Вступительное слово главного редактора

Руководитель с большим опытом работы знает, что приятные его уху
слова не смогут увеличить эффективность работы в коллективе, не
исправят ошибок сделанным им или его коллективом и совершенно не
внушают доверие к подчиненному, решившемуся на этот шаг. В отличие от
того, кто готов непредвзято оценить качество работы руководителя и
компании в целом, помогая трезво оценить самого себя и задуматься над
выбранным курсом работы. Люди, о которых мы расскажем в этом
выпуске, не имеют завышенного чувства самоуважения. Им не интересна
предвзятая похвала и очень интересна непредвзятая оценка.

Кузнецова Анна Юрьевна
В правовом обществе права и свободы человека принадлежат ему от
рождения. Государство обязано признавать, соблюдать и защищать права и
свободы человека, даже самого маленького. Равноправие - это когда права и
свободы предоставлены в равной мере всем и каждому. Права и свободы
человека и гражданина должны быть гарантированы судебной защитой.
Одной из приоритетных задач России в настоящее время является
реализация государственной политики в области охраны прав детей, а также
обеспечения
для

максимальных

развития,

возможностей

воспитания,

обучения

и

социализации личности ребѐнка.
Анна Булаева, более известная как Анна
Кузнецова, — российский государственный и
общественный

деятель.

политическая

биография

развивается

с

Сегодня

нашей

огромной

героини

скоростью.

Правозащитницу уже знают как политика,
занимающего должность уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка с 2016 года по
2021 год. С октября 2021 - заместитель председателяГосударственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации. А с декабря 2021 годазаместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия».
Анна Кузнецова (Булаева) появилась на свет 3 января 1982 года в городе
Пензе. Булаева была очень активным подростком – участвовала во всех
школьных мероприятиях, писала сценарии для выступлений, вовлекала
других ребят в общественную деятельность, но никогда не применяла

морального или психологического давления. Все одноклассники и учителя
отзывались о ней как об очень светлом и позитивном человеке.
Училась Анна очень хорошо, поэтому без труда поступила в
педагогический лицей, а после него – в Пензенский государственный
педагогический университет имени Белинского на факультет психологии,
который окончила в 2003 году с красным дипломом.
В

2008

общественную

году

Анна

организацию

Кузнецова

официально

«Благовест»,

хотя

зарегистрировала

фактическую

помощь

нуждающимся людям она оказывала и ранее. Кроме того, молодая женщина
руководила областным фондом поддержки семьи, материнства и детства
«Покров», а также возглавляла пензенский Общероссийский народный фронт
и занимала пост председателя регионального пензенского отделения
Всероссийского общественного движения «Матери России».
Результаты упорной работы Анны Юрьевны говорят сами за себя. Под
ее началом была внедрена программа по сокращению количества абортов,
широко пропагандируются традиционные семейные устои, действуют
программы помощи малообеспеченным семьям, детям-сиротам и инвалидам.
Весной 2016 года Анна Кузнецова на предварительных выборах по
федеральному избирательному округу на территории Пензенской области
набрала максимальное количество голосов. В связи с этим комитет «Единой
России» выдвинул ее на выборы в Государственную Думу. 9 сентября стало
известно, что Анна Юрьевна была назначена на должность уполномоченного
по правам ребенка вместо освобожденного с данного поста Павла Астахова.
Даже ярые недоброжелатели сегодня отмечают невероятное трудолюбие
политика и ее непримиримую борьбу с педофилией. Кроме того, даже
критики

считают,

что

Анна

Кузнецова

станет

омбудсменом, чем предшественник на этой должности.

более

достойным

На новой должности политик начала жесткую и последовательную
борьбу с педофилами. В этой борьбе Анна Кузнецова предприняла как
инициативы, которые поддержало общество, так и резонансные шаги,
породившие скандалы среди медийных личностей и интернет-пользователей.
В декабре 2016 года омбудсмен выступила с предложением о создании
реестра педофилов, чтобы запретить таким людям работать в детских
учебных заведениях. В марте 2017 года она также предложила ввести
пожизненный административный контроль за педофилами.
Государственные награды Анны Юрьевны Кузнецовой:
Приз зрительских симпатий на III Международном фестивале
социальных технологий «За жизнь — 2012»;
Памятная медаль «В память о 700-летии со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского»;
Нагрудный знак «За благие дела» III степени Пензенской епархии
Русской православной церкви;
Памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы» — за
многолетнюю плодотворную общественную деятельность, большой
вклад в развитие института защиты семьи, материнства и детства на
территории города;
Медаль «За содействие» СК России — за содействие в решении
возложенных на Следственный комитет задач;
Медаль «Памяти Героев Отечества» Минобороны России (2019г.)
— за высокие достижения в области развития военной истории,
гуманитарного знания и реализацию важных общественных проектов
историко-патриотической направленности.

