
 

Сведения о кадровом составе работников отделения профилактики безнадзорности учреждения 
 

В штате отделения профилактики безнадзорности  работают: 1 – заведующий отделением и 2 специалиста по социальной работе, 

деятельность специалистов направлена на сопровождение  семей, находящихся в социально – опасном положении, «группе риска», оказание им 

социальных услуг. Профилактическая работа по выявлению раннего неблагополучия семей. 

 
Должность Ф.И.О., должность Образование/ 

специальность 

Стаж работы 

в учреждении 

Повышение квалификации  

(на курсах повышения квалификации, семинарах, тренингах и т.п.)  

 

Заведующий 

отделением 

Даниленко Анна 

Александровна 

 

Высшее,  

Социальный 

педагог 

Более 10 лет 2013 г. – профессиональная переподготовка в ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский экономико 

– технологический колледж» по программе «Менеджмент организации на ведение 

профессиональной деятельности в сфере муниципального управления» (диплом) 

2015 г.– участие в областном семинаре  «ФОРПОСТ» «Особенности проведения 

профилактической  деятельности среди несовершеннолетних и их родителей по 

предупреждению употребления новых видов психоактивных веществ («курительных семей», 

«спайсов») 

2015  – участие в круглом столе  по вопросам профилактики безнадзорности и 

беспризорности детей в Свердловской области, организованном Свердловской региональной 

общественной организации «Форум женщин Урала» в рамках социально значимого проекта 

«Счастье строим вместе» 

2016 – курсы повышения квалификации АНО НПО «Учебный центр «Развитие» по 

программе «Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи» 

Специалист по 

социальной работе 

Шевцова Ирина 

Алексеевна 

Высшее, 

специалист по 

социальной работе 

1 год 2014 г – Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики СО,  участие в 

международном семинаре «Работа с семьей и предупреждение зависимостей – инклюзивные 

подходы» (8 часов) 

2014 г. - Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики СО, участие в 

областном семинаре по теме «организация профилактических программ в работе с 

молодежью» (сертификат, 16 час.); 

2015 г. – участие в научно – практической конференции «Трезвость – базовая национальная 

ценность», организованной МСП СО; 

2015 г.–  курсы ПК в ГБОУ СПО СО «Ревдинский педагогический колледж» по программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение детей группы риска», удоствоерение 72 часа 

2015 г. – участие в научно – практической конференции ГБУЗ СО ДКБВЛ «НПЦ «Бонум» на 

тему «Социальные и психолого – педагогические технологии реабилитации детей с 

нарушениями здоровья» 

2015  – обучающий семинар в БМЦ «Росинка» по программе дополнительного образования 

«Консультирование  и сопровождение детей, родителей (законных представителей), 

затронутых проблемой ВИЧ – инфекции». Сообщение диагноза ВИЧ – инфекции детям и 

подросткам» 

2015 г. – участие в областном семинаре  «ФОРПОСТ» «Особенности проведения 

профилактической  деятельности среди несовершеннолетних и их родителей по 

предупреждению употребления новых видов психоактивных веществ («курительных семей», 

«спайсов») 

2016 – курсы повышения квалификации АНО НПО «Учебный центр «Развитие» по 



 

 

 

 

программе «Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи» 

 

Специалист по 

социальной работе 

Люханова Ирина 

Владимировна 

Высшее, 

государственное и 

муниципальное 

управление 

Более 5 лет 2014 г. – ГБУ СО «ОЦ СПИД и ИЗ» курсы по программе (18 часов) доп. образования 

«Первичная профилактика ВИЧ – инфекции среди молодежи» 

2014 г – Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики СО,  участие в 

международном семинаре «Работа с семьей и предупреждение зависимостей – инклюзивные 

подходы» (8 часов) 

2014 г. - Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики СО, участие в 

областном семинаре по теме «организация профилактических программ в работе с 

молодежью» (сертификат, 16 час.) 

2015 г. – участие в научно – практической конференции «Трезвость – базовая национальная 

ценность», организованной МСП СО 

2015 г.–  курсы ПК в ГБОУ СПО СО «Ревдинский педагогический колледж» по программе 

«Психолого – педагогическое сопровождение детей группы риска», удоствоерение 72 часа 

2015 г.– участие в научно – практической конференции ГБУЗ СО ДКБВЛ «НПЦ «Бонум» на 

тему «Социальные и психолого – педагогические технологии реабилитации детей с 

нарушениями здоровья» 

2015 г.– участие в областном семинаре  «ФОРПОСТ» «Особенности проведения 

профилактической  деятельности среди несовершеннолетних и их родителей по 

предупреждению употребления новых видов психоактивных веществ («курительных семей», 

«спайсов») 

2016 – курсы повышения квалификации АНО НПО «Учебный центр «Развитие» по 

программе «Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи» 

2016 г. – обучение по программе профессиональной переподготовки «Социальная работа: 

актуальные проблемы и современные технологии реализации» (диплом, 260 час) 


