птица45.рф/в-вихре-танца/
https://птица45.рф/ритмика-и-танец-3/
https://птица45.рф/ритмика-и-танец-3/
https://птица45.рф/сам-себе-режиссёр-3/
https://птица45.рф/сам-себе-режиссёр-3/
https://птица45.рф/я-мультипликатор-4/
https://птица45.рф/я-мультипликатор-4/
https://птица45.рф/я-мультипликатор-4/
https://птица45.рф/изучая-исследуем-проектируя-творим-2/
https://птица45.рф/изучая-исследуем-проектируя-творим-2/
https://птица45.рф/изучая-исследуем-проектируя-творим-2/
https://птица45.рф/изучая-исследуем-проектируя-творим-2/
https://птица45.рф/первые-шаги/
https://птица45.рф/музыкальная-студия-6/
https://птица45.рф/музыкальная-студия-6/
https://птица45.рф/музыкальная-студия-6/
https://птица45.рф/музыкальная-студия-6/
https://птица45.рф/музыкальная-студия-6/


Мочалова  
Ольга  
Олеговна 

 
Педагог 
дополнительного 
образования 
(основная ставка) 
Методист 

Высшее, 
Уральская 
консерва- 
тор.1994. 
Музыковед, 
преподавате
ль 
теоретическ
их 
дисциплин 

«Первые шаги» 

 

«Музыкальная  

студия»(обуче

ние игре  
на фортепиано, 
муз.литер.,  
муз.сочинен) 

Высшая пдо 
Соответствие 
должности 
методист 

Почетная грамота 
МО и науки РФ 

33-00-17 
08-00 

35-00 35-00-17 

Базанова  
Ольга  
Юрьевна 

Педагог- организатор Высшее, ШГПИ 
1992, 
«Педагогика и 
психология», 
преподаватель  
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

 -  27-11-11 37-00 37-00-29 

Щеколова  
Елена 
Васильевна 

Педагог- организатор 
(основная ставка), 
педагог 
дополнительного 
образования 

Среднее 
профессионал
ь- ное, 
Курганский обл. 
колледж 
культуры 2007, 
«Социально- 
культурная 
деятельность 
и народное 
художественн
ое 
творчество» 

 
«Час игры» 

Соответствие

должности 

 08-07-26 
06-07-00 

12-11 08-11-23 

Тельманова 
Елена 
Георгиевна 

Педагог- 
организатор 

Высшее, КГУ 2001, 
«Технология и 
предпринимательст
во», 
Учитель 
технологии, 
предпринимательст
ва и черчения 

 Высшая 
 

 09-00-00 26-05 20-00-19 

https://птица45.рф/первые-шаги/
https://птица45.рф/музыкальная-студия-6/
https://птица45.рф/музыкальная-студия-6/
https://птица45.рф/музыкальная-студия-6/
https://птица45.рф/музыкальная-студия-6/
https://птица45.рф/музыкальная-студия-6/
https://птица45.рф/музыкальная-студия-6/
https://птица45.рф/час-игры-5/


Тютрина 
Дарья  
Сергеевна 

Педагог- 
организатор, 
педагог 
дополнительного 
образования 
Художник- 
оформитель 

Высшее, КГУ 
2015, 
«Профессиональн
ое обучение», 
педагог 
профессиональног
о обучения 

«Я рисую!» 
 

«Рисуем вместе» 

 

«Изучая–  
исследуем,  
проектируя –  

творим» 

Соответствие

должности 

пдо, педагог-

организатор 

 06-09-19 

04-09-00 

06-09 06-09-19 

Воронова 
Светлана 
Ивановна 

 
Педагог 
дополнительногоо
бразования 

Среднее- 
специальное 
курганское 
музыкальное 
училище, 1979, 
фортепиано, 
преподаватель дмш 

«Первые шаги» 
 

«Музыкальная 
студия»  
сольфеджио,  
обучение игре 

на фортепиано 

 
«Радость  

творчества» 

 

Высшая пдо  06-00-00 44-09 37-03-12 

Конева 
Марина 
Викторовна 

Педагог- организатор 
(основная ставка) 
Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, КГУ 2020, 
бакалавр, 
«Психолого- 
педагогическое 
образование» 

«Юные ивент- 
мейкеры» 

Первая 

педагог- 

организатор, 

первая пдо 

 07-01-25 
06-01-25 

21-10 10-01-25 

Соколова 
Диана 
Владимировна 

Методист 
Педагог-психолог 

Высшее, ЧГПУ 
2010, 
«Педагогика и 
психология», 
педагог психолог» 