Гребенец Максим Витальевич
Гребенец Максим Витальевич – кандидат технических наук, директор
Автономного

учреждения

профессионального

образования

Ханты-

Мансийского автономного округа
Югры

«Нефтеюганский

политехнический колледж».
Секрет

его

деятельности
нескольких
обладает

успешной

складывается из
составляющих:
деловой

он

хваткой,

искренним сердцем, энергичным
умом, а неизменная верность своим
обязательствам
хорошую

обеспечивает

репутацию

среди

сотрудников и окружающих.
Родился 30 марта 1979 года в
Нижнеомском

районе

Омской

области. В 2004 году окончил
факультет технического сервиса в
АПК ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
(инженер-механик) и в 2013 году ГОУВПО ХМАО–Югры «Сургутский
государственный педагогический университет» (Менеджер в образовании). В
2008 году защитил кандидатскую диссертацию, Высшей аттестационной
комиссией Российской Федерации при Министерстве образования и науки
Российской Федерации (ВАК при Минобрнауки России) была присуждена
ученая

степень

кандидата

технических

наук.

По

результатам

профессиональной деятельности опубликовано более 30 печатных работ, в
том числе статьи в издании, указанном в «Перечне рецензируемых научных

изданий ВАК», выполнены опытно-конструкторские разработки, в которых
реализованы изобретения и получено свидетельство на интеллектуальный
продукт.
Трудовой путь Максима Витальевича был последовательным и
осознанным. Свою профессиональную деятельность герой статьи начал более
15 лет назад в системе профессионального образования –

ГУ НПО

«Профессиональное училище № 40» города Сургута, затем продолжил ее в
АУ «Сургутский политехнический колледж», где прошѐл путь от мастера
производственного обучения до первого заместителя директора. В 2014 году
назначен

директором

образования

бюджетного

Ханты-Мансийского

учреждения
автономного

профессионального
округа

–

Югры

«Нефтеюганский политехнический колледж».
История учреждения, возглавляемого Максимом Витальевичем, берѐт
своѐ начало в далѐком 1982 году, когда на основании приказа Тюменского
областного

управления

профессионально-технического

образования

от

02.01.1982. № 1-а «Об организации технического училища в г.Нефтеюганске»
в I квартале 1982 года было организовано «Техническое училище № 37»,
которое

действовало

на

производственной

базе

объединения

«Юганскнефтегаз» Ордена Ленина Главного Тюменского производственного
управления по нефтяной и газовой промышленности. Количество учащихся
училища в 1982 году было 400 человек. В 1982 году в «Техническом училище
№ 37» проводилось обучение по 6 профессиям. Занятия проводились в
приспособленном для этих целей здании. Крашеные скамейки и столыразвалюхи с подставленными под ножки кирпичами. Библиотекой служила
груда книг. В 1984 году было построено новое здание, к которому в 1991 году
был пристроен корпус со всеми вспомогательными помещениями: столовая,
актовый
За

годы

и

спортивный

существования

залы,

образовательное

библиотека,
учреждение

здравпункт.
многократно

переименовывалось, реорганизовывалось и меняло номер. В 2014 году
переименовано в бюджетное учреждение профессионального образования

Ханты-Мансийского

автономного

округа–Югры

«Нефтеюганский

политехнический колледж».
Осенью

2014

года

колледж

переехал

в

новый

учебно-

административный комплекс «Профессиональное училище с общежитием в
микрорайоне

11Б

г.

Нефтеюганска»

(учебно-административный,

производственный корпус, общежитие на 200 мест и гараж), построенный в
рамках программы по реализации Договора между органами государственной
власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и Ямал-Ненецкого автономного округа "Сотрудничество". На территории
колледжа имеется хоккейный корт.
В 2015 году на основании распоряжения Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры № 450-рп от 07.08.2015 года «О
создании автономного учреждения профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский политехнический
колледж» путем изменения типа бюджетного учреждения профессионального
образования

Ханты-Мансийского

автономного

округа

–

Югры

«Нефтеюганский политехнический колледж», было создано автономное
учреждение

профессионального

образования

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «Нефтеюганский политехнический колледж».
С 2015 года в колледже впервые реализуются программы подготовки
специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и программы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации.

