
Список резерва управленческих кадров на 10.02.2017г. до 03.02.2020г. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образование (учебное заведение, год 

окончания, специальность, 

квалификация) 

Стаж 

работы 

Замещаемая 

должность и место 

работы 

Дата 

зачисления в 

резерв 

Должность, на 

замещение 

которой лицо 

состоит в резерве 

Отметка о 

профессионал

ьной 

переподготовк

е, повышения 

квалификации 

в период 

нахождения в 

резерве 

(наименование 

и номер 

документа о 

профессионал

ьной 

переподготовк

е, повышении 

квалификации

) 

Отметка 

об 

исключе

нии из 

резерва 

управле

нческих 

кадров с 

указание

м 

основан

ий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Гущин Евгений 

Валерьевич 

06.02.1985 Высшее образование специалитет, 

Шадринский государственный 

педагогический институт, 2014г. по 

специальности «Специалист по 

социальной работе» квалификация 

«социальная работа» 

08 лет 

08 мес 

Специалист по 

социальной 

работе/организацио

нно-методическое 

отделение 

с 03.02.2017 

до 03.02.2020 

Специалист по 

социальной 

работе/организаци

онно-

методическое 

отделение 

-  

2 Паршукова 

Татьяна 

Александровна 

17.04.1982 Высшее образование специалитет, 

Шадринский государственный 

педагогический институт, 2012г. по 

специальности «Специалист по 

социальной работе» квалификация 

«социальная работа» 

11 лет 

08 мес 

Специалист по 

социальной 

работе/организацио

нно-методическое 

отделение 

с 03.02.2017 

до 03.02.2020 

Специалист по 

социальной 

работе/организаци

онно-

методическое 

отделение 

«Информацион

ная открытость 

организаций 

социального 

обслуживания», 

2016г. 

Удостоверение 

552403721222 

 

3 Батырова Азиза 

Ниматилаевна 

22.05.1986 Высшее образование специалитет, 

Шадринский государственный 

педагогический институт, 2008г. по 

специальности «Специалист по 

социальной работе» квалификация 

«социальная работа» 

05 лет 

08 мес 

Специалист по 

социальной работе 

(участковый)/ 

консультативное 

отделение 

с 03.02.2017 

до 03.02.2020 

Специалист по 

социальной работе 

(участковый)/ 

консультативное 

отделение 

«Основы 

тифлопедагогик

и», 2014г., 

удостоверение 

78 

 

4 Поливцева  Высшее образование специалитет, 23 года Специалист по с 03.02.2017 Специалист по «Современные  



Татьяна 

Викторовна 

Шадринский государственный 

педагогический институт, 2012г. по 

специальности «Специалист по 

социальной работе» квалификация 

«социальная работа» 

00 мес социальной работе 

(участковый)/ 

консультативное 

отделение 

до 03.02.2020 социальной работе 

(участковый)/ 

консультативное 

отделение 

методы игровой 

деятельности в 

работе с 

дошкольниками 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 2016, 

Удостоверение 

357 

5 Симонова 

Елена 

Сергеевна 

01.01.1977 Высшее образование специалитет 

Шадринский государственный 

педагогический институт, 2007 г. по 

специальности «Социальная работа», 

квалификация «специалист по 

социальной работе» 

17 лет 

03 мес  

Инструктор по 

труду 

с 23.10.2015 

до 23.10.2018 

Заведующий 

социально-

реабилитационны

м  отделением для 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов 

«Внедрение 

новых форм и 

методов работы 

с гражданами 

пожилого 

возраста и 

инвалидами. 

Содержание и 

методика», 

2014г. 

удостоверение 

465 

 

6 Кабанова 

Наталья 

Станиславовна 

04.04.1962 Высшее образование специалитет 

Тюменский государственный 

университет, 1999 г., квалификация 

«социальный педагог-психолог», 

специальность «педагогика и 

психология» 

35 года 

04 мес  

методист с 23.10.2015 

до 01.11.2018 

Заведующий 

отделением 

срочного 

социального 

обслуживания 

-  

7 Горячева  

Нина 

Николаевна 

01.01.1974 Высшее образование специалитет 

Уральский государственный 

педагогический университет, 2000 г. 

по специальности "Социальная 

работа", квалификация «специалист 

по социальной работе»  

19 л 07 

м  

Специалист по 

социальной работе 

(участковый)/ 

консультативное 

отделение 

03.02.2017 Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому граждан 

пожилого возраста 

и инвалидов 

«Внедрение 

новых форм и 

методов работы 

с гражданами 

пожилого 

возраста и 

инвалидами. 

