Талантливыми руководителями не рождаются. Они проделывают для
этого плодотворный путь, прежде чем этот талант будет признан
другими. Наш выпуск про тех, кто смог стать талантливым в своей
сфере, благодаря своим поступкам.

Александр Владимирович Коновалов
Деятельность любого государства и его органов охватывает различные сферы
государственной и общественной жизни.
Ключевым звеном в деятельности
государства является выполнение задач по
обеспечению законности и правопорядка,
защита прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина, охрана прав и
законных интересов государственных и
негосударственных предприятий и
организаций, трудовых коллективов,
борьба с преступлениями и иными
правонарушениями. Вышеперечисленные
задачи являются предметом заботы, в
первую очередь, государства и его органов.
Одним из существенных признаков
правоохранительной деятельности является
то, что ее реализация возлагается, прежде всего, на специально
уполномоченные государственные органы. Одним из таких органов является
Министерство юстиции РФ.
Александр Владимирович Коновалов – Полномочный представитель
президента Российской Федерации в Конституционном суде Российской
Федерации
Будущий министр юстиции России появился на свет 9 июня 1968 года в
Ленинграде.
В 1992 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет
по специальности «Правоведение». Во время работы в прокуратуре он заочно
учился в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, где
получил православное богословское образование.
В 1999 году Александр Владимирович защитил диссертацию на соискание
учѐной степени кандидата юридических наук по теме «Владение и
владельческая защита в гражданском праве». По данным на 2013 год он
являлся соискателем-докторантом кафедры гражданского права
юридического факультета СПбГУ.

Свою трудовую деятельность Александр Владимирович начал в 1992 году
помощником прокурора Выборгского района города Санкт-Петербурга.
Вскоре он был переведен на должность следователя прокуратуры.
Следующие трудовые годы Александра Владимировича были также
ознаменованы работой в юридической среде:
 1994—1997 гг. — прокурор отдела по надзору за исполнением законов
о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга.
 1997—1998 гг. — заместитель прокурора Московского района СанктПетербурга.
 1998—2001 гг. — прокурор Московского района Санкт-Петербурга.
 2001—2005 гг. — заместитель, первый заместитель прокурора СанктПетербурга.
 Февраль 2005 – ноябрь 2005 гг. — прокурорБашкирии.
 2005 - 2008 гг. —полномочный представитель Президента Российской
ФедерациивПриволжском федеральном округе.


С 12 мая 2008 года и по настоящее время —Министр юстиции
Российской Федерации.

 С 31 января 2020 года и по настоящее время — Полномочный
представитель президента Российской Федерации в
Конституционном суде Российской Федерации
1 июля 2008 года Александр Владимирович был назначенспециальным
представителем Президента Российской Федерациипо взаимодействию
сЕвропейским союзомв области свободы, безопасности и правосудия. На
сегодняшний день герой нашей статьи также является доцентом кафедры
гражданского права Всероссийского государственного университета
юстиции, членом Совета безопасности РФ, а также председателем
наблюдательного совета Ассоциации студенческого баскетбола России.
Государственные награды Александра Владимировича Коновалова:
 Орден Почѐта (9 июня 2008 год) — за заслуги перед государством и
многолетнюю плодотворную работу;
 Медаль «75 лет гражданской обороне» (МЧС России, 2007 год);
 Орден святого преподобного Серафима Саровского II степени (РПЦ,
2006 год) — за вклад в подготовку к празднованию 300-летия
Саровской пустыни;

 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени
(РПЦ, 2009 год).

Ахмадова Хава Лолиевна
Для того, чтобы творить,
нужно созидать, созидать
просто

искусство

не
ради

искусства, а воплощать в своѐм
творчестве дух времени, идеи
современности,

горести

и

радости своего народа, жизнь
своей

страны.

Вся

бурная

общественно-культурная
деятельность Хавы Лолиевны
Ахмадовой соответствует именно этому принципу. На протяжении всего
своего творческого пути худрук-директор Чеченского драматического
театра имени Ханпаши Нурадилова, председатель Чеченского отделения
Союза театральных деятелей России, известный в республике и за еѐ
пределами деятель культуры, режиссер, актриса, певица, телеведущая,
героиня нашей статьи реализовывала именно эти аспекты в своей
театральной работе. Кроме того, особой темой в режиссѐрском
творчестве X. Л. Ахмадовой стала роль Героя России Ахмата-Хаджи
Кадырова в установлении мира в послевоенной республике. Ей
посвящены около десяти спектаклей X. Ахмадовой. В 2015 году она
поставила спектакль «Сан некъ» (автор М. Ахмадов) к 64-летию со дня
рождения А.А.Кадырова, за что впоследствии и получила одну из своих
многочисленных наград – Государственную премию имени героя России
Ахмата-Хаджи Кадырова, вручѐнную самим Главой ЧР, Рамзаном
Кадыровым.
Будущий деятель театра, Хава Лолиевна, появилась на свет 07
февраля 1971 г. в г. Грозный, где впоследствии и поступила на актѐрское

