
Список кадрового резерва    руководителей  муниципальных образовательных учреждений
Артемовского городского округа по состоянию на 17.01.2018

N 
п/п

Фамилия,
  имя,  

отчество

Образование
(наименование 

   учебного заведения,
год окончания,  
специальность и

квалификация  по
диплому, ученая

степень, ученое звание)

Дата  
рождения

должность 
 и место  
  работы

Стаж      
   работы на

педагогических
или руководящих

должностях

Дата   
проведения
 конкурса 
 (период  

нахождения
в резерве)

Должность, 
на которую 

сформирован
  резерв

Примечания

1 2 3 4 5 6 78 8 9
1. Симонова

Наталья
Валерьевна

высшее (Уральский
государственный
профессионально-

педагогический
университет», 1999,

инженер-педагог,
«Профессиональное

обучение);
Профессиональная
переподготовка в

ФГБОУ ВПО
«Уральский

государственный
экономический

университет»», 2013, на
ведение

профессиональной
деятельности в сфере

экономики и управления

15.01.1973 главный
бухгалтер МБУ

АГО
«Жилкомстрой»

8 лет 09.07.2015 Руководитель
муниципального

общеобразовательн
ого учреждения
Артемовского

городского округа

Приказ Управления образования
Артемовского  городского
округа от 10.07.2015 № 81/л «О
включении  в  кадровый  резерв
руководителей  муниципальных
общеобразовательных
учреждений  Артемовского
городского  округа,
руководителей  муниципальных
дошкольных  образовательных
учреждений  Артемовского
городского округа»

2. Саубанова 
Рушания 
Ильгисовна

Высшее (Ошский
государственный
педагогический

институт, 1994, музыка,
учитель музыки);

ФГБОУ ВПО
«Уральский

государственный

05.05.1971 музыкальный
руководитель
МБДОУ № 21 

17 лет 12.01.2016 Руководитель
муниципального

дошкольного
образовательного

учреждения
Артемовского

городского округа

Приказ Управления образования
Артемовского  городского
округа  от  13.01.2016  № 5/л  «О
включении  в  кадровый  резерв
руководителей  муниципальных
дошкольных  образовательных
учреждений  Артемовского
городского округа»



педагогический
университет», 2015,

менеджмент, магистр
3. Ушенина 

Светлана 
Валерьевна

Среднее
профессиональное,

(Свердловское
областное училище

искусств и культуры,
1999, библиотекарь, по

специальности
библиотечное дело);
высшее (ГОУ ВПО

«Уральский
государственный
педагогический

университет», 2005,
организатор-методист

дошкольного
образования по
специальности

«Педагогика и методика
дошкольного
образования»;  
ФГБОУ ВПО
«Уральский

государственный
педагогический

университет», 2015,
менеджмент, магистр)

11.02.1979 старший
воспитатель
МАДОУ № 6

12 лет 12.01.2016 Руководитель
муниципального

дошкольного
образовательного

учреждения
Артемовского

городского округа

Приказ Управления образования
Артемовского  городского
округа  от  13.01.2016  № 5/л  «О
включении  в  кадровый  резерв
руководителей  муниципальных
дошкольных  образовательных
учреждений  Артемовского
городского округа»

4. Позняк 
Ангелина 
Эдуардовна

Высшее (ФГКОУ ВПО
«Уральский

юридический институт
Министерства

внутренних дел
Российской Федерации,

2013, юрист по
специальности

«Юриспруденция»)

28.08.1990 младший
инспектор ГДиР
ОМВД России

по
Артемовскому

району 

- 12.01.2016 Руководитель
муниципального

дошкольного
образовательного

учреждения
Артемовского

городского округа

Приказ Управления образования
Артемовского  городского
округа  от  13.01.2016  № 5/л  «О
включении  в  кадровый  резерв
руководителей  муниципальных
дошкольных  образовательных
учреждений  Артемовского
городского округа»

5. Ляшенко 
Наталья 
Борисовна

Среднее
профессиональное

(Ирбитское

26.10.1975 воспитатель
МКДОУ № 25

14 лет 12.01.2016 Руководитель
муниципального

дошкольного

Приказ Управления образования
Артемовского  городского
округа  от  13.01.2016  № 5/л  «О



педагогическое
училище, 1996,
воспитатель в
дошкольных

учреждениях);
Высшее (ГОУ ВПО

«Уральский
государственный
педагогический

университет», 2008,
педагог-дефектолог для

работы с детьми
дошкольного возраста);

