
Сведения о работниках Притобольного отдела образования  

на 01.01.2022 

Подразделе

ние 
Фамилия   Имя Отчество 

уровень 

образования 

оконченное 

учебное заведение 

год 

окон-

чания 

стаж 

работы 

последнее повышение 

квалификации 

функциональные 

обязанности 

общий год тема   
Аппарат 

(руководитель) 
Севостьянова Наталья Васильевна высшее 

педагогическое 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт 

1994 37 2021 Муниципальные 

системы оценки 

качества 

образования 

общее руководство 

РИМК 
(заместитель 

руководитель) 

Иванова  Наталья Сергеевна высшее 

педагогическое 
Курганский 

государственный 

университет,  

                        

ИПКиПРО 

1999 

 

 

 

2001 

21 2019 

 

 

 

2021 

Подготовка 

руководителей 

ППЭ  

 

Новые 

технологии ЕГЭ 

ГИА, процедуры оценки 
качества, питание школьников, 
наградная деятельность 

предпрофильная подготовка и 
профильное обучение,  

Аппарат 
(главный 

специалист)  

Ергазина Лилия Жагыпаровна высшее 

педагогическое 
Курганский 

государственный 

университет 

2009 12 2021 

 

 

2021 

Комплексная 

безопасность 

 

Подготовка 

членов ГЭК  

аккредитация, лицензирование 
ОУ, комплексная безопасность, 
выполнение СанПиН, перевозки 
школьников 

РИМК 
(заведующая) 

Горбунова Валентина Евстафьевна высшее 

педагогическое 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт 

1991 30 2018 

 

 

 

2019 

 

 

2021 

Управление 

образовательной 

организацией 

 

Подготовка 

членов ГЭК 

 

Новые 

технологии ЕГЭ 

формирование структуры и 
планирование методической 
работы в районе, библиотечный 
фонд 

РИМК 
(методист) 

Охохонина Алѐна Юрьевна высшее 

педагогическое 
МГГУ им. М.А. 

Шолохова 

2008 20  2021 

 

 

2021 

Организация 

работы ППЭ 

 

Программа 

воспитания 

начальное и дошкольное 
образование,  
ведение АИС «ЭДС» 

РИМК 
(методист) 

Сорокин Денис Юрьевич высшее 

педагогическое 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт 

1997 15 2018 

 

 

2021 

Подготовка 

членов ГЭК 

 

Новые 

технологии ЕГЭ 

вопросы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, работа 
психологической службы 

РИМК 
(методист) 

Литвина  Надежда Викторовна высшее 

профессиональное 
Курганская 

государственная 

с/х академия 

 

АНО «Академия 

ДПО» 

 

2006,  

 

 

 

 

2021 

9 -  -  вопросы информатизации 
образования, ПФДО,  
аттестация педагогических  

работников, ФИС ФРДО  



РИМК 
(методист) 

Фаткулин Жан Хакимжанович высшее 

педагогическое 
Красноярский  

ГПУ 

1998 10  - -  курирует вопросы 
воспитательной работы,  
работу УДО, 
 вопросы поддержки, выявления  
и развития одаренных детей 

РИМК 
(методист) 

Згура  Валентина Ивановна высшее 

профессиональное 
Новосибирский 

институт СКТ 

1984 37 -  -  выполняет работу по личному 
составу, принимает и передаѐт 

телефонограммы, 
корреспонденцию, выполняет 
обязанности по воинскому учѐту 

Сектор 

опеки и 

попечительс

тва 

Кононыхина  Валентина Алексеевна высшее 

юридическое 
Уральская 

академия 

государственной 

службы 

2010 20     готовит проекты документов в 
суд; материалы для усыновления; 

сведения о детях-сиротах 

Сектор 

опеки и 

попечительс

тва 

Руднова  Светлана Павловна высшее 

профессиональное 
Курганский 

государственный 

университет 

2010 36     готовит проекты постановлений, 

договоров, вопросы о 
деятельности сектора на 
аппаратных совещаниях 

Сектор 

опеки и 

попечительс

тва (д/о) 

Назарова  Екатерина  Сергеевна среднее 

профессиональное 
Тобольский 

многопрофильный 

техникум 

2017 2     осуществляет надзор за 
деятельностью опекунов; 
проверяет условия жизни 
подопечных 

Сектор 

опеки и 

попечительс

тву 

Курбаченкова  Мария Николаевна среднее 

профессиональное 
Шмаковское 

профессиональное 

училище 

1995 14   осуществляет надзор за 
деятельностью опекунов; 
проверяет условия жизни 
подопечных 

ХЭГ 
(хозяйственно-

эксплуатационная 

группа, 

руководитель) 

Науменко Екатерина Андреевна высшее 

профессиональное 
Курганский  

С/Х институт 

1991 42 2017 Работа по ФЗ-44 организует проведение ремонта 

помещений, осуществляет 
контроль за качеством 
выполнения ремонтных работ, 
осуществление контроля за 
правильностью эксплуатации 
автомобилей водителями 

ХЭГ  
(электрик) 

Кононов Дмитрий Павлович высшее 

профессиональное 
Омский 

государственный 

технический 

университет 

1998 20 -   - обеспечение своевременного и 

качественного выполнения ТО и 
профилактических работ 
электроустановок 

 


