
Педагогический (научно-педагогический) состав 
 

Фотография 
Фамилия, имя, 

отчество педагога 
Общие сведения о педагоге 

 

Чурбанов  

Максим 

Геннадьевич  

 

Должность –  директора  

Образование - высшее педагогическое, Курганский Государственный 
университет (2012 г.). 

Педстаж – 11 лет 

Общий стаж –17 лет 

Категория -  

Курсовая подготовка – 2021 г. 

Год аттестации - 

Квалификация – специалист по работе с молодежью, магистр. 

Стаж работы по специальности – 11 лет 

 

Жернаков  

Дмитрий  

Владиславович 

Должность – духовник школы, учитель 

Преподаваемые дисциплины – основы православной веры 

Образование - высшее, Курганский государственный университет (2012г.), 
Екатеринбургская православная духовная семинария (2019 г.) 

Педстаж – 3 года 

Общий стаж - 7 лет 

Категория - соответствие 

Курсовая подготовка - 2019 г. 

Год аттестации -  

Квалификация учитель географии 

Стаж работы по специальности – 1 год 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Федькушова 

Ирина 

Борисовна 

Должность – заместитель директора по УВР 

Преподаваемые дисциплины –  

Образование - высшее педагогическое, Архангельский государственный 
педагогический институт (1982) 

Педстаж - 46 лет 

Общий стаж – 46 лет 

Категория - 

Курсовая подготовка - 

Год аттестации -  

Квалификация – учитель математики и физики 

Стаж работы по специальности – 46 лет 

 

 

Додонов  

Анатолий Петрович 

Должность –  учитель 

Преподаваемые дисциплины – английский язык 

Образование - высшее педагогическое, Курганский государственный 
педагогический институт (1980) 

Педстаж - 41 лет 

Общий стаж – 41 лет 

Категория - высшая 

Курсовая подготовка - 2019 

Год аттестации - 2018 

Квалификация – учитель истории, обществоведения и английского языка 

Стаж работы по специальности – 41 лет 

 



 

Ковалёва  

Елена 
Владиславовна 

 

 

Должность – учитель 

Преподаваемые дисциплины – русский язык и литература, родной (русский) 
язык и родная (русская) литература 

Образование - высшее педагогическое, Курганский государственный 
педагогический институт (1992 г.) 

Педстаж – 30 год 

Общий стаж – 30 лет 

Категория - высшая 

Курсовая подготовка - 2019 г. 

Год аттестации - 2019 г. 

Квалификация – учитель русского языка и литературы                                                                   
Стаж работы по специальности – 30 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ботникова  

Светлана 
Михайловна 

 

 

Должность – учитель 

Преподаваемые дисциплины – математика,  

Образование - высшее педагогическое,  Курганский Государственный 
педагогический институт (1993 г.) 

Педстаж – 26 год 

Общий стаж – 29 год 

Категория - высшая 

Курсовая подготовка - 2018 г. 

Год аттестации - 2018 г. 

Квалификация – учитель математики 

Стаж работы по специальности – 29 год 

 



 

Палеев  

Сергей  

Сергеевич 

 

 

 

Должность - учитель 

Преподаваемые дисциплины – история Казачества 

Образование - высшее педагогическое, Курганский высшее военно-
патриотическое училище (1989 г.) 

Педстаж – 4 года 

Общий стаж – 34 года 

Категория -  

Курсовая подготовка - 

Год аттестации - 

Квалификация – история и обществоведения 

Стаж работы по специальности – 34 год 
 

 

 
Пономаренко 

Оксана Игоревна 

 

 

Должность - учитель 

Преподаваемые дисциплины – ИЗО 

Образование - высшее педагогическое, Курганский Государственный 
университет (2012), Курганский Государственный университет (2018) 

Педстаж – 14 лет 

Общий стаж – 14 лет 

Категория -  

Курсовая подготовка - 

Год аттестации - 

Квалификация – преподаватель по специальности «Филология», бакалавр 

Стаж работы по специальности – 10 лет 

 

 

 

 



 
Корюкина Галина 

Сергеевна 

 

 

Должность -  Педагог дополнительного образования 

Преподаваемые дисциплины –  педагог дополнительного образования 

Образование – среднее профессиональное, ГБПОУ «Курганский областной 
колледж культуры » г. Кургана (2022), 

Педстаж -  

Общий стаж –  

Категория -  

Курсовая подготовка –  

Год аттестации –  

Квалификация – менеджер социально-культурной деятельности 

Стаж работы по специальности –  

 

 

 

 

 

Винокурова  

Зоя Борисовна 

 

 

Должность -  учитель 

Преподаваемые дисциплины – учитель начальных классов 

Образование - высшее педагогическое, Шадринский государственный 
педагогический институт (1985), 

Педстаж - 41 лет 

Общий стаж – 41 лет 

Категория -  соответствие 

Курсовая подготовка – 2016г. 