ФГБОУ ВПО
«Уральский

государственный
педагогический
университет»,

программа магистратуры
по направлению

подготовки менеджмент,
2015

образовательного
учреждения

Артемовского
городского округа

включении  в  кадровый  резерв
руководителей  муниципальных
дошкольных  образовательных
учреждений  Артемовского
городского округа»

6. Фищукова 
Елена 
Юрьевна

 Среднее
профессиональное

((Свердловское
педагогическое училище

№ 2, 1986, учитель
музыки, музыкальный

воспитатель, по
специальности

музыкальное воспитание
№ 2009);

высшее (Уральский
государственный
профессионально-

педагогический
университет, 1999,

инженер-педагог по
специальности

«Профессиональное
обучение»);

09.04.1967 МКДОУ
«Арамашевский

детский сад»
общеразвивающ

его вида 

20 лет 12.01.2016 Руководитель
муниципального

дошкольного
образовательного

учреждения
Артемовского

городского округа

Приказ Управления образования
Артемовского  городского
округа  от  13.01.2016  № 5/л  «О
включении  в  кадровый  резерв
руководителей  муниципальных
дошкольных  образовательных
учреждений  Артемовского
городского округа»



профессиональная
переподготовка в НОУ

«Инженерная академия»
по программе
«Управление

персоналом», 2010;
Аспирантура ГОУ ВПО

«Уральский
государственный
экономический

университет», 2006,
экономическая теория

7. Головкова 
Галина 
Геннадьевна

Среднее
профессиональное

(Катайское
педагогическое
училище, 2010,

воспитатель
дошкольных

учреждений по
специальности
«Воспитание в
дошкольных

учреждениях»);
Высшее (ГОУ ВПО

«Шадринский
государственный
педагогический
институт», 2010,
преподаватель

дошкольной педагогики
и психологии по
специальности

«Дошкольная педагогика
и психология»,
специализация
«Управление
дошкольным

образованием»)

21.11.1965 воспитатель
МБДОУ № 21

19 лет 12.01.2016 Руководитель
муниципального

дошкольного
образовательного

учреждения
Артемовского

городского округа

Приказ Управления образования
Артемовского  городского
округа  от  13.01.2016  № 5/л  «О
включении  в  кадровый  резерв
руководителей  муниципальных
дошкольных  образовательных
учреждений  Артемовского
городского округа»

8. Смышляева
Александра

Высшее (ГОУ ВПО
«Уральский

17.03.1987 заместитель
директора по

5 лет 06.10.2016 Руководитель
муниципального

Приказ  Управления
образования  Артемовского



Валерьевна государственный
педагогический

университет», 2009, по
специальности

«Биология»
квалификация учитель

биологии); 

профессиональная
переподготовка в
Образовательном

учреждении профсоюзов
высшего образования

«Академия труда и
социальных отношений»

по программе
«Государственное и

муниципальное
управление», 2015

учебной работе
Муниципального

автономного
образовательног

о учреждения
дополнительного

образования
детей «Дом

детского
творчества

 № 22» 

образовательного
учреждения

дополнительного
образования

Артемовского
городского округа

городского округа от 10.10.2016
№  119/л  «О  включении  в
кадровый резерв руководителей
муниципальных
образовательных  учреждений
дополнительного образования 
Артемовского  городского
округа» 

9. Курманова 
Юлия 
Сафиул-
ловна

Среднее
профессиональное

(Артемовский колледж
точного

приборостроения, 2003,
по специальности

радиоаппаратостроение,
квалификация техник); 

Высшее (ФГАОУ ВПО
«Уральский

федеральный
университет имени
первого Президента

России Б.Н. Ельцина»,
2011, по специальности

«Историко-

14.12.1983 заместитель
директора по

учебной работе
Муниципального

автономного
образовательног

о учреждения
дополнительного

образования
«Центр

дополнительного
образования
«Фаворит»

5 лет 06.10.2016 Руководитель
муниципального
образовательного

учреждения
дополнительного

образования
Артемовского

городского округа

Приказ  Управления
образования  Артемовского
городского округа от 10.10.2016
№  119/л  «О  включении  в
кадровый резерв руководителей
муниципальных
образовательных  учреждений
дополнительного образования 
Артемовского  городского
округа» 



архивоведение»,
квалификация историк-

архивист);

профессиональная
переподготовка в
Образовательном

учреждении профсоюзов
высшего образования

«Академия труда и
социальных отношений»