отделение ЧГУ. Уже тогда, будучи первокурсницей (1989 год), начинающая
актриса с большим успехом играла в спектаклях текущего репертуара
театра им. X Нурадилова: «Земля отцов» (автор и режиссер - Р.Хакишев),
«Соседи» (реж. - М.Соцаев, авт. - С-Х. Нунуев), «Чудаки» (реж. - X. Гузуев,
авт. - С. Гацаев), «Свекровь» (реж. - X. Гузуев, авт. - М. Шамхалов), «Когда
рушится мир» (реж. - Р.Хакишев, авт. _ О.Иоселиани), «Бунт невесток»
(реж. - Р. Хакишев, авт. - Саид-Ахмад), а также в других постановках.
Будучи коренной чеченкой и просто неравнодушным человеком, Хава
Лолиевна не могла остаться в стороне от социально-политических проблем
своей республики: еѐ гражданская позиция выразилась в поддержке и
сплочении людей всей Чечни искусством. Театр-студия «Аз», созданный
героиней нашей статьи, показывал спектакли в лагерях беженцев в
Ингушетии. Работа Хавы Ахмадовой над этим своим детищем не
завершилась и в послевоенные годы.
В

2007

году

еѐ

назначили

художественным

руководителем

Государственного театрально-концертного зала.
Однако Хава Лолиевна не тот человек, который

на каком-то из

этапов своей жизни смог бы остановиться на достигнутом.

Еѐ

целеустремлѐнность и поистине неуѐмное желание созидать стали
результатом открытия в 2009 году (благодаря фантастической жажде
творчества Хавы Ахмадовой) нового Молодѐжного театра «Серло». Он
стал

своего рода творческой

мастерской. Многие еѐ постановки

становились действительно значимыми событиями

в

деятельности

молодѐжной труппы (с 2009 по 2014 гг) вплоть до еѐ присоединения к
Чеченскому государственному

драматическому театру им. Ханпаши

Нурадилова, который и возглавила Хава Лолиевна в октябре 2014 года,
которым и руководит вплоть до сегодняшнего дня.
Ярчайшим

примером достижений Х. Л. Ахмадовой, а также

показателем эффективности еѐ управления театром является Первый
Всероссийский фестиваль национальных театров "Федерация", прошедший

в городе Грозном в период с 11 по 19 сентября 2019 года, который
организовала Хава Лолиевна при непосредственной поддержке СТД РФ и
Министерства культуры РФ. Этот фестиваль стал поистине значимым
событием не только для культурной жизни республики, но и для
общественно-культурной
представителей

жизни

искусства

разных

всей

страны.

этносов

Он

России,

объединил
подарив

им

возможность собраться всем вместе, поделиться опытом своей работы,
порадовать зрителей всеохватностью и многонациональной колоритностью
театра Российской Федерации, осознать как огромна и поликультурна наша
необъятная страна.
Xава Ахмадова за годы творческой деятельности поставила более
тридцати спектаклей, театрализованных представлений, театральноконцертных программ, в которых проявились еѐ таланты режиссѐра и
сценографа. В их числе «Шен цIа - ц1ен ц 1а» («Свой дом-красный дом,
или Дорога домой»), «Лаьмнел лекха» («Выше гор»), "Баланийн чолхе
шераш" ("Годы великих испытаний "), "Даймехкан сий лардинарш"
(«Защитники Отчизны»), "Сан некъ" ("Мой путь"), "Нохчийн махкахь,
нохчийн маттахь..." («В родном краю на родном языке» 3 части),
"Ханума», «Ша т1ехь йина г1ала» ("Башня, построенная на льду»),
«Буьйсанехь адамаш» («Люди в ночи»), «Денисолт», «Серлонан б1аьхо»
(«Воин света»), «Машаран геланча» («Вестник мира»), «Веретено жизни»
, «Ветер скорби и памяти», « Поляна в лесу», «Командор Андрэ»,
«Большая земля» и многие другие. Хава Ахмадова является режиссером
короткометражных художественных фильмов «Волшебный гребень»,
«Сурхо вина нана» («Мать, родившая Сурхо»), «Волшебное яблоко»,
«Гази-Хаджи из Зандака». Фильм «Гази-Хаджи из Зандака» был
удостоен награды I место в номинации «короткометражный фильм»
(раздел Телевидение) на VI Международном конкурсе журналистов
«Золотое перо». Великолепной новаторской по своему художественному
решению стала постановка X. Ахмадовой театрализованной программы