На

сегодняшний

день

реализуется

13

основных

профессиональных образовательных программ подготовки специалистов
среднего звена и 19 программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих,

а

также более

100

краткосрочных

программ

подготовки,

переподготовки, повышения квалификации рабочих кадров.
В рамках национального проекта «Образование» и регионального
проекта «Молодые профессионалы» в 2019 году в колледже созданы
мастерские по компетенциям: «Столярное дело», «Сантехника и отопление».

Мастерские рассчитаны на практическую подготовку студентов, проведение
Демонстрационного экзамена, конкурсов и чемпионатов профессионального
мастерства.
В 2020 году пяти мастерским присвоен статус центров проведения
Демонстрационного

экзамена

по

компетенциям:

«Столярное

дело»,

«Сантехника и отопление», «Лабораторный химический анализ», «Токарные
работы на станках с ЧПУ», «Обработка листового металла».
9 специалистов колледжа прошли обучение в «Академии Ворлдскиллс
Россия» на экспертов Демонстрационного экзамена по компетенциям:
«Обработка листового металла», «Токарные работы на станках с ЧПУ»,
«Сварочные технологии», «Столярное дело», «Лабораторный химический
анализ», «Сантехника и отопление».
Профессиональные достижения
В 2015 году завершен ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства «Профессиональное училище с общежитием в микрорайоне
11Б г. Нефтеюганска» (учебно-административный, производственный корпус,
общежитие и гараж) в рамках программы по реализации Договора между
органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского
автономного

округа

Югры

и

Ямал-Ненецкого

автономного

округа

"Сотрудничество".
Подготовлен новый комплект документов для ведения учреждения в
образовательную деятельность:
-

разрешение

на

допуск

в

эксплуатацию

электроустановки;

- разрешение на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки;
- заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности;
-

санитарно-эпидемиологическое

заключение

о

соответствии

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
зданий,

строений,

сооружений,

помещений,

оборудования

и

иного

имущества,

используемого

для

осуществления

образовательной

деятельности;
- лицензия, в связи с реорганизацией юридического лица, изменения его
наименования
-

локальные

и

адреса

нормативные

акты,

места

нахождения;

предусмотренные

Федеральным

законодательством в РФ.
В 2016 году колледж стал площадкой для проведения Регионального
этапа

Всероссийской

олимпиады

профессионального

мастерства

обучающихся среднего профессионального образования по направлению
21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтяное дело и геодезия».
В 2015-2018 годах для качественной организации образовательной
деятельности

в

колледже

произведено

оснащение

инновационным

материально-техническим обеспечением:
- все учебные кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием;
- все объекты для проведения практических занятий оснащены высоко
технологичным оборудованием;
- библиотека приобрела дополнительный статус – электронной;
-

все

объекты

-

внедрены

-

улучшены

спорта

модернизированы

современные
условия

средства

питания

и

под

новые

обучения

охраны

требования;

и

здоровья

воспитания;
обучающихся;

- спроектированы и введены в эксплуатацию, с учетом требований
безопасности,

информационные

системы

и

информационно-

телекоммуникационные сети;
- в образовательный процесс внедрены электронные образовательные
ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся.
В

2015-2018

административные

годах
и

в

колледже

производственные

автоматизированы

процессы,

путем

учебно-

разработки,

модернизации, внедрения автоматизированной информационной система
(АИС) с учетом импортозамещения на основе программного обеспечения:

1С:Бухгалтерия

государственного

государственного
государственного

учреждения;

учреждения;

1С:Зарплата

1С:Колледж;

учреждения;

и

кадры

1С:Документооборот

1С:Автоматизированное

составление

расписания. Колледж; 1С:Библиотека; 1С:Электронное обучение.
В 2018 году в колледже созданы и аккредитованы центры проведения
демонстрационного экзамена по компетенциям «Неразрушающий контроль»
и «Лабораторный химический анализ», где впервые обучающиеся колледжа
приняли участие в реализации демонстрационного экзамена в рамках
государственной итоговой аттестации, по результатам проведения которого
были получены следующие награды:
- благодарность «За лучшие результаты по итогам Демонстрационного
экзамена по стандартам WorldSkills Russia в составе государственной
итоговой