 соответствие 

должности 
 02-06-04 

01-00 
13-00- 

11 
08-08-29 

https://птица45.рф/я-рисую-4/
https://птица45.рф/рисуем-вместе/
https://птица45.рф/изучая-исследуем-проектируя-творим-2/
https://птица45.рф/изучая-исследуем-проектируя-творим-2/
https://птица45.рф/изучая-исследуем-проектируя-творим-2/
https://птица45.рф/изучая-исследуем-проектируя-творим-2/
https://птица45.рф/первые-шаги/
https://птица45.рф/музыкальная-студия-6/
https://птица45.рф/музыкальная-студия-6/
https://птица45.рф/музыкальная-студия-6/
https://птица45.рф/музыкальная-студия-6/
https://птица45.рф/музыкальная-студия-6/
https://птица45.рф/радость-творчества/
https://птица45.рф/радость-творчества/
https://птица45.рф/юные-ивент-мейкеры-2/
https://птица45.рф/юные-ивент-мейкеры-2/


Аникина 
Валентина 
Юрьевна 

Педагог  
дополнительного 
образования 

Высшее, 
ФГБОУВО 
Челябинский 
государственный 
институт 
культуры, 2016, 
народная 
художественная 
культура, 
руководитель 
творческого 
коллектива 

 «Ритмика и 

танец» 

 

«Основы 

хореографии» 

«Фейерверк  
ансамблей  
Студии «Хо-  
реографиче-  
ские миниатю- 
ры» 

 

Первая   04-00-08 09-01 09-01-08 

Менщикова 
Надежда 
Викторовна 

Педагог 
дополнительногоо
бразования 

Высшее, КГУ 
2001, 
«Технология и 
предпринимательств
о» 
учитель 
технологии, 
предпринимательст
ва, и черчения. 
 
 

«Начальное  
техническое  
моделирование» 
 
 

«Изучая–  
исследуем,  
проектируя –  
творим» 

Соответствие 

должности 

 02-08-08 21-02 02-08-08 

Козлова 
Екатерина 
Николаевна 

Педагог 
дополнительногоо
бразования 

Высшее, КГУ 
2008, 
«Историк, 
преподавате
ль истории». 
Академия 
дополнительного 
профессиональног
о 
образования, 
2018 
преподавание изо 
и  дпи 

«Я рисую!» 
 

«Рисуем вместе» 

 

«Вдохновение» 

 

«Волшебный мир 

красок» 

высшая Грамота 

Департамента 

социальной политики 

г. Кургана 

03-00-00 13-10 13-10-19 

https://птица45.рф/ритмика-и-танец-3/
https://птица45.рф/ритмика-и-танец-3/
https://птица45.рф/основы-хореографии/
https://птица45.рф/основы-хореографии/
https://птица45.рф/фейерверк-ансамблей-студии-хореог/
https://птица45.рф/фейерверк-ансамблей-студии-хореог/
https://птица45.рф/фейерверк-ансамблей-студии-хореог/
https://птица45.рф/фейерверк-ансамблей-студии-хореог/
https://птица45.рф/фейерверк-ансамблей-студии-хореог/
https://птица45.рф/фейерверк-ансамблей-студии-хореог/
https://птица45.рф/техническое-моделирование-с-элемент-3/
https://птица45.рф/техническое-моделирование-с-элемент-3/
https://птица45.рф/техническое-моделирование-с-элемент-3/
https://птица45.рф/изучая-исследуем-проектируя-творим-2/
https://птица45.рф/изучая-исследуем-проектируя-творим-2/
https://птица45.рф/изучая-исследуем-проектируя-творим-2/
https://птица45.рф/изучая-исследуем-проектируя-творим-2/
https://птица45.рф/я-рисую-4/
https://птица45.рф/рисуем-вместе/
https://птица45.рф/вдохновение-3/
https://птица45.рф/волшебный-мир-красок-3/
https://птица45.рф/волшебный-мир-красок-3/


Канунских 
Наталья 
Викторовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, 
Челяб. гос. 
пед. институт 
2005, 
«Народное 
художественно
е 
творчество», 
руководитель 
хореографического 
коллектива 

«Ритмика и  
танец» 

высшая  23-03-22 24-05 24-03-22 

Ленков 
Евгений 
Сергеевич 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, КГУ, 
2011 
«Учитель 
математики 
и 
нформатик
и» 

«Обучение  
игре на  
гитаре» 

Соответствие

должности 

 05-01-10 09-07 05-00-19 

Пономаренко 
Оксана  
Игоревна 

Педагог 
дополнительного 
образования 
(основная ставка) 
Методист 

Высшее, 
КГУ 
2012г., 
«Филология» 
Филолог 
преподаватель,  
КГУ 2018 
(бакалавр). 

