
План 
обучения сотрудников структурных подразделений 

Аппарата Губернатора Курганской области на 2019 год 
 

Месяц 
проведения 

Тема занятия Фио, должность выступающего 

январь Организация контроля за исполнением 
поручений Президента Российской 
Федерации, Губернатора Курганской 
области 

Рощина Г.М., начальник отдела 
планирования и контроля за 
исполнением поручений 

январь О правах граждан при оказании 
бесплатной медицинской помощи 

Макарова И.Г., первый 
заместитель директора 
Департамента здравоохранения 
Курганской области 

январь Новое в законодательстве о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд 

Заверняева А.В., 
начальник отдела 
государственного заказа 
управления делами 

 февраль О порядке представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера для лиц, замещающих 
должности, осуществление полномочий 
по которым влечет за собой обязанность 
представлять сведения в 2019 году (за 
2018 календарный год) 

Новгородов А.С., главный 
специалист сектора по 
организации проверок  отдела по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений 

 февраль О требованиях к рассмотрению 
письменных обращений граждан. 
Ответственность за нарушение порядка 
рассмотрения обращений граждан 

Филатова Е.В., начальник отдела 
по работе с обращениями 
граждан управления 
информационного и 
документационного обеспечения 

февраль Учеба с должностными лицами, 
ответственными за взаимодействие со 
СМИ в органах исполнительной власти 
Курганской области 

Волкова В.А., начальник 
управления информационно-
аналитической деятельности 

февраль, 
март, 

апрель 

Цикл семинаров «Деловой протокол 
и этикет» 

Алфеева Е.В., зав.кафедрой 
ГАОУ ДПО ИРОСТ 

февраль, 
апрель 

Цикл тренингов «Эффективное общение 
в структуре профессиональной 
компетентности государственного 
гражданского служащего» 

Приглашенные преподаватели 
(по согласованию) 

март Порядок согласования проектов 
правовых актов в системе электронного 
документооборота. Требования к 
оформлению и  содержанию файлов 

Иванова М.С., 
начальник отдела по организации 
электронного документооборота 

март, 
апрель 

май 
  

Цикл семинаров-практикумов «Русский 
язык делового общения» 

Приглашенные преподаватели 
(по согласованию) 



 март Основы конфликта, пути его 
регулирования и разрешения 

Саблин В.К., начальник 
управления внутренней политики 

март Информационная безопасность в 
Интернете 

Усанин С.Н., начальник отдела  
информационно-технического 
обеспечения и технической 
защиты информации 

март Новое в законодательстве о 
противодействии экстремизму 

Базилюк О.В., консультант 
отдела по организационной 
работе и взаимодействию с 
территориями 

март Семинар «Работа с аккаунтом врио 
Губернатора Курганской области В.М. 
Шумкова» 

Чумакова Ж.В., начальник 
информационного отдела   

март, 
апрель 

май 

Цикл семинаров «Принципы 
клиентоориентированного похода в 
работе с гражданами» 

Приглашенные преподаватели 
(по согласованию) 
 

март, 
апрель, 

май 

Цикл занятий «Самоменеджмент как 
условие профессионального роста» 

Дементьева Л.А., зав.кафедрой 
ГАОУ ДПО ИРОСТ 

апрель Меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в 
Курганской области 

Петрова О.В., заместитель 
начальника Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области - начальник 
управления социальной 
поддержки населения 

апрель Практикум «Информационно-
коммуникационные технологии как 
инструмент информационной и 
имиджевой политики органов власти. 
Власть в социальных сетях» 

Приглашенные преподаватели 
(по согласованию) 

апрель, 
май 

Цикл семинаров «Использование 
переговорных (антиконфликтных) 
технологий в профессиональной 
деятельности государственного 
гражданского служащего» 

Приглашенные преподаватели 
(по согласованию) 

апрель Лекция-дискуссия «Цифровая 
экономика и цифровые технологии в 
сфере государственного и 
муниципального управления 