«Город Грозный – крепость мира!», посвященной 200-летию столицы
ЧР.
Хава Ахмадова

сумела добиться выдающихся достижений не

только в области театрального искусства, в общественно-культурной
жизни страны. Она прекрасная супруга, счастливая мать пятерых детей,
жена народного писателя ЧР,

драматурга Мусы Магомедовича

Ахмадова.
Хава Лолиевна Ахмадова всегда упорно шла к своей цели, никогда не
останавливаясь на достигнутом, заражая своим поистине неуѐмным
энтузиазмом всех окружающих людей. В результате еѐ эффективная работа
на благо республики, страны и культуры просто не смогла остаться
незамеченной. Достойный труд нашей героини заслужил множество наград.
Многие работы X. Ахмадовой отмечены дипломами и призами
международных и региональных театральных фестивалей.


В 2011 году спектакль по пьесе Мусы Ахмадова «Марчо

эца вахнарг» (« Ушедший за саваном» в постановке X. Ахмадовой
одержал победу в номинации «За лучший дебют» Пятого
Международного фестиваля национальных театров «Сцена без
границ» (г. Владикавказ).


В

2013

году

на

VI

Международном

фестивале

национальных театров «Сцена без границ» (г. Владикавказ)
спектакль X. Ахмадовой «Буьйсанехь адамаш» («Люди в ночи»)
(автор - М. Ахмадов) получил приз «За воплощение современной
темы на сцене. В мае 2014 года этому же спектаклю присуждена
премия Правительства ЧР.

некъ»

В 2015 году Хава Ахмадова поставила спектакль «Сан
(автор М. Ахмадов) к 64-летию со

дня рождения

А.А.Кадырова. За эту постановку X. Ахмадовой в декабре 2015 года
вручена Главой ЧР Рамзаном Кадыровым Государственная
премия имени героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.



Государственная премия имени героя России Ахмата-

Хаджи Кадырова присуждена

спектаклю «Нохчийн махкахь,

нохчийн маттахь» («В родном краю, на родном языке» часть 1-ая),
режиссѐром которого является Хава Ахмадова.


23 мая 2017 года состоялось знаменательное событие в

жизни театра - московская премьера драмы по одноимѐнной пьесе
Мусы Ахмадова «Выше гор» в постановке X. Ахмадовой.
Спектакль

был

представлен

в

Российском

Академическом

Молодежном театре (РАМТ) и получил восторженные отзывы
прессы.


Осень 2017 г. ознаменовалась новыми творческими

победами X. Ахмадовой. На прошедшем в ноябре в столице
Северной

Осетии-Алания

-

городе

Владикавказе

-

VIII

Международном фестивале национальных театров «Сцена без
границ» эпическая драма "Выше гор" в постановке X. Ахмадовой
(автор пьесы - Муса Ахмадов) удостоена главной награды - победы
в номинации «Лучший спектакль». Кроме того, в номинации "За
лучшее режиссерское решение" первое место также было отдано
Хаве Ахмадовой.


Осенью 2017 года на фестивале национальных театров

«Южная сцена» в г. Нальчике спектаклю «Выше гор» присужден
Диплом «За бережное отношение к традициям национальной
культуры».
И сегодня Хава Ахмадова играет главные роли на сцене в
спектаклях заслуженного деятеля искусств Дмитрия Горника:


«Ночной переполох»,



« Ещѐ три выстрела»,



«Реальный Бальзаминов».



Снялась героиня нашей статьи и в художественном

фильме Хусейна Эркенова «Приказано забыть».

Хава Лолиевна Ахмадова имеет следующие награды и звания:


Почетное звание «Заслуженный деятель искусств ЧР»

(2008 г.),


Благодарность МК ЧР (2010 г.),



Почетная грамота Парламента ЧР (2013 г.),



Благодарность МК ЧР (2014 г.),



Почетная грамота МК РФ (2014г.),



Почетная грамота Министерства Культуры РФ (2014



Лауреат премии имени Героя России Ахмата-Хаджи

г.),
Кадырова (2015 г.),


Грамота Командира 46 отдельной ордена Жукова

бригады оперативного назначения внутренних войск МВД России
генерал-майора Д.Н. Гаврилова (2015г.),


Диплом Литературно-общественной премии «Золотой

орел» с вручением ордена «М.А. Мамакаев» (2015г.),


Диплом

МК

ЧР

Чеченской

государственной

филармонии им. А. Шахбулатова (2015г.)