по программе
«Государственное и

муниципальное
управление», 2015

10. Клюсова 
Ольга 
Николаевна

среднее
профессиональное

(Свердловский
индустриально-
педагогический

техникум, 1996, по
специальности

преподавание труда,
квалификация учитель
труда, черчения и ИЗО,

техник-технолог);

Высшее (ГОУ ВПО
«Уральский

государственный
педагогический

университет, 2004, по
специальности
«Технология и

предпринимательство»,
квалификация учитель

05.02.1975 заместитель
директора по

учебной работе
Муниципального

автономного
образовательног

о учреждения
дополнительного
образования №

24 «Детская
художественная

школа»

19 лет 06.10.2016 Руководитель
муниципального
образовательного

учреждения
дополнительного

образования
Артемовского

городского округа

Приказ  Управления
образования  Артемовского
городского округа от 10.10.2016
№  119/л  «О  включении  в
кадровый резерв руководителей
муниципальных
образовательных  учреждений
дополнительного образования 
Артемовского  городского
округа» 



технологии и
предпринимательства);

Диплом магистра
ФГБОУ ВПО
«Уральский

государственный
педагогический
университет» г.
Екатеринбург по

направлению
подготовки

«Менеджмент», 2015
11. Калина 

Лариса 
Витальевна

Высшее (Свердловский
ордена «Знак Почета»

государственный
педагогический
институт, 1990,

квалификация – учитель
начальных классов»);

Профессиональная
переподготовка в ГБОУ

СПО СО
«Екатеринбургский

экономико-
технологический

колледж» по программе:
«Менеджмент

организации» на ведение
профессиональной

деятельности в сфере
муниципального
управления, 2012

26.06.1969 учитель
начальных

классов МАОУ
«СОШ № 8»

28 лет 27.03.2017 Руководитель
муниципального

общеобразователь-
ного учреждения

Артемовского
городского округа

Приказ  Управления
образования  Артемовского
городского округа от 28.03.2017
№  43/л  «О  включении  в
кадровый резерв руководителей
муниципальных
образовательных учреждений 
Артемовского  городского
округа» 

12. Иващенен-
ко Оксана 
Николаевна

высшее  (ГОУ  ВПО
«Омский
государственный
педагогический

14.04.1977 заместитель
директора по

воспитательной
работе и учитель

18 лет 10 месяцев
27 дней

26.07.2017 Руководитель
муниципального

общеобразовательн
ого учреждения

Приказ  Управления
образования  Артемовского
городского округа от 28.07.2017
№  102/л  «О  включении  в



университет»  г.  Омск,
2006 г.,  квалификация –
учитель  истории  по
специальности история; 

Диплом  магистра  с
отличием (ФГБОУ ВПО
«Уральский
государственный
педагогический
университет»  г.
Екатеринбург,  по
направлению
подготовки менеджмент,
квалификация  магистр,
2015  г.);
профессиональная
переподготовка  в  ГБОУ
СПО  СО
«Екатеринбургский
экономико-
технологический
колледж»  по  программе
«Менеджмент
организации», 2013 г.

истории и
обществознания
МАОУ «Лицей

№ 21»

Артемовского
городского округа

кадровый резерв руководителей
муниципальных
общеобразовательных
учреждений  Артемовского
городского округа»

13. Деева 
Алена 
Анатольев-
на

среднее
профессиональное
(Свердловский техникум
общественного  питания,
1987  г.,  квалификация  -
техник-технолог,  по
специальности
технология
приготовления  пищи);
высшее  Диплом  с
отличием  ФГБУ  ВПО
«Уральский
государственный
экономический

11.06.1967 директор
Муниципального

казенного
учреждения

«Центр
обеспечения
деятельности

системы
образования»

5 лет 3 месяца 10
дней

26.07.2017 Руководитель
муниципального

общеобразовательн
ого учреждения
Артемовского

городского округа

Приказ  Управления
образования  Артемовского
городского округа от 28.07.2017
№  102/л  «О  включении  в
кадровый резерв руководителей
муниципальных
общеобразовательных
учреждений  Артемовского
городского округа»



университет»,  2013  г.,
квалификация
экономист  по
специальности
«Национальная
экономика»;
профессиональная
переподготовка в ФГОУ
СПО «Екатеринбургский
экономико-
технологический
колледж»  по  программе
«Менеджмент
организации», 2010 г.


