
Подготовка лиц, включенных в резерв управленческих кадров  
в Усть-Кубинском муниципальном районе  (на 12.10.2020) 

 
 Фамилия,имя,отчество Замещаемая должность Форма подготовки (обучения) 

 
1. Артемьева  

Оксана 
Алексеевна 

Специалист по 
методической работе 
автономного 
учреждения  
« Центр культуры, 
библиотечного 
обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского 
района» 
 

2020 г:                                                                                                                                                                                
- Санкт Петербургский Государственный институт культуры по 
теме «Современные технологии и практики муниципальной 
общедоступной библиотеки" (150 часов,удостоверение)                                                                    
2017г:                                                                                                                                                                              
-Российская Библиотечная Ассоциация  по теме " Современная 
сельская библиотека" (63 часа) (сертификат)  (27.02-04.03. 2017)                                                                                                                                                      
-Российская Библиотечная Ассоциация  по теме " Современная 
библиотека во времена военных и политических противостояний" 
(49 часов) (сертификат)  (27.02-04.03. 2017)  
                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Морозов Алексей  
Леонидович 

Временно 
неработающий, 
майор полиции в 
отставке 
 

Самобразование, работа в сети «Интернет» 

3. Смирнова  
Сусана 
Сергеевна 

Специалист по охране  
труда Автономного  
учреждения « Центр  
культуры 
,библиотечного  
обслуживания и спорта 

2020 г:   Участие в совещаниях,онлайн-семинарах в режиме ВКС                                                                                                                                                                         
2019 г: Обучающий семинар " Кадровое делопроизводство и 
документирование трудовых отношений на основе норм  трудового 
законодательства " БУ К Вологодской области " Центр народной 
культуры" (15.02.2019) 
 



Усть-Кубинского 
района»  

4. Теленкова Елена 
 Ивановна 
 
 

Документовед 
управления 
образования 
администрации района 

2020 г: 
-Участие в совещаниях,онлайн-семинарах в режиме ВКС                                                                                                                                                                          
- Научно-Производственное Объединение профЭкспортСофт  ООО 
" НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ" по программе  дополнительного 
профессионального образования  " Специфика работы органов 
власти в условиях сложной эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших информационных технологий в работе 
органов власти,осуществляющих государственное и муниципальное 
управление.Организация контроля  за соблюдением правил гигиены 
и мер   предосторожности" в объеме 72 часов ,удостоверение о 
повышении квалификации.                                                                                                                                                                  
-Обучающий семинар по теме " Кадровое делопроизводство" ООО " 
Информационный центр " Гарант"                                                             
2013 г:                                                                                                                                                                                     
НОУ ВПО " Международная академия бизнеса и новых технологий 
(МУБ ИНТ),Вологодский филиал  по теме " Бизнес -планирование в 
сфере ведения  предпринимательской деятельности" (120 часов 
,удостоверение) 

5. Широкова  
Анна Владимировна 

Заместитель директора 
автономного 
учреждения  
« Центр культуры, 
библиотечного 
обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского 
района» 

2019: 
- БУ «Областной  научно-методический центр культуры» 
Вологодской области « Кадровое делопроизводство и 
документирование  трудовых отношений на основе  норм трудового 
законодательства» (15.02.2019) 
2016: 
- БУ «Областной  научно-методический центр культуры» 
Вологодской области « Технология написания  социокультурнорго 



 проекта.Особенности грагтовых заявок» (16.03.2016) 
2015 г: 
-БУ «Областной  научно-методический центр культуры» 
Вологодской области « Организация учета и отчетности в 
учреждениях культуры « (15.12.2015) 
- БУ «Областной  научно-методический центр культуры» 
Вологодской области  « Сохранение  нематериального  наследия  в 
деятельности  муниципальных  учреждений  культуры в республике 
Карелия»  (31.10-01.11.2015) 
2014 г: Негосударственное частное  образовательное  учреждение 
дополнительного  профессионального образования  " Институт  
переподготовки  и повышения квалификации"  по программе 
повышения квалификации " Подготовка и переподготовка 
специалистов социально-ориентированных  организаций  без опыта 
работы" (36 часов ,удостоверение)                                                                                                                                               
2010г:                                                                                                                                                                         
ГУКО " Областной научно-методический центр культуры и 
повышения квалификации" ( г.Вологда)по теме " Основы 
менеджмента в социокультурной сфере :роль учреждений культуры 
в развитии культурного туризма" (82 часа ,удостоверение)                                                                 

 
 
 
 