Благодарность Командира 46 отдельной ордена Жукова

бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа
войск национальной гвардии РФ генерал-майор Д.Н. Гаврилова
(2016г.),


Нагрудный знак МК ЧР «За развитие культуры»

(2016г.),


Медаль МК ЧР «За высокие достижения» (2017 г.),



Диплом

МК

ЧР

Чеченской

государственной

филармонии им. А. Шахбулатова (2017г.),


«Почетное звание "Народный артист ЧР" (2017 г.),



Диплом

МК

РСО-Алания

«Лучшее

режиссерское

решение спектакля», спектакль «Выше гор» (2017г.),


Почетная грамота СТД РФ (2017г.),



Благодарственное письмо Командира 46 отдельной

ордена

Жукова

бригады

оперативного

назначения

войск

национальной гвардии РФ полковника В.В. Мерцалова (2017г.),


Медаль "За профессиональное мастерство на сцене"

ЧРО РПРК (2018 г.),


Диплом Литературно-общественной премии «Голос

гор» с вручением медали «Шима Окуев» (2018г.),


Почетная грамота МК Республики Дагестан (2018 г.),



Почетная грамота МК РСО-Алания (2018г.),



Почетный знак "За трудовое отличие" Главы ЧР (2018



Диплом «За многолетнюю плодотворную деятельность

г.),
в

сфере

театрального

искусства»

с

вручением

символа

«Серебряная сова» (2019 г.),


Почетная грамота МК ЧР «За вклад в развитие

театрального

искусства

Чеченской

Республики,

высокое

профессиональное мастерство и в связи с Международным днем
театра» (2019г.).
Вдохновенно делая то, к чему лежит еѐ душа, Ахмадова Хава
Лолиевна не стремилась заработать признание. Успех явился всего лишь
результатом очередной победы, очередного шага вперѐд на пути к
достижению высоких целей развития искусства. Хава Ахмадова – пример
истинной преданности своему делу, неиссякаемой творческой энергии,
образец гениального созидателя новых, ярких, смелых идей.

Корлатяну Ирина Николаевна
Лифт к успеху не работает. Используйте
ступеньки. Шаг за шагом.
Джо Жирард

Корлатяну Ирина Николаевна – заведующая "МБДОУ "Детский сад №
128" г.Чебоксары.
Жизнь героини нашей статьи - яркий пример того, как ум, инициатива
и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Трудности,
которые возникают на профессиональном пути, Ирина Николаевна достойно
преодолевает

благодаря

профессиональному

опыту,

блестящему

управленческому таланту, дальновидности и упорству.
Ирина Николаевна родилась 5 декабря 1972 года в городе Чебоксары
Чувашской Республики в семье медицинских работников. Замужем.
Воспитывает двух дочерей.
В 2008 году героиня нашей статьи закончила ГОУ ВПО «Чувашский
государственный

педагогический

университет

им.

И.Я.Яковлева»

г.

Чебоксары

по специальности «Педагогика и методика дошкольного

образования».
В 2011 году закончила РГСУ по специальности "Менеджер образования".
Ирина Николаевна неоднократно повышала свою квалификацию на
соответствующих курсах.
1.

Автономная

профессионального

некоммерческая

образования

организация

"Институт

дополнительного

проблем

образовательной

политики" Эврика" по курсу "Проектная деятельность дошкольников в
условиях

ФГОС".

72

часа,

2015

год.

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

профессионального

педагогический

университет

образования "Чувашский
им.И.Я.Яковлева

"

государственный

по

дополнительной

профессиональной программе повышения квалификации "Организация
инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования" в объеме 72 академических часов, с 16 ноября 2015 года по 25
ноября 2015 года.
3. ДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» в
объѐме 72 часа в период с 02 июля 2018 года по 31 июля 2018 года по
дополнительной профессиональной программе: «Эффективный менеджер:
основные

управленческие компетенции:

лидерство и

управленческая

команда».
С 2010 г. Ирина Николаевна занимает должность заведующего
дошкольной

образовательной

деятельности

отмечается

организации.

положительная

За

время управленческой

динамика,

как

в

развитии

личностных профессиональных качеств, так и в повышении имиджа
учреждения.
В 2014 г. под еѐ руководством была

проведена реорганизация двух

дошкольных организаций путем слияния, а в 2019 г. был введен в
эксплуатацию новый детский сад в мкр. Соляное, вошедший в состав

МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары в качестве дополнительного
корпуса.
В

настоящий

момент

детский

сад

осуществляет

активную

инновационную деятельность. Только за последний год в учреждении
проведена модернизация пищеблоков, плавательного бассейна, создана
медицинская инфраструктура и сеть дополнительного образования в ДОУ,
позволяющие