аттестации

в

2018

года по

компетенции

«Лабораторный

химический анализ»;
- сертификат «За участие в федеральной апробации Демонстрационного
экзамена в составе Государственной итоговой аттестации по программам
СПО».
Колледж вошѐл в ТОП-500 по Российской Федерации рейтинга
профессиональных образовательных организаций 2018 года и занял 3 место
из 48 образовательных организаций рейтинга ТОП-10 субъекта Российской
Федерации, а также стал лауреатом национального конкурса «100 лучших
образовательных учреждений Российской Федерации - 2018».
Обеспечивая доступность качественного образования и эффективность
организации образовательного процесса, с 2018 года колледж реализует
электронное обучение с применением дистанционных образовательных
технологий,

что

позволяет

эффективнее

организовать

процессы

непрерывного обучения, получения параллельно второго образования, а
также повышения квалификации. В 2020 году относительно 2018 года более
чем в 11 раз возросло количество применяемых в образовательном процессе

колледжа комплектов учебных электронных курсов, интегрированных в
политику мобильного обучения. Таким образом, 47% учебных дисциплин и
профессиональных модулей на данный момент реализуется в цифровом
формате посредством портала электронного обучения колледжа, онлайн
занятий, при участии в данном процессе 90% преподавательского состава.
В рамках национального проекта «Образование» и регионального проекта
«Молодые профессионалы» в 2019 году в колледже созданы мастерские по
компетенциям: «Столярное дело», «Сантехника и отопление». Мастерские
рассчитаны

на

практическую

подготовку

студентов,

проведение

демонстрационного экзамена, конкурсов и чемпионатов профессионального
мастерства.
В 2020 году пяти мастерским присвоен статус центров проведения
демонстрационного

экзамена

по

компетенциям:

«Столярное

дело»,

«Сантехника и отопление», «Лабораторный химический анализ», «Токарные
работы

на

станках

с

ЧПУ»,

«Обработка

листового

металла».

9 специалистов колледжа прошли обучение в Академии Ворлдскиллс Россия
на экспертов демонстрационного экзамена по компетенциям: «Обработка
листового металла», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные
технологии», «Столярное дело», «Лабораторный химический анализ»,
«Сантехника и отопление».
В 2015 году завершен ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства «Профессиональное училище с общежитием в микрорайоне
11Б

г.

Нефтеюганска»

(учебно-административный,

производственный

корпус, общежитие и гараж) в рамках программы по реализации Договора
между органами государственной власти Тюменской области, ХантыМансийского автономного округа Югры и Ямал-Ненецкого автономного
округа "Сотрудничество". Подготовлен новый комплект документов для
ведения
-

учреждения

разрешение

на

в

допуск

образовательную
в

эксплуатацию

деятельность:
электроустановки;

- разрешение на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки;

- заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности;
санитарно-эпидемиологическое

-

заключение

о

соответствии

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
зданий,

строений,

имущества,

сооружений,

используемого

помещений,

для

оборудования

осуществления

и

иного

образовательной

деятельности;
- лицензия, в связи с реорганизацией юридического лица, изменения его
наименования
-

локальные

и

адреса

нормативные

акты,

места

нахождения;

предусмотренные

Федеральным

законодательством в РФ.
В 2016 году колледж стал площадкой для проведения Регионального
этапа

Всероссийской

олимпиады

профессионального

мастерства

обучающихся среднего профессионального образования по направлению
21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтяное дело и геодезия».
В 2015-2018 годах для качественной организации образовательной
деятельности

в

колледже

произведено

оснащение

инновационным

материально-техническим обеспечением:
- все учебные кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием;
- все объекты для проведения практических занятий оснащены высоко
технологичным оборудованием;
-

библиотека

-

все

приобрела

объекты

-

внедрены

-

улучшены

спорта

дополнительный
модернизированы

современные
условия

средства

питания

и

статус
под

новые

обучения

охраны

–
и

здоровья

электронной;
требования;
воспитания;
обучающихся;

- спроектированы и введены в эксплуатацию, с учетом требований
безопасности,

информационные

телекоммуникационные сети;

системы

и

информационно-

- в образовательный процесс внедрены электронные образовательные
ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся.
Колледж вошѐл в ТОП-500 по Российской Федерации рейтинга
профессиональных образовательных организаций 2018 года и занял 3 место
из 48 образовательных организаций рейтинга ТОП-10 субъекта Российской
Федерации, а также стал лауреатом национального конкурса «100 лучших
образовательных учреждений Российской Федерации - 2018».
Обеспечивая доступность качественного образования и эффективность
организации образовательного процесса, с 2018 года колледж реализует
электронное обучение с применением дистанционных образовательных
технологий,