Содержание и 

методика» 

2014г., 

Удостоверение 
№ 457; 

«Предоставлен

ие услуг 

инвалидам в 

доступном дня 

 



них формате с 

учетом 

нарушенных 

функций 

организма. 

Ситуационная 

помощь» 

2016г., 

Удостоверение 

488 

8 Щурова 

Любовь 

Николаевна 

14.08.1971 Высшее образование специалитет 

Шадринский государственный 

педагогический институт, 2011 г.  

«Социальная работа", квалификация 

«специалист по социальной работе» 

23 года 

11 мес  

Специалист по 

социальной работе/  

с 03.02.2017 

до 03.02.2020 

Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому граждан 

пожилого возраста 

и инвалидов 

«Инновационн

ые технологии 

работы с 

гражданами 

пожилого 

возраста и 

инвалидами. 

Содержание и 

методика», 

2016г. 

Удостоверение 

617  

 

9 Соболевская 

Ольга 

Викторовна 

16.03.1976 Высшее образование бакалавриат 

Международный институт экономики 

и права, 1998 г. «Юриспруденция»  

20 лет 

09 мес 

- с 03.02.2017 

до 03.02.2020 

Заведующий 

отделением-

интернат малой 

вместимости для 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов 

-  

10 Дычек Инна 

Владимировна 

24.04.1981 Среднее профессиональное 

образование Уральский 

государственный межрегиональный 

колледж строительства, архитектуры 

и предпринимательства, 2000 г. 

«Правоведение» квалификация 

«юрист»,  

Высшее образование специалитет 

Тюменский государственный 
университет, 2007 г., квалификация 

«менеджер» по специальности 

«Государственное  и муниципальное 

управление» 

12 лет 

11 мес 

- с 03.02.2017 

до 03.02.2020 

Заведующий 

отделением-

интернат малой 

вместимости для 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов 

-  

11 Махупова 09.09.1985 Высшее образование специалитет 12 лет Специалист по с 03.02.2017 Заведующий «Основы  



Екатерина 

Ивановна 

Шадринский государственный 

педагогический институт, 2009 г. по 

специальности «Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология» квалификация «учитель-

дефектолог» 

11 мес социальной работе/ 

отделение 

психолого-

педагогической 

помощи семье и 

детям/сектор 

дневного 

пребывания 

несовершеннолетни

х 

до 03.02.2020 психолого-

педагогической 

помощи семье и 

детям/сектор 

дневного 

пребывания 

несовершеннолетн

их 

социальной 

работы. 

Применение в 

работе  с 

семьей и 

детьми 

инновационных 

технологи», 

2011г. 

удостоверение 

№ 4150 

12 Калистратова 

Ирина 

Анатольевна 

18.05.1979 Высшее образование специалитет 

Тюменский государственный 

университет, 2001 г. по 

специальности «Педагогика и 

психология» квалификация 

«социальный педагог - психолог»  

16 лет 

05 мес  

Психолог/отделения 

психолого-

педагогической 

помощи семье и 

детям 

с 03.02.2017 

до 03.02.2020 

Заведующий 

психолого-

педагогической 

помощи семье и 

детям/сектор 

дневного 

пребывания 

несовершеннолетн

их 

«Работа 

психолога с 

пситравмой у 

детей и 

взрослых», 

2014 г., 

Удостоверение 

№ 609 

«Совершенство

вание 

взаимодействия 

образовательны

х учреждений и 

комиссий по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав в 

процессе 

формирования 

культуре 

безопасного 

образца 

жизни», 2014 г., 

Удостоверение 

724 

«Работа 

психолога с 

психотравмой у 

детей и 

взрослых», 

2014 г., 

 



Удостоверение 

№ 609 

13 Левашов 

Дмитрий 

Сергеевич 

13.09.1975 Высшее образование специалитет, 

Башкирский государственный 

педагогический институт, 1997г. по 

специальности  «физика и 

математика», 

16 лет 

00 мес 

16 дн 

директор с 23.10.2015 

до 23.10.2018 

Заместитель 

директора 

- 01.11.20

18 

14 Федулова 

Лариса 

Завдатовна 

14.10.1982 Высшее образование специалитет 

Тюменский государственный 

университет, 2006 г., квалификация 

«юрист-менеджер», специальность 

«государственное и муниципальное 

управление» 

12 лет 

11 мес 

24 дн 

Заведующий 

консультативным 

отделением 

с 23.10.2015 

до 23.10.2018 

Заместитель 

директора 

«Предоставлен

ие соц. Услуг 

гражданам, 

признанным 

нуждающимися 

в социальном 

обслуживании. 

Особенности 

организации 

межведомствен

ного 

взаимодействия

», 

Удостоверение  

331  

01.11.20

18 

 