оказывать

ряд

востребованных

дополнительных

образовательных и медицинских услуг.
В своей работе основополагающей целью Ирина Николаевна считает
формирование команды единомышленников, результаты работы которой
привели к внушительным достижениям: по итогам 2019 г. МБДОУ «Детский
сад № 128» г. Чебоксары стал лауреатом всероссийских конкурсов
«Образцовый детский сад 2018-2019», «500 лучших образовательных
организаций страны – 2019». Также учреждение вошло в «Топ 100 лучших
предприятий и организаций России».
Значимым подтверждением качества предоставляемых услуг является
занесение

дошкольной организации в Единый национальный реестр

ведущих образовательных учреждений России.
Участие в Межрегиональных, Всероссийских конференциях, проектноэкспертных семинарах, в Межрегиональных, Всероссийских конференциях,
проектно-экспертных

семинарах,

во

Всероссийских

семинарах,

конференциях проводится в "МБДОУ "Детский сад № 128" г.Чебоксары
проводится на регулярной основе.
За 2019 год детский сад стал участником целого ряда научнообразовательных событий.
1. Участие в VI Международной научно - практической конференции
«Культурогенезные функции дошкольного и специального образования:
развитие

моделей

инновационных

моделей»,

25

марта.

2. Участие в работе I Всероссийского педагогического съезда «Моя страна»,
18-21 апреля.

3. Участие в семинаре «Управление качеством образования в
образовательной организации: анализ, планирование, контроль, 16 октября
4. Участие в XIX Международной научно - практической конференции
«Воспитание и обучение: теория, методика и практика» 28 октября
5. Участие на региональном этапе Всероссийского форума «Педагоги
России:

инновации

в

образовании»

7

ноября,

г.

Чебоксары.

6. Выступление «Опыт работы Консультационного Центра по оказанию
методической,

психолого

-

педагогической,

диагностической

и

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, а также
родителям (законным представителям) с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами
(от 0 до 3 лет), не посещающими ДОУ» на Международном форуме
«Инновация Развитие» с 18 декабря по 21 декабря 2019 года.
За многолетний и самоотверженный труд на посту заведующей
детского сада

Корлатяну Ирина Николаевна неоднократно награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами:
- Грамота Лауреата – победителя Всероссийского фестиваля – выставки
образовательных учреждений за оригинальность оформления электронного
стенда образовательного учреждения,2016 г.
- Нагрудный знак «Лучший руководитель года – 2016» по решению
Оргкомитета Международного Форума «Инновации и развитие», 30.05.2016
г., г. Москва.

- Нагрудный памятный знак «Эффективный руководитель - 2016» Невская
образовательная Ассамблея г. Санкт-Петербург.
- Почетная грамота Чебоксарского городского собрания депутатов, 2014 г.
- Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики за большой личный вклад в дело обучения и
воспитания подрастающего поколения и многолетний плодотворный труд,
2015 г;
- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации за значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей
и молодежи и многолетний добросовестный труд, 2017 г.
- Почетная грамота Чувашской Республики за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу, 22 марта 2018 г.
-

Член

Всероссийской

партии

«Единая

- Член Невской образовательной Ассамблеи г. Санкт-Петербург.

Россия».

МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары основано в 1981 году. В
2014 году начался новый этап в развитии учреждения после присоединения к
нему детского сада № 181 города Чебоксары. В 2019 году был открыт третий
корпус. На сегодняшний день в 33 группах более восьмисот детей в возрасте
от 2 до 7 лет получают качественное дошкольное образование, должный
присмотр и уход, основанный на здоровье сберегающих технологиях.
Ежегодно детский сад принимает участие во

Всероссийском

конкурсе «100 ЛУЧШИХ ДОУ РОССИИ-2020».
По итогам участия Детский сад № 128 города Чебоксары стал
лауреатом и награжден дипломом, медалью и сертификатом.
Учредителем и организатором конкурса является независимая
негосударственная организация ООО «Аналитический Центр «ЛЕОН»,
специализирующаяся на изучении общественного мнения, проведении
опросов среди потребителей, анализа из открытых источников, исследование
конъектуры рынка. При составлении рейтинга лучших дошкольных
образовательных

организаций,

учитывалось

заинтересованность

пользователей в детском саде, качество предоставляемых услуг, обучение в
ДОУ, квалификация воспитателей и организация построения ДОУ, а так же
которые внесли наиболее высокие результаты и успехи в развитии ДОУ.
С 2014 года в детском саду идѐт активная инновационная
деятельность по созданию условий для реализации талантов каждого
обучающегося с учѐтом его индивидуальных особенностей и интересов.
Передовые педагогические и информационные технологии, программы,
интегрированный и модульный принцип организации педагогического
процесса позволили существенно повысить эффективность и улучшить
качество образовательного процесса, создать платформу для широкого
внедрения
разработок

в

педагогическую
и

проектного

практику
метода

современных
обучения

методических
дошкольников.