что

позволяет

эффективнее

организовать

процессы

непрерывного обучения, получения параллельно второго образования, а
также повышения квалификации. В 2020 году относительно 2018 года более
чем в 11 раз возросло количество применяемых в образовательном процессе
колледжа комплектов учебных электронных курсов, интегрированных в
политику мобильного обучения. Таким образом, 47% учебных дисциплин и
профессиональных модулей на данный момент реализуется в цифровом
формате посредством портала электронного обучения колледжа, онлайнзанятий, при участии в данном процессе 90% преподавательского состава.
В рамках национального проекта «Образование» и регионального
проекта «Молодые профессионалы» в 2019 году в колледже созданы
мастерские по компетенциям: «Столярное дело», «Сантехника и отопление».
Мастерские рассчитаны на практическую подготовку студентов, проведение
Демонстрационного экзамена, конкурсов и чемпионатов профессионального
мастерства.
В 2020 году пяти мастерским присвоен статус центров проведения
Демонстрационного

экзамена

по

компетенциям:

«Столярное

дело»,

«Сантехника и отопление», «Лабораторный химический анализ», «Токарные
работы

на

станках

с

ЧПУ»,

«Обработка

листового

металла».

9 специалистов колледжа прошли обучение в Академии Ворлдскиллс Россия

на экспертов демонстрационного экзамена по компетенциям: «Обработка
листового металла», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные
технологии», «Столярное дело», «Лабораторный химический анализ»,
«Сантехника и отопление».
Гребенец Максим Витальевич, кандидат технических наук, директор
АУ ПО ХМАО-Югры «Нефтеюганский политехнический колледж» имеет:



диплом «Encotour», «Congress-Tour» за участие во II-

ом интернациональном семинаре «Система профессионального
образования в Германии» (2011г.);


диплом «Congress-Tour» LLC, «Dialog» за участие в

международном

семинаре

«Система

профессионального

образования Франции» (2012г.);


сертификаты фирмы ООО «1С» за лучший доклад на

секции «Автоматизация деятельности колледжей и вузов» в
рамках 14-ой международной научно-практической конференции
«Новые

информационные

технологии

в

образовании.

Применение технологий «1С» для повышения эффективности
деятельности организаций образования» (2014г.) и за успешную
сдачу сертификационного экзамена на знание особенностей и
применение программы «1С:Колледж ПРОФ» (2016г.);


и

благодарственные письма Департамента образования

молодежной

политики

ХМАО-Югра

за

содействие

в

организации Форума молодежи Уральского федерального округа
«УТРО-2016» в г. Нефтеюганске, за личный вклад в реализацию
и проведение окружного фестиваля «Студенческая весна», за
содействие

в

окружного

предоставлении

площадки

практико-ориентированного

для

проведения

семинара

для

педагогических кадров сфере детского отдыха «Мастер лета»
(2015-2016гг.).



Благодарности ОМВД России по г. Нефтеюганску за

плодотворное сотрудничество по профориентационной работе,
активное

участие

в

проведении

совместных

спортивных

мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и
преступлений

несовершеннолетних

(2017г.),

за

оказанную

помощь и содействие в организации и проведении зональных
соревнований по мини-футболу, посвященных памяти генералмайора милиции В.И.Хисматулина (2018г.).


Благодарственное

письмо

Региональной

общественной организации «Союз поисковых формирований
«Долг и Память Югры» за помощь в организации и проведении
XIII Открытого Окружного Слета поисковых отрядов (2015г.).


Благодарственное

письмо

Фонда

поддержки

языковой культуры и граждан «Тотальный диктант» за помощь в
организации акции по проверке грамотности (2016).


Благодарственное

молодежный

центр»

за

письмо

АУ

сотрудничество

Всероссийской

конференции

региональное

развитие:

«Открытое

«Региональный
при

проведении

образование

и

организационно-экономические

механизмы» (2017г.).


Благодарственное

письмо

Региональной

общественной организации «Территория культуры и успеха» за
творческое сотрудничество при организации и проведении
Международного фестиваля-конкурса татарской и башкирской
культур «Югра Талантлары» (2018г.).


Благодарственное

письмо

МБУК

«Центр

национальных культур» за творческое сотрудничество при
организации и проведении народного гулянья «Блинновский
разгуляй» (2018г.).