«Рисуем вместе» 

 

«Вдохновение» 

 

«Изучая–  
исследуем,  
проектируя –  
творим» 
 
«Радость  
творчества» 
 

Высшая пдо Грамота Главного 

Управления 

образования 

11-00-19 13-00 13-00-19 

Додонова 
Ирина 
Викторовна 

Педагог 
Дополнительного 
образования 

Высшее, КГУ, 2015, 
«Профессиональн
ое обучение 
(дизайн), 
бакалавр 

«Я рисую» 

«Рисуем вместе» 

Соответствие 

должности 

 03-02-06 04-11 03-02-06 

https://птица45.рф/ритмика-и-танец-3/
https://птица45.рф/ритмика-и-танец-3/
https://птица45.рф/обучение-игре-на-гитаре-6/
https://птица45.рф/обучение-игре-на-гитаре-6/
https://птица45.рф/обучение-игре-на-гитаре-6/
https://птица45.рф/рисуем-вместе/
https://птица45.рф/вдохновение-3/
https://птица45.рф/изучая-исследуем-проектируя-творим-2/
https://птица45.рф/изучая-исследуем-проектируя-творим-2/
https://птица45.рф/изучая-исследуем-проектируя-творим-2/
https://птица45.рф/изучая-исследуем-проектируя-творим-2/
https://птица45.рф/радость-творчества/
https://птица45.рф/радость-творчества/
https://птица45.рф/я-рисую-4/
https://птица45.рф/рисуем-вместе/


Соколова 
Татьяна 
Николаевна 

Методист Высшее, непед. 
Пермский гос. 

университет 
1980 

 высшая  12-00-00 42-00 37-01-00 



Педагоги, работающие по совместительству 
Ф.И.О. Должность Образование, 

(учебное 
заведение, год, 
специальность) 

Преподаваемые
дисциплины 

Квалифика
ционная. 
(категория, 
разряд) 

Награды, 
учѐная 
степень, 
звания 

Стаж 
работы по 
специаль- 
ности 

Общи 
й 
трудо 
-вой 
стаж 

Опыт 
работы 
(пед.ста 

ж) 

Седошенко 

Алексей 

Владимирович 

Педагог 

дополнительного

образования 

Высшее, 
Сибирский 
государственны 
й университет, 
2011. 
Инженер путей 
сообщения 

«Основы 

художественной 

фотографии» 

 

«Художественна 
я и прикладная 
фотография» 

ппервая  07-06-19 
2 529-04 07-06-19 

Стукова 
Наталья 
Михайловна 

Педагог 
дополнительного
образования 

Высшее, ШГПИ 
2002, 
«Дошкольное 
образование», 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

«Эстрадная  
акробатика» 

высшая  18-00-19 23-00 23-00-19 

Тишкова 
Алёна 
Александровна 

Педагог 
дополнительного
образования 

Высшее, ШГПИ 2005, 
«Учитель изо и 
черчения» 

«Мир  
творчества и  
фантазий» 

высшая  02-11-03 19-11 19-11-03 

https://птица45.рф/основы-художественной-фотографии-2/
https://птица45.рф/основы-художественной-фотографии-2/
https://птица45.рф/основы-художественной-фотографии-2/
https://птица45.рф/художественная-и-прикладная-фотогра-3/
https://птица45.рф/художественная-и-прикладная-фотогра-3/
https://птица45.рф/художественная-и-прикладная-фотогра-3/
https://птица45.рф/эстрадная-акробатика-2/
https://птица45.рф/эстрадная-акробатика-2/
https://птица45.рф/мир-творчества-и-фантазий/
https://птица45.рф/мир-творчества-и-фантазий/
https://птица45.рф/мир-творчества-и-фантазий/


Молодые специалисты (пед. стаж с 0 - 3) 
 

ФИО Должность Образование 
(учебное 
заведение,год, 
специальность) 

Предмет, 
класс 

Квалифика
ционная. 