В детском саду организована современная развивающая предметнопространственная среда, предусматривающая включение инновационных

технологий,

оригинальных

приѐмов

и

методов,

благодаря

которым

обеспечивается полноценное развитие всех видов детской деятельности и
становление личности каждого ребѐнка.
Ирина

Николаевна

не

только

успешный

руководитель,

но

и

увлекающаяся творческая личность. Одно из увлечений нашей героини –
скрапбукинг, вид рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и
оформлении семейных или личных фотоальбомов Масстер-классы

по

скрапбукингу помогли героине увлечь родителей и педагогов, что дало, в
свою очередь, возможность пообщаться в неформальной обстановке с
родителями воспитанников детского сада и узнать существующие проблемы.
Но на этом хобби Корлатяну И.Н. далеко не ограничиваются.
«Наверное, на свете нет человека, у которого не было бы любимого
занятия, и неважно, с чем оно связано – с пением, рисованием, вышиванием
или фотографией. Хобби – самое лучшее времяпровождение», - делится
своими мыслями Ирина Николаевна.
Она постоянно любит быть в движении. Спорт учит еѐ выносливости,
доводить любое дело до конца и достигать не только спортивных высот, но и
профессиональных, управлять огромным трудовым коллективом, быть
примером для молодежи и просто быть жизнерадостным человеком.
Большинство коллег отзывается об Ирине Николаевне исключительно
в положительном ключе,

акцентируя внимание на таких качествах еѐ

личности,

отзывчивость,

как

доброта,

честность,

ответственность,

справедливость, упорство и трудолюбие. Все свои силы этот человек отдает
любимой работе, способствующей максимальной реализации творческого и
организаторского потенциала нашей героини.

Чуксина Жанна Юрьевна

Чуксина Жанна Юрьевна – директор Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Волгоградской области
«Училище олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза
А.И. Родимцева».
Настоящий руководитель – это не просто человек, который является
прирожденным лидером и эффективно управляет группой людей, но и понастоящему талантливая личность, обладающая особыми качествами,
знаниями, навыками и умениями, позволяющими ей успешно достигать
поставленных перед собой и организацией целей.
Авторитет

директора

профессионального

образовательного

учреждения основан, в первую очередь, на профессиональной мудрости и
умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен
обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и

умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду
настоящих профессионалов.
Жанна Юрьевна получила качественное всестороннее образование,
которое помогло ей впоследствии в нелѐгком деле эффективного руководства
вверенным ей учреждением.


Волгоградский

государственный

институт

физической культуры (1992 год), специальность – «Физическая
культура».


Всероссийский заочный финансово-экономический

институт, (2000 год), специальность – «Бухгалтерский учет и
аудит».
Жанна Юрьевна всегда стремится шагать в ногу со временем,
регулярно повышая свою профессиональную квалификацию.


Приволжский институт повышения квалификации ФНС

России, 2013 год, «Управление персоналом в налоговых органах».


ГБОУ ДПО Учебно-методический центр по ГО и ЧС и ПБ

Волгоградской области, 2017 год, «Подготовка глав местных
администраций и руководителей организаций».


ГБОУ ДПО Учебно-методический центр по ГО и ЧС и ПБ

Волгоградской области, 2017 год, «Пожарно-технический минимум
для

руководителей

Общий

трудовой

стаж

и

ответственных
Ж.Ю.

Чуксиной

за
–

ПБ».
27

лет.

Опыт руководящей работы:


2010 – 2015 гг. – руководящие должности в ИФНС по

Центральному району г. Волгограда, ИФНС № 10 по Волгоградской
области.


2016 – 2017 гг. – руководящие должности в ГАПОУ ВО

«УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева».

За период руководящей работы Жанна Юрьевна неоднократно
удостаивалась разного рода наградами.


Почетная грамота Федеральной налоговой службы – 2018г.



Благодарность Губернатора Волгоградской области – 2018г.



Грамота

комитета

физической

культуры

и

спорта

Волгоградской области – 2019г.


Победитель Волгоградского областного конкурса «Лучший

менеджер года» 2018г.


Имеет золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороте» (ГТО) (приказ 89 нг
от 02.07.2018).

