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

1. Андреева Людмила 
Викторовна 

 

 Проектная деятельность: 
2018 год:   Разработка и защита проекта "Реорганизация системы образования на 
муниципальном уровне на притмере Усть-Кубинского муниципального района";                                 
Участие (координатор)в реализации государственной программы " Обеспечение 
населения Вологодской области  доступным жильем и формирование комфортной 
среды проживания на 2014-2020 годы" (ремонт МОУ " Уфтюжская ООШ"                                                                                                                                                                                          
2017год  Реализация проекта " Доступное дополнительное образование для детей" " 
Детский спорт";                         
 2013 год: Проект "Проектный подход при подготовке управленческих команд как 
фактор развития муниципальной системы образования". Член авторской группы 
 

  2019 г    -Участие в совещаниях,конференциях,онлайн-семинарах (ВКС);                                                                                       
-Чемпионат управленческих команд (г.Вологда);                                                                                                                                             
-Областной семинар " Развитие государственно-общественного управления в ОО 
Вологодской области"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  2018 г  Участие в совещаниях,конференциях,онлайн-семинарах (ВКС)  ,                                                                                                                    
-обучение по программе     профессиональной переподготовки  "Государственное и 
муниципальное управление" в   ФГБОУ ВО " Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ      
-  Региональный центр дополнительного образования детей 
(г.Вологда)совещание"Организация  летнего отдыха обучающихся"." 
Персонифицированное  финансирование дополнительного образования детей: итоги I 
полугодия,задачи на II полугодие"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  2017 г Курсы повышения квалификации ФГБОУ ВО " Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ" по дополнительной 
профессиональной программе " Технологии проектного управления в муниципальных 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
  



образованиях области" с 11.10. по 13.10.2017      
   Участие в совещанииях, 

конференциях,семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
   Роспотребнадзор г.Сокол  Совещание: « О результатах деятельности территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-
Кубинском, Вожегодском, Сямженском  районах по обеспечению санитарно-
эпидемиологоческого благополучия населения и защиты прав потребителей в 2016 году 
и задачах на 2017год»;        

   АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» г.Вологда Заседание 
коллегии Департамента образования ВО;          

    АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»; г.Вологда Совещание по 
теме: Формирование доступной среды для инвалидов негосударственными 
организациями»;                                                     

    АОУ ВО ДПО "ВИРО"Вебинар «Об организации финансового обеспечения 
муниципальных образовательных организаций в 2017 году»;                                                                                                                                                                                                                                             

   -Департамент образования ВО - совещание по вопросу «Об участии органов местного 
самоуправления в реализации приоритетного федерального проекта по внедрению 
персонифицированного финансирования системы дополнительного образования в 
Вологодской области в 2017 году»;                                                                                                                                                                

   - Областной образовательный салон "Образование - высокие возможности для 
каждого";                                                                                    

  2016 г - Участие в совещаниях,конференциях ,семинарах,онлайн-семинарах в режиме  
видеоконференцсвязи .     

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

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

  2013 г 
 

 АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития образования", курс повышения 
квалификации  «Основы управления государственными и муниципальными закупками и 



контрактами».  
    РАНХ и ГС при Президенте РФ, повышение квалификации «Управление в сфере 

образования» 
 

  2012 г. 
 

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

  2010 г. 
 

-  ГОУ СПО "Вологодский педагогический колледж", Центр образовательных ресурсов 
и технологий, красрочное повышение квалификации,                                                                                                                                                                                                                                 
-НОУ ВО ФП "Учебно-методический центр"   Обучение по программе подготовки 
руководителей образовательных учреждений муниципальных район по вопросам 
охраны труда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

2. Калабашкин Евгений 
Владимирович 

2019-
2017 

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

  2017-
2015 г.                                                                                      

 

-Предаттестационная подготовка теплотехнического персонала ЧОУ ДПО " 
Вологодский учебный центр";  
Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи                                                                                                                                                     

  2015 г.                                                                                                                                                         
- ЧОУ ДПО " Вологодский учебный центр"  КП "Промышленная безопасность газового 
хозяйства"  
Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи  
                                                                                                             

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



  2014г. 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) 

   Повышение квалификации  ГОУ ВПО 
 « Вологодский  государственный педагогический университет»   
«Совеменные технологии работы с детьми и подростками по профилактитке 
употребления психоактивных веществ (16 часов ,сертификат) 

  2008-
2007 г. 