(категория,
разряд) 

Награды, 
ученаяст
епень, 
звания 

Стаж 
работы 
по 
специально 
сти 

Общий 
трудово 
й стаж 

Опыт 
работы 
(пед. 
стаж) 

Прямушко 
Анастасия 
Александровна 

 
Педагог 
дополнительного
образования 
Методист 
 
 
 
 

Высшее, КГУ, 2019, 
«Профессиональн
ое обучение по 
отраслям», 
бакалавр 

 «Мягкая  
игрушка» 
 

«Изучая–  
исследуем,  
проектируя –  
творим» 

Соответствие 

должности пдо 

 03-01-03 
00-00 

08-00 03-01-03 

Панченко 
Анастасия 
Александровна 

 
Педагог 
дополнительного
образования 

Среднее 
профессиональное, 
Курганский областной 
колледж культуры, 
2010г. Руководитель 
творческого кол-ва. 
преподаватель 

«Основы  
хореографии» 

«Ритмика и  
танец» 
 

«Фейерверк  
ансамблей  
Студии «Хо-  
реографиче-  
ские миниатю- 
ры» 
 

  01-01-08 08-07 01-01-08 

https://птица45.рф/мягкая-игрушка-5/
https://птица45.рф/мягкая-игрушка-5/
https://птица45.рф/изучая-исследуем-проектируя-творим-2/
https://птица45.рф/изучая-исследуем-проектируя-творим-2/
https://птица45.рф/изучая-исследуем-проектируя-творим-2/
https://птица45.рф/изучая-исследуем-проектируя-творим-2/
https://птица45.рф/основы-хореографии/
https://птица45.рф/основы-хореографии/
https://птица45.рф/ритмика-и-танец-3/
https://птица45.рф/ритмика-и-танец-3/
https://птица45.рф/фейерверк-ансамблей-студии-хореог/
https://птица45.рф/фейерверк-ансамблей-студии-хореог/
https://птица45.рф/фейерверк-ансамблей-студии-хореог/
https://птица45.рф/фейерверк-ансамблей-студии-хореог/
https://птица45.рф/фейерверк-ансамблей-студии-хореог/
https://птица45.рф/фейерверк-ансамблей-студии-хореог/


  Кулакова  

  Мария    

  Вячеславовна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Среднее пед. 

Курганский обл.колледж 

культуры 2014  

специалист по туристским 

услугам с углублённой 

подготовкой 

ИРОСТ, 2021 

Право на ведение 

профессион. деят-ти в 

сфере доп. образования 

детей и взрослых 

«Вокальная 

группа» 

 

«Волшебный мир 

бисера» 

  01-05-04 17-09 01-05-04 

https://птица45.рф/вокальная-группа-3/
https://птица45.рф/вокальная-группа-3/
https://птица45.рф/бисерная-мастерская/
https://птица45.рф/бисерная-мастерская/


        Педагоги, находящиеся в декретном отпуске 
 

ФИО Должность Образование 
 

(уровень, учебное 
заведение, год , 
специальность и 
квалификация по 
диплому) 

Преподаваемые
дисциплины 

Квалифика- 
ционная 

категория 

Награды, 
учёная степень, 
звания. 

Стаж 
работы
по спе- 
циаль- 
ности 

Об- 
щий 
тру- 
дово
й 
стаж 

Опыт 
работы

(пед. 
стаж) 

Горбунова 

Светлана 

Александровна 

Методист Высшее, КГУ 2005, 
филолог,  
КГУ 2015, магистр., 
организация работы с 
молодёжью. 

«УМКА: учимся 
мышлению, 
коммуникации, 
активности»  

Соответствие 

должности 

 03-00-00 17-01 
 

05-11-01 

Катаева 

Ирина 

Олеговна 

Педагог 
дополнительного
образования 

Высшее, КГУ 2012 год 
Инженер по специальности 
«Автомобиле и тракторо- 
строение»,  
ИРОСТ 
«Педагогика 
дополнительного 
образования», 2015 

Бисероплетение первая  06-04-20 10-04 08-04-20 

Ионина
Юлия 
Олеговна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Среднее профессиональное, 
Курганский технологич. 
колледж, 2015, «Прикладная 
информатика», техник 
программист 

Макраме Соответствие 

должности 

 02-01-01 04-00 03-01-01 

Кочанова 
Татьяна 
Валерьев
на 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, КГУ, 2010 «Сервис 
транспортных и технологи- 
ческих машин и оборудо- 
вания» 

Мягкая игрушка Соответствие

должности 

 03-00-00 05-08 05-00-00 

 

https://птица45.рф/умка-учимся-мышлению-коммуникации-а/
https://птица45.рф/умка-учимся-мышлению-коммуникации-а/
https://птица45.рф/умка-учимся-мышлению-коммуникации-а/
https://птица45.рф/умка-учимся-мышлению-коммуникации-а/