Жанна

Мастер спорта по плаванию.
Юрьевна

ежегодно

принимает

участие

в

Спартакиаде

сотрудников органов исполнительной власти Волгоградской области по
таким видам спорта, как плавание, водное поло.
Деятельность руководителя, слаженная работа коллектива ГАПОУ ВО
«УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева» направлена
на достижение следующих целей:
- обеспечение качества профессионального образования в соответствии с
требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, а также требованиями
инновационного развития экономики региона, современных потребностей
общества и каждого гражданина;
- совершенствование условий для подготовки спортивного резерва,
кандидатов в спортивные сборные команды Волгоградской области с
последующим участием в обеспечении спортивного резерва в сборные
команды Российской Федерации.
Училище олимпийского резерва
ГАПОУ ВО «УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И.
Родимцева» основано в 1983 году как школа-интернат спортивного профиля

(ШИСП) и является профессиональной образовательной организацией,
осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта, и
реализующей программы спортивной подготовки. В училище обучаются
лица, проявившие выдающиеся способности к занятиям физической
культурой и спортом. Предметом деятельности училища является подготовка
спортивного резерва, кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации и спортивные сборные команды Волгоградской области в режиме
круглогодичного тренировочного процесса при реализации программ
спортивной подготовки и реализация профессиональных образовательных
программ в области физической культуры и спорта, и образовательных
программ основного общего образования. В училище обучаются спортсмены,
проходящие спортивную подготовку по олимпийским и базовым для
Волгоградской области видам спорта: баскетбол, греко-римская борьба,
водное поло, гандбол, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика,
плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная акробатика, теннис, футбол,
волейбол, художественная гимнастика.
За время существования училища обучающимися и выпускниками
всего завоевано 33 олимпийских медали, из них – 12 золотых, 9 серебряных и
12 бронзовых.
Подготовлено


Заслуженных мастеров спорта – 20 человек.



Мастеров спорта международного класса – 144

человека.


Мастеров спорта - 380 человек.



Участников Олимпийских игр - 44 человека.



Участников Чемпионатов и Первенств мира - 105

человек.

человека.

Участников Чемпионатов и Первенств Европы - 182

Училище занимает ведущие позиции в подготовке спортивного
резерва не только в Волгоградской области, но и в России в целом.

В 2017-2019 гг. победителями и призерами спортивных соревнований
из числа обучающихся училища стали 404 человека.
Учреждение

является

региональным

центром

тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». Пропаганде здорового образа жизни, физической культуре и
спорта в учреждении уделяется немалое внимание. Пропагандистская работа
ведется не только среди обучающихся, но и среди сотрудников учреждения,
благодаря чему 24 человека из числа сотрудников прошли тестирование и
получили

22

золотых

знака

ГТО

и

Достижения в образовательной деятельности:


2017 год – 5 дипломов с отличием (6%).



2018 год - 11 дипломов с отличием (11%).

2

серебряных.



2019 год – 6 дипломов с отличием (7%), 1 аттестат об

основном общем образовании с отличием (2%).
За отличную учебу и высокие спортивные достижения в 2018 году трем
студентам назначены именные стипендии Волгоградской области, одному –
стипендия Города-героя Волгограда. В 2019 году также трем студентам
назначены именные стипендии Волгоградской области, одному – стипендия
Города-героя Волгограда.
В разные годы учреждение принимало участие в различного рода
мероприятиях,

подтверждающих

высокопрофессиональный

уровень

организации.
2017 год: Региональный Конкурс студенческих агитбригад «Формула
Независимости!» - грамота Управления МВД России по г. Волгограду за
активное участие и творческий подход в работе по профилактике
противоправных деяний и антиобщественного поведения, пропаганде
здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде.
2018 год: 1 место в конкурсе социальной рекламы «Мы разные, но мы
похожи»

по

профилактики

итогам

реализации

экстремизма

на

мероприятий
территории

студенческой

Волгоградской

недели,
области.

1 место в региональной олимпиаде «Язык всем знаниям и всей природы
ключ» по учебной дисциплине цикла ОГСЭ «Русский язык и культура речи»
для

студентов

профессиональных

образовательных

организаций

Волгоградской области.
2 место в межрегиональной заочной олимпиаде по иностранному
языку.
2019 год:
- Региональная научно-практическая конференция «Химия в твоей
профессии» - 2 место и 3 место.
- Региональная олимпиада по лексике и грамматике разговорного
английского языка – 3 место.