Год аттестации – 2017г. 

Квалификация – учитель начальной школы 

Стаж работы по специальности – 41 лет 

 

 

 



 

Лапина  

Оксана  

Николаевна 

Должность – учитель 

Преподаваемые дисциплины – технология 

Образование - высшее, Шадринский государственный педагогический 
институт (2007),  ИРОСТ диплом о профессиональной переподготовке (2014) 

Педстаж – 10 лет 

Общий стаж 20 лет 

Категория - 

Курсовая подготовка - 

Год аттестации - 

Квалификация -  учитель декоративно-прикладного искусства., с правом 

ведения уроков технологии                                                                                                                          
Стаж работы по специальности-10 лет 

 

Золотарева 

 Светлана 
Викторовна 

 

 

 

Должность – учитель 

Преподаваемые дисциплины – учитель начальных классов 

Образование – высшее педагогическое, Шадринский государственный 
педагогический институт (1992 г.) 

Педстаж – 29 лет 

Общий стаж – 29 лет 

Категория - первая 

Курсовая подготовка - 2021 г. 

Год аттестации - 2021г. 

Квалификация – педагогика и методика начального образования                                                                                                                          

Стаж работы по специальности – 29 лет 



 

 

Ильина  

Людмила 
Тимофеевна 

 

 

 

 

Должность – учитель 

Преподаваемые дисциплины – русский язык, литература, родной (русский) 
язык, родная (русская) литература 

Образование - высшее педагогическое, Курганский государственный 
педагогический институт (1981 г.) 

Педстаж – 39 лет 

Общий стаж – 39 лет 

Категория - соответствие 

Курсовая подготовка - 2019 г. 

Год аттестации - 2018 г. 

Квалификация – учитель русского языка и литературы                                               

   Стаж работы по специальности – 22 год 

 

 

 

Кармакулов 

Александр 
Антонович 

 

 

Должность – учитель 

Преподаваемые дисциплины – ОРКС 

Образование – высшее,  

г. Ярославль Ярославская духовная семинария (2019 г.)                                                                                                         

Педстаж – 2 года  

Общий стаж – 2 года 

Категория -  

Курсовая подготовка -  

Год аттестации -  

Квалификация – специалист в области православного Богословия 

Стаж работы по специальности – 2 года 

 

 



 

Криницина 

 Наталья 
Владимировна 

 

 

 

Должность – учитель 

Преподаваемые дисциплины – учитель начальных классов 

Образование – высшее педагогическое, Шадринский государственный 
педагогический институт (1991 г.) 

Педстаж – 29 лет 

Общий стаж – 31 лет 

Категория - высшая 

Курсовая подготовка - 2021 г. 

Год аттестации – 2019 г. 

Квалификация – педагогика и методика начального образования                                                                                                                          
Стаж работы по специальности – 31 лет 

 

 

 

Менщикова  

Ирина Евгеньевна 

 

 

 

Должность – учитель 

Преподаваемые дисциплины – учитель истории о обществознания 

Образование - высшее педагогическое, Курганский педагогический институт 
(1988 г.) 

Педстаж – 40 лет 

Общий стаж – 40 лет 

Категория - первая 

Курсовая подготовка - 2020 г. 

Год аттестации - 2020 г. 

Квалификация – учитель начальных классов, учитель истории                                            
Стаж работы по специальности – 40 лет 

 

 



 
Насонова Наталия 

Валерьевна 

 

 

Должность – учитель 

Преподаваемые дисциплины –  

Образование - высшее педагогическое, Пртморский государственный 
университет имени М.И. Ломоносова (1999 г.) 