                                                                                                                                                          
ГОУ ВПО Вологодский государственный педагогический университет", повышение 
квалификации    
                           

3. Сучкова Светлана 
Алексеевна 

2019г. Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 

  2018 г                                                                                                                                                                   
-Участие в совещаниях,конференциях,онлайн-семинарах (ВКС);                                                                                                                                      
-  Участие в совещании  в ФГБОУ ВО " Российская  академия  народного хозяйства  и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (29-31 января  2018 
года (18 часов)                                                                                                                                                                           
ресурсами» 

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

  2016 г. 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» 
  2015 г. 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» 

4. Язева Алена  
Александровна 

 Участие в проектной деятельности : 
2018 г.: -муниципальный проект  "Малая родина героя";  
-Региональный проект "Установление стеллы в с.Бережное" (увековечивание памяти 
погибших земляков в авиакатастрофе 4 января 1968 года); 
-19-22 ноября 2018 г-участник регионального конкурса профессионального мастерства 
педагогических работников сферы дополнительного образования " Сердце отдаю 
детям"; 
-Куратор мероприятий по персонифицированному финансированию  дополнительного 
образования на 2017 и 2018 года в рамках основного мероприятия  " Формирование 
современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей" подпрограммы 1 "Развитие общего и 
дополнительного образования детей" государственной программы " Развитие 
образования Вологодской области на 2013-2020годы"утвержденной постановлением 
Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 года № 1243.                                                                                                                                                                                                                                          
-Автор программы деятельности юнармейского отряда " Достижение",ставшей в числе 
победителей конкурсного отбора на предоставление финансовой поддержки 
подведомственных учреждений администраций муниципальных районов Вологодской 
области,реализующих  программы деятельности юнармейских отрядов Вологодской 
области ;                                                                                                                                                                                                                                      
-грантовый образовательный проект для молодежи " Малая родина героя"                                                 
2017г: 
-Реализация проекта " Доступное дополнительное образование для детей"; 
-Персофицированное финансирование дополнительного образования детей"; " Детский 
спорт"; 
 2016 г-реализация грантового проекта " Клуб " Морской десант"                                                                                                          
2015 г.: 



-Региональный социальный проект по поддержке молодых женщин "Успех" ;                                                                   
-Победитель областного конкурса       молодежных парламентов Вологодской области 
на "Лучший молодежный парламент Вологодской области" в номинации "Открытие 
года" ;                                                                                                              
-"Команда Губернатора: муниципальный уровень", победитель;                                                                                    
-Архиватор проекта " Солдаты необъявленной войны";                                                                                                                          
2014 г.:Проект "Копеечка", автор, руководитель  
             Проект "Когда все дети дома", автор, руководитель  

  2019 г 2019 год:  
-КПК "Организация добровольческой (волонтерской)деятельности" 
(МЦБиНТ,г.Вологда);  
-Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
 
 
  

  2018 г -Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
-АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования 
Курсы повышения квалификации «Направления и методы научно-исследовательской 
работы средствами туристско-краеведческой деятельности»; 
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования 
Курсы повышения квалификации «Психолого-педагогические основы сопровождения 
детей в условиях дополнительного образования».                                                                                                                                                                         
-Дистанционное обучение по учебному курсу " Подготовка членов 
ГЭК,задействованных при проведении ГИА в ППЭ в основной период 2018 года"                                                                                                                                                                                                                            
-Региональный центр дополнительного  образования детей (г.Вологда) участие в 
совещаниии "Организация  летнего отдыха обучающихся" и " Персонифицированное 
финансирование дополнительного образования детей: итоги I полугодия,задачи на II 
полугодие;                                                                                                                                                                  

  2017 г. Курсы повышения квалификации АОУ ВО ДПО "   Вологодский институт развития 



образования" по дополнительной профессиональной программе " Психолого-
педагогические основы сопровождения детей в условиях дополнительного образования" 
с 04.09 по 08.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                  
- АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» г.Вологда,  
Семинар по теме: Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся 
в соответствии с требованиями ФГОС»                                                                                                                                          
- АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 
г.Вологда, Проблемный семинар по теме : « Реализация ФГОС ДО: организация 
здоровьесберегающего сопровождения детей дошкольного возраста» 
- Администрация района ВКС по теме:  
« Привлечение бюджетных и внебюджетных средств социально ориентированными 
некоммерческими организациями на реализацию общественно полезных проектов» 
- Администрация района заседание областного межведомственного координационного 
совета по организации патриотического воспитания граждан ВО в режиме ВКС,                                                                                                                                                                                       
- Администрация района совещание в режиме ВКС по вопросу «О ходе проведения в 
Вологодской области эксперимента по персонифицированному финансированию 
системы дополнительного образования в 2017 году.                                                                                                                                                                     
-  Областной образовательный салон:  «Развитие Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
(РДШ) на территории Вологодской области» 
 

  2016 г.                                                                                                                                                                                                                                                             - АОУ ДО ВО "Региональный центр дополнительного образования детей" Семинар для 
педагогов области с целью информирования об экскурсионных возможностях объектов 
Вологодской области.                                                                                               - АОУ ВО 
ДПО « Вологодский институт развития образования»,повышение квалификации  
Административное управление внедрением в работу образовательной организации 
образовательной роботехники»                                                                                                 

  2015 г.                                                                                                                                                                                                                                                    - 10-11 декабря 2015 года Департамент государственной службы и кадровой политики 
области курсы «Публичные выступления, внешние коммуницации и методы 
воздействия на аудиторию"                                                                                                                                             

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



    
 

 
  
 
 