- Олимпиада профессионального мастерства «Иностранный язык в
моей профессии» среди студентов профессиональных образовательных
учреждений Российской Федерации: 2 место, 3 место.
Внедрение новых форм и методов обучения, средств активизации
познавательной

деятельности

учащихся, организация самостоятельной

деятельности студентов.
Использование

в

образовательном

процессе

информационно-

коммуникативных технологий позволяет применять новые формы и методы
обучения, повышая эффективность труда педагога. Следует отметить
уровень инновационной активности педагогического коллектива колледжа,
характеризующегося частотой применения инновационных умений и
навыков.
Обучающиеся участвуют в создании презентаций, проектов, других
видов работ с использованием компьютерных технологий. Методическое
обеспечение учебно-воспитательного процесса колледжа носит непрерывный
характер, нацелено на решение глобальных проблем, возникающих в
педагогической деятельности, включает широкий набор видов, форм и
содержание преподавательской деятельности с учетом специфических
особенностей колледжа спортивного профиля (занятость студентов на
тренировках, участие в соревнованиях, выезды на сборы, травмы и
восстановление).
Использование новых информационных технологий и компьютерной
техники в учебном процессе.
Внедрение в учебный процесс компьютерных технологий позволяет
расширить информационный поиск материала для подготовки к занятиям,
использовать ресурсы различных образовательных сайтов и порталов, в том
числе при подготовке к ГИА, ЕГЭ. Есть выход в Интернет, учащиеся могут
использовать компьютеры в образовательных целях в урочное и внеурочное
время.

Самостоятельная внеаудиторная работа учащихся заключается в
подготовке

презентаций,

рефератов

и

докладов,

повышении

профессионального мастерства в избранном виде спорта в рамках учебнотренировочного процесса.
Важное место при организации в училище педагогического процесса
отводится практическому обучению, целью которого является закрепление
изученного учебного материала, формирование у учащихся колледжа
практических навыков, умения применять полученные знания в жизни.
Данный вид обучения включает занятия по учебным дисциплинам и
профессиональную практику. Практическое обучение обеспечено рабочими
программами, методическими материалами.
Практические занятия по учебным дисциплинам проводятся в
соответствии с графиком учебного процесса, рабочими программами и
календарно-тематическими планами учебных дисциплин, расписанием
аудиторных занятий.
Профессиональная практика организована в соответствии с учебными
планами, рабочими программами и графиками учебного процесса.
Организация

располагает

материально-технической

базой,

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам,
необходимым

комплектом

лицензионного

программного

обеспечения.

В 2019 году произведен косметический ремонт помещений учебных
кабинетов, общих помещений учебного корпуса, помещений общего
пользования в общежитиях.
Для реализации образовательных программ оборудован компьютерный
класс из ПЭВМ, объединенных в локальную сеть, имеется выход в Интернет.
Оснащенность
обучения,

образовательного

процесса

библиотечно-информационными

оборудованием,
ресурсами

в

средствами
основном

обеспечивают возможность в полном объеме реализовывать программы
основного общего и среднего профессионального образования. 18 учебных
кабинетов оборудованы

мультимедийными проекторами, экранами и

компьютерами, в двух аудиториях установлены интерактивные доски.
Образовательная организация в полной мере обеспечена учебниками, учебнометодической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП
ООО и дисциплинам, и профессиональным модулям ОПОП СПО.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех
учебных

циклов,

изданными

за

последние

5

лет.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда,

состоящим

из

3

наименований

российских

журналов.

Учебная литература, находящаяся в фонде библиотеки училища, полностью
соответствует

Федеральному

(допущенных)

к

Обеспеченность

перечню

использованию
учебниками,

в

учебников,

рекомендованных

образовательных

учреждениях.

учебно-методической,

справочной

литературой, источниками информации на электронных носителях по всем
дисциплинам учебных планов соответствует нормативным требованиям.
Средний показатель обеспеченности основной литературой по программе
основного общего образования и специальности СПО составляет 1 экземпляр
на одного обучающегося.
Составной частью учебной и воспитательной работы училища
являются вопросы жилищно-бытового обслуживания и организации питания
студентов, проживающих в общежитии.
Иногородние студенты и учащиеся, нуждающиеся в проживании,
обеспечены местами в общежитии. Условия пребывания в общежитии
соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.
В учебном корпусе располагаются 2 тренажерных зала, зал борьбы и
зал хореографии. На территории училища располагается физкультурнооздоровительный комплекс, площадка ГТО, четыре спортивные площадки.
Две из них введены в эксплуатацию в 2019 году – комплексная спортивная
площадка площадью 800 кв.м. и многофункциональная игровая площадка
площадью 600 кв.м.

Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают сегодня Чуксиной Жанне Юрьевне –
директору

Государственного

образовательного

учреждения

автономного
Волгоградской

профессионального
области

«Училище

олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза А.И.
Родимцева» успешно справляться с широким кругом задач на посту
руководителя училища. Коллеги высоко ценят ее управленческий стиль, в
котором успешно сочетаются требовательность к себе и коллегам,
настойчивость в достижении цели и справедливость.
Чуксина Жанна Юрьевна – это творческая личность, способная
преодолевать стереотипы и находить нетрадиционные пути решения стоящих
перед учреждением задач, создавать и использовать инновационные
управленческие технологии; человек, постоянно работающий над собой, над
своими профессиональными и личностными качествами.