Благодарность КОУ Сургутская школа-детский сад



для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за
сотрудничество и оказание благотворительной помощи (2018г.).
Благодарственное



Международного

письмо

фестивального

оргкомитета

движения

«Музыкальный

Звездный Олимп» за поддержку и содействие в организации
международного конкурса-фестиваля «Российский Звездопад»
(2019г.).
Сертификат Партии Единая Россия за участие в VI



Всероссийской конференции «Кадровая политика» (2011г.).
Диплом



Академии

профессионального

развития

Worldskills Russia за участие в Международной конференции
«Практические решения в области перехода на новые ФГОС
СПО:

разработка

рабочей

документации

и

оценка

образовательных результатов» (2019г.)
Благодарственное письмо Главного управления МЧС России по



ХМАО – Югре за студента – чемпиона мира по пожарно-спасательному
спорту в составе сборной России ЦС ВДПО (2019 г.).
Максим Витальевич убеждѐн: для того, чтобы шагать в ногу со
временем, необходимо постоянное личное самосовершенствование. Герой
нашей

статьи

регулярно

проходит

обучение.

- «Новые информационные технологии в образовании (Применение
технологий «1С» в условиях модернизации экономики и образования)», 2016
год,

г.

Москва,

ЧОУ

ДПО

«1С»

-

Образование».

- «Новые информационные технологии в образовании (Инновации в
экономике и образовании на базе технологических решений)», 2017 год,
г.Москва,

ЧОУ

ДПО

«1С»

-

Образование».

- «Правовые и организационные меры по противодействию коррупции и
экстремизму в образовательных организациях», 2019 год, г.Санкт-Петербург,
ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные Образовательные Проекты».

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые
качества характера героя нашей статьи.

Гладенькова Светлана Викторовна
Гладенькова
Викторовна

Светлана
заведующий

-

муниципального

автономного

дошкольного

образовательного

учреждения

муниципального

образования "город Бугуруслан"
"Детский сад комбинированного
вида № 16".
Родилась

Светлана

Викторовна 11 февраля 1976 года
на

станции

Заглядино

Оренбургской области. Там же
ходила в детский сад и в 1983
году поступила в 1 класс. По
окончании школы уехала учиться
в

педагогический

колледж

города

Бугуруслана.

По

семейным

обстоятельствам перевелась в Бузулукский педагогический колледж.
Трудовая деятельность Светланы Викторовны началась с должности
младшего воспитателя в детском саду. Затем 13 лет работала воспитателем и
в 2011 году была назначена на должность заведующего ДОО на время
декретного отпуска. И вот уже 10 лет работает руководителем в дошкольном
образовательном учреждении.
Светлана

Викторовна

работает

в

муниципальном

автономном

дошкольном образовательном учреждении муниципального образования
«город Бугуруслан» «Детский сад комбинированного вида № 16» более 5 лет.
Учреждение состоит из двух корпусов с количеством сотрудников: 70

человек. В детском саду функционирует 15 групп, из них 5 групп
компенсирующей направленности. Всего воспитанников: 346.
На базе МАДОУ «Д/с № 16» организована региональная (базовая)
площадка по теме «Психолого–педагогическое сопровождение детей с
особыми

образовательными

потребностями

в

условиях

дошкольного

учреждения», где организуется и проводится работа педагогических
работников города и региона. В ДОУ апробируются и внедряются
инновационные процессы, современные педагогические технологии в
воспитании и обучении подрастающего поколения.

Дети проводят в детском саду большую часть времени. Поэтому
окружающая среда должна отвечать их интересам, развивать, давать
возможность свободно играть и общаться со сверстниками, развивать
индивидуальность каждого ребенка. Поэтому наполнить группу играми и

игрушками недостаточно. С ведением Федерального государственного
образовательного стандарта появились новые приоритеты в создании
развивающей предметно-пространственной среды (РППС). Она должна быть
комфортной, уютной, рационально организованной, наполненной разными
сенсорными раздражителями и игровыми материалами. Одной из основных
задач

считается

обогащение

среды

такими

элементами,

которые

стимулировали бы познавательную, речевую, двигательную и иную
активность детей. Развитие познавательно-речевых способностей — это одна
из главных задач дошкольного образования.
Эффективность

работы

дошкольного учреждения, прежде всего,
зависит от руководителя. От того, как он
определит

линию

развития

учреждения,

каков

руководства.

Как

своего

его

стиль

он

выстроит

отношения с коллегами, и каковы будут
способы

мотивации

сотрудников.