Педстаж – 23 лет 

Общий стаж – 16 лет 

Категория -  

Курсовая подготовка -  

Год аттестации -  

Квалификация – учитель биологии и экологии 

Стаж работы по специальности – 23 лет 

 

 

 

Никитина  

Елена Михайловна 

 

 

Должность – учитель 

Преподаваемые дисциплины – биология, химия, география, ОБЖ 

Образование - высшее педагогическое, Курганский государственный 
педагогический институт (1978г.) 

Педстаж –  36 лет 

Общий стаж 

Категория - соответствие 

Курсовая подготовка - 2019 г. 

Год аттестации - 2017 г. 

Квалификация – учитель биологии, химии, географии                                                                            
Стаж работы по специальности – 36 лет 

 

 



 

Печерских  

Ксения Алексеевна 

 

 

Должность – учитель 

Преподаваемые дисциплины – музыка, церковное пение 

Образование – высшее педагогическое, Курганский государственный 
университет (2019), ГКОУСПО «Курганский областной музыкальный колледж 

им. Д.Д. Шостаковича» (2014г.) 

Педстаж – 5 лет 

Общий стаж – 5 лет 

Категория - соответствие 

Курсовая подготовка - 2020 г. 

Год аттестации - 2020 г. 

Квалификация – хоровое дирижирование, бакалавр 

Стаж работы по специальности – 5 лет 

 

 

 
Минин Алексей 

Николаевич 

 

 

Должность – учитель 

Преподаваемые дисциплины – история и обществознание 

Образование – высшее педагогическое, Курганский государственный 
педагогический институт (1996) 

Педстаж – 24 лет 

Общий стаж – 26 лет 

Категория -  

Курсовая подготовка -  

Год аттестации -  

Квалификация – учитель истории и социально-политической дисциплины 

Стаж работы по специальности – 26 лет 

 

 



 

Талля 

 Ольга 
Александровна 

 

 

Должность – педагог - психолог 

Преподаваемые дисциплины -  педагог - психолог 

Образование - высшее педагогическое, Курганский государственный 
педагогический институт (1985 г.), институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования (1993 г.) 

Педстаж –  42 год 

Общий стаж – 42 год 

Категория - соответствие 

Курсовая подготовка - 2020 г. 

Год аттестации 

Квалификация – практический психолог народного образования                                                                            
Стаж работы по специальности – 34 года 

 

 

 

 

Чурбанова  

Светлана 

Андреевна 

 

 

Должность – учитель 

Преподаваемые дисциплины – информатика, математика 

Образование - высшее педагогическое, Шадринский государственный 
педагогический институт (2009 г.),   

Педстаж  – 12 лет 

Общий стаж  –  12 лет 

Категория -  

Курсовая подготовка - 2021 г. 

Год аттестации  

Квалификация – учитель информатики и математики                                                                            
Стаж работы по специальности – 12 лет 

 

 



 
Кононова Надежда  

Григорьевна 

 

 

Должность – учитель 

Преподаваемые дисциплины – учитель начальных классов 

Образование - высшее педагогическое,  Шадринский государственный 
педагогический институт (1990 г.)  

Педстаж –  38 лет 

Общий стаж – 38 лет 

Категория - высшая 

Курсовая подготовка -  

Год аттестации - 2020 г. 

Квалификация – учитель начальных классов 

Стаж работы по специальности – 38 лет 

 

 
Шутова Елена 
Леонидовна 

 

 

Должность – учитель 

Преподаваемые дисциплины – физическая культура 

Образование – среднее профессиональное образование, ГБПОУ «Курганский 
педагогический колледж» (2017 г.),  

Педстаж –  2 года 

Общий стаж – 2 года 

Категория - соответствие 

Курсовая подготовка -  

Год аттестации –  

Квалификация – учитель физкультуры                                                                                                                                      
Стаж работы по специальности – 2 года 

 

 



 

 

Ширяев  

Михаил 
Александрович 

 

 

Должность - учитель 

Преподаваемые дисциплины – основы православной веры 

Образование - высшее педагогическое, Новосибирский государственный 
университет (1988), Уральский государственный педагогический университет 

(2015 г.) 

Педстаж – 23 год 

Общий стаж – 46 лет 

Категория - соответствие 

Курсовая подготовка - 2016 г. 

Год аттестации - 2018 г. 

Квалификация – учитель физики 

Стаж работы по специальности – 23 год 

 

 