Володина Е.В., профессор КГУ 

май Изменения в федеральном 
законодательстве и законодательстве 
Курганской области 
 

Зорина Н.М., заместитель 
начальника отдела правовой 
экспертизы — заведующий 
сектором мониторинга 
правоприменения 

май Лингвистика управленческих 
документов. Стиль и языковые жанры 
управленческих документов 

Богданова И.В., ведущий 
специалист отдела организации 
электронного документооборота 

май Особенности работы в социальных 
сетях 

Титова А.Б.,  заместитель 
начальника управления  



информационно-аналитической 
деятельности 

май Мобилизационная подготовка 
исполнительных органов 
государственной власти Курганской 
области 

Клименко П.В., заместитель 
начальника управления 
специальных программ — 
начальник отдела 

июнь Требования к организации работы с 
документами ограниченного 
распространения 

Харина Е.Н., заместитель 
начальника отдела 
документационного обеспечения 
— заведующий сектором 
регистрации и учета служебной 
корреспонденции 

июнь Правила подготовки документов для 
передачи на архивное хранение 

Алексеева Т.Г., ведущий 
специалист службы 
комплектования и хранения 
архивного фонда (архива) отдела 
документационного обеспечения 

июнь Тестирование по русскому языку Беляева Н.Р., заместитель 
начальника управления 
государственной службы и 
кадров — начальник отдела по 
управлению персоналом 

август О предоставлении  государственных 
услуг в области охраны объектов 
культурного наследия 

Бровко Д.В., начальник отдела, 
Вохменцев М.П., директор ГКУ 
НПЦ по охране и использованию 
объектов культурного наследия 
(по согласованию) 

август О предоставлении услуг населению в 
сфере дополнительного образования   

Шемякина Н.И., заместитель 
начальника общего образования 
- заведующий сектором 
дополнительного образования и 
воспитания детей Департамента 
образования и науки Курганской 
области 

август Мобилизационная подготовка 
исполнительных органов 
государственной власти Курганской 
области 

Клименко П.В., заместитель 
начальника управления 
специальных программ — 
начальник отдела 

 сентябрь Актуальные вопросы урегулирования 
конфликта интересов на 
государственной гражданской службе 
Курганской области 

Макарова Т.В., заведующий 
сектором по организации 
проверок отдела по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений 

октябрь Об оказании образовательных услуг в 
профессиональных образовательных 
организациях Курганской области 

Захарова И.Е., начальник отдела 
профессионального образования 
Департамента образования и 
науки Курганской области 
 

октябрь Изменения в федеральном 
законодательстве и законодательстве 

Зорина Н.М., заместитель 
начальника отдела правовой 



Курганской области 
 

экспертизы — заведующий 
сектором мониторинга 
правоприменения правового 
управления 

октябрь Цикл занятий «Самоменеджмент как 
условие профессионального роста» 

Приглашенный преподаватель 
(по согласованию) 

ноябрь О практике работы органов 
государственной власти и местного 
самоуправления по укреплению 
межнационального мира и согласия в 
Курганской области 

Представитель Общественной 
палаты (по согласованию) 

ноябрь Обеспечение требований 
законодательства по защите 
государственной тайны 

Горохов В.П., ведущий 
специалист службы по защите 
государственной тайны  
управления специальных 
программ 

ноябрь Цикл семинаров «Принципы 
клиентоориентированного похода в 
работе с гражданами» 

Приглашенные преподаватели 
(по согласованию) 
 

декабрь Основные вопросы по соблюдению 
ограничений и запретов, связанных с 
государственной гражданской службой   

Новгородов А.С., главный 
специалист сектора по 
организации проверок отдела по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений 

 
 

Учеба проводится, как правило, в последнюю пятницу каждого месяца. 
Для изучения отдельных тем формируются группы слушателей по согласованию 
с преподавателем (выступающим). 
В плане возможны изменения в связи с корректировкой приоритетных задач. 
 
 
 
 