Настоящий руководитель - это результат
долгого и упорного труда, личностного и
профессионального

роста,

а

также

регулярное повышение квалификации.
Чтобы

отвечать

всем

требованиям

современного управления дошкольным
учреждением,

необходимо

быть

многогранной личностью. А цель одна воспитание будущего поколения великой страны!
Светлана Викторовна повышала свою квалификацию в Центре
педагогических

инициатив

и

развития

образования

"Новый

век"

-

"Управление инновационными процессами в современном ДОО в контексте
реализации ФГОС ДО", 108 ч., 2020г.; в ГАПУ "Оренбургский колледж

экономики

и

информатики"

-

"Ключевые

компетенции

цифровой

экономики", 16 ч., 2020г.
За время работы Светланы Викторовны учебное заведение получило
много наград:
-

Грант

организациям,

губернатора
активно

Оренбургской

внедряющим

области

образовательным

инновационные

образовательные

технологии - 2011год;
- диплом участника областного конкурса "Детский сад года - 2017";
- 1 место в муниципальном смотре – конкурсе «Физкультурная
площадка – 2017»;
- 1 место в муниципальном конкурсе графических работ «Дизайн –
профи», 2017г;
- 1 место в городском конкурсе на лучшую организацию работы по
обучению

детей

основам

безопасности

дорожного

движения

в

образовательной организации «Дорога без опасности», 2018г.;
- участие в муниципальном конкурсе на лучший социальный
видеоролик по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
«Берегите нас», 2018г.;
- диплом II степени в городском смотре-конкурсе «Лучшая территория
дошкольной образовательной организации», 2019г.;
- диплом за лучшую организацию работы по обучению детей основам
безопасности дорожного движения, 2019г.;
- диплом I степени Министерства образования Оренбургской области
за высокий уровень организации работы по благоустройству территории в
рамках проведения областного конкурса "Лучший школьный двор" - 2020г.;
- диплом I степени в муниципальном туре областного конкурса
"Лучший школьный двор" - 2020г.
Также у Гладеньковой Светланы Викторовны имеются и личные
награды, дипломы:

-

Диплом II степени

городском

конкурсе

профессионального
«Лучший

в

мастерства

работник

системы

образования города Бугуруслана»
в

номинации

«Лидер

в

образовании – апрель 2016»;
- Диплом за участие в
городском

конкурсе

профессионального
«Лучший

мастерства

работник

системы

образования города Бугуруслана»
в

номинации

«Лидер

в

образовании – декабрь 2016»;
-

благодарность

от

хореографической студии "Разумное движение" за вклад в дело развития
детского и юношеского творчества, 2017г.;
- почетная грамота областной организации профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации за весомый вклад в
развитие социального партнерства, 2018г.;
- благодарственное письмо комитета Всероссийского образовательного
портала «Завуч» за участие в организации проведения дистанционных
мероприятий по теме: «Воспитатель года – 2018»;
- благодарственное письмо комитета Законодательного Собрания
Оренбургской области по образованию, науке, культуре и спорту, 2019г.;
- почетная грамота Управления образованием администрации МО
«город Бугуруслан», 2019г.;
- сертификат за участие в конкурсе "Команда Оренбуржья", 2019г.;
- благодарность Оренбургской области общественной организации
Совета женщин, 2020г.

Светлана Викторовна принадлежит к категории тех людей, которые
добиваются высочайших профессиональных высот благодаря терпению,
целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги по достоинству
оценивают ее упорный и многолетний труд на посту руководителя.

Мацола Алла Вячеславовна
…Работа - это моя жизненная функция. Когда я не работаю, то не
ощущаю в себе никакой жизни…
Жюль Верн
Мацола Алла Вячеславовна родилась 29 декабря 1972 года в городе
Коврове Владимирской области. В 1988 году она окончила заочное
отделение

Владимирского

государственного
университета

педагогического
с

квалификации

присвоением
«Преподаватель

дошкольной педагогики и психологии».
Трудовую

деятельность

Алла

Вячеславовна начала в 1991 году в
должности воспитателя детского сада
№55 города Коврова. С 1999 по 2000 год
она работала в должности педагогапсихолога МДОУ №7.
1

