
Подготовка лиц, включенных в резерв управленческих кадров  
в Усть-Кубинском муниципальном районе  

№ 
п\п 

Фамилия, имя, 
отчество 

  

1. Андреева Людмила 
Викторовна 

 

2017 г Участие в совещанииях, 
конференциях,семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 

  2016 г 25 ноября 2016 г. 
Международня Академия Бизнеса и новых технологий  "Система 
персонального менеждмента муниципального служащего" 

  2015 10-11 декабря2015 г. 
Образовательная организация высшего образования  «Международная 
академия  бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»  " Публичные выступления 
и методы воздействия на аудиторию"  
 

  2013 год 
 

1. Декабрь 2013 года  «Основы управления государственными и 
муниципальными закупками и контрактами» АОУ ВО ДПО "Вологодский 
институт развития образования", курс повышения квалификации.; 
 2.07.11-23.11.2013 г. «Управление в сфере образования» 
 РАНХ и ГС при Президенте РФ, повышение квалификации 
 

  2012 год 
 

АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития образования", курс 
повышения квалифиикации;  
НОУ ВО ФП «Учебно-методический центр»: 
Март 2012 г.обучение по программе подготовки руководителей 
образовательных учреждений  по вопросам ГОиЧС Вологодской области 
 

  2010 год 
 

1.ГОУ СПО "Вологодский педагогический колледж",  
Центр образовательных ресурсов и технологий, 
 краткосрочное повышение квалификации, 

(на 03.05.2017) 
  



НОУ ВО ФП «Учебно-методический центр»: 
Январь 2010 г. обучение по программе подготовки руководителей 
образовательных учреждений муниципальных районов. 
2.ГОУ СПО "Вологодский педагогический колледж",  
Центр образовательных ресурсов и технологий, 
 краткосрочное повышение квалификации, 
Февраль 2010 г. обучение руководителей образовательных учреждений по 
вопросам охраны труда. 
 

2. Калабашкин Евгений 
Владимирович 

2017год Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 

  2014год Удостоверение о допуске к работе  в электроустановках (управление 
социальной защиты населения,с.Устье) 

   Удостоверение по проверке знаний требований охраны труда 
   Удостоверение проверки знаний пожарно-технического минимума 
   Повышение квалификации  ГОУ ВПО 

 « Вологодский  государственный педагогический университет»   
« Социальная работа» 
( удостоверение,72 часа) 
«Совеменные технологии работы с детьми и подростками по профилактитке 
употребления психоактивных веществ (16 часов ,сертификат) 

3. Сучкова Светлана 
Алексеевна 

2017год Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 

  2015 год 28.10-30.10.2015 
ФГБОУ ВО « Российская академия  народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ»,г.Вологда 
« Изменения в бюджетном законодательстве. Основные нарушения 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44».Фингансовый контроль  и 
управление бюджетными ресурсами» 

  2016 год 05.10-07.10.2016 
ФГБОУ ВО « Российская академия  народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ»,г.Вологда 
« Изменения в бюджетном законодательстве.Основные нарушения 



Федерального закона от 05.04.2013 № 44».Фингансовый контроль  и 
управление бюджетными ресурсами» 

4. Фомичев Сергей 
Николаевич 

2017год Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 

  2014год 1ЧНОУ "Учэнергострой" г. Вологда, повышение квалификации; 
2.ООО "Центр информационных технологий», курсы,  
 

5. Язева Алена 
Александровна 
 

2017год Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 

  2016 год АОУ ДО ВО "Региональный центр дополнительного образования детей" 
Семинар для педагогов области с целью информирования об экскурсионных 
возможностях объектов Вологодской области 

  2015 год  19-21 декабря 2015 года Образовательная организация высшего образования 
(частное учреждение) «Международная академия бизнеса и новых технологий 
(МУБиНТ)» «Публичные выступления и методы воздействия на аудиторию» 
 

  2014 год ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации", курсы повышения 
квалификации 2014 г. программа "Муниципальное управление";  

  2010 год 
 

ГОУ ДПО "Вологодский институт развития образования", краткосрочные 
курсы 

 
 