февраля

Вячеславовна

2000

была

года

назначена

Алла
на

должность заведующей МБДОУ № 3. За период работы в данном
учреждении она проявила себя как компетентный, грамотный и мудрый
руководитель. Коллектив дошкольного учреждения под ее руководством
отличался высокопрофессиональным кадровым потенциалом, отсутствием
текучести кадров, активным участием в методической работе города, а также
стабильными результатами в развитии и образовании.
В 2012 году «За большой вклад в развитие муниципальной системы
образования, инновационное движение и творчество» коллектив МБДОУ №3
был признан лучшим детском садом города Коврова и награжден Почетной

грамотой Совета народных депутатов.
За время работы Аллы Вячеславовны в должности руководителя на
базе детского сада активно проводились следующие мероприятия:


семинары для руководителей ДОУ;



семинары для заместителей заведующих по воспитательной и

методической работе;


городские методические объединения педагогов, реализующих

художественно-эстетическое развитие детей;


городское

методическое

объединение

инструкторов

по

физической культуре.
В марте 2013 года Алла Вячеславовна была назначена руководителем
вновь строящегося детского сада № 1 на 220 мест.
На сегодняшний день Алла Вячеславовна Мацола является заведующей
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №1
«Изумрудный Город» города Коврова Владимирской области.
6 сентября 2014 года состоялось торжественное открытие учреждения.
Сегодня в «Изумрудном Городе» успешно внедряются и реализуются
инновационные

технологии,

а

также

работает

высококлассный

педагогический коллектив, готовый решать поставленные задачи в условиях
реализации ФГОС ДО. Образовательная деятельность в МАДОУ направлена
на

развитие

высокоинтеллектуального,

творческого,

эмоционально

–

позитивного ребенка дошкольного возраста.
В детском саду, наряду с основной образовательной программой,
успешно

реализуются

дошкольников.
дошкольную

программы

Внедрение
среду

города

системы
Коврова

дополнительного
дополнительного
стало

главным

образования
образования

в

достижением

администрации и педагогов детского сада №1.
В

«Изумрудном

городе»

работают

высококвалифицированные,

креативные и творческие педагоги. На сегодняшний день штатная
численность детского сада составляет 24 человека, из них - 17 воспитателей,

2

музыкальных руководителя, инструктор

по

физической культуре,

инструктор по плаванию, педагог-психолог и 2 учителя-логопеда.
Детский сад заслуженно гордится своим педагогическим составом. Все
без исключения работники отличаются выдающимся талантом, солидным
опытом, высоким профессиональным мастерством и, самое главное,
искренней любовью к детям.
Педагоги МАДОУ находятся в постоянном поиске новых средств,
форм и методов работы с детьми, а также совершенствуют свое
педагогическое мастерство в ходе курсовой подготовки во Владимирском
институте развития образования. Полученный опыт они эффективно
реализуют посредством участия во Всероссийских, региональных и
городских конкурсах.


2014г. – семинар заместителей заведующих по ВиМР по

проблеме «Взаимодействие с семьями воспитанников в условиях реализации
ФГОС ДО».


2015г. - областной семинар по теме «Управление инновационной

деятельностью педагогического коллектива дошкольной организации в
условиях внедрения ФГОС ДО» в рамках тематических курсов для
методистов РМК «Организация методического сопровождения введения
ФГОС ДО».


2016г. – городской педагогический форум «Здоровьесберегающая

среда как условие реализации ФГОС ДО».


2017г. – областной семинар-практикум «Вариативные практики

организации дополнительного образования в дошкольных учреждениях в
современных условиях» в рамках КПК работников образования ВИРО.


2017г. – региональный семинар «Стратегии профессионального и

личностного саморазвития педагогов ДОО».

площадки

2018г. – семинар для руководителей ДОУ в рамках стажерской
«Управленческие

аспекты

организации

дополнительного

образования в МАДОУ № 1 в условиях внедрения ФГОС ДО».



2018г.

«Национальная

-

участие

система

в

областном

учительского

роста

методическом
как

ориентир

форуме
развития

методической службы региона».


2018г. - участие в городском педагогическом марафоне «Я -

Воспитатель!».
За активное участие в жизни ДОУ, трудовую доблесть и высокий
профессионализм Мацола Алла Вячеславовна неоднократно отмечалась
почетными наградами и званиями:


Почетная грамота Управления образования, 2002г.



Почетная грамота Администрации города Коврова, 2009г.



Почетная грамота Департамента образования Владимирской

области, 2011г.


Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

Федерации, 2015г.
Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это
счастливое и радостное время постижения мира, первых открытий, это этап,
с которого все только начинается. Быть заведующей детского сада – высокое
признание, ведь именно от профессионализма и мудрости этого работника
зависит успешное функционирование дошкольной организации.

