Предисловие от главного редактора
На хороших руководителей плохие подчинѐнные не работают. Ведь они
прекрасно знают, на что способны их коллеги и имеют, как минимум,
общие представления об их работе. Герои нашего выпуска прекрасно
понимают, что можно, а что нельзя назвать плохой работой.

Кириенко Сергей Владиленович
Президент хоть и является главным человеком в стране, однако, он не
может одновременно выполнять и контролировать все происходящие
процессы.

Для

обеспечения

правильного

функционирования

государственного аппарата существует целая разветвленная сеть. Во главе
этой системы стоит руководитель аппарата Администрации Президента РФ, а
за ним – первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ.
Сергей Владиленович Кириенко –
российский
политический

государственный
деятель,

заместитель

и

первый

Руководителя

Администрации Президента РФ, а также
Герой РФ. В послужном списке героя
нашей статьи немало примечательных
наград, в числе которых – медаль
Анатолия Кони и Орден Почета.
Сергей
родился
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Владиленович
июля

1962

Кириенко
года

в

крупнейшем абхазском городе Сухуми.
Будущий политик рос и воспитывался в образцово-показательной семье.
Отец Сергея, Владилен Яковлевич, – известный профессор, обладатель
докторской степени по философии. В свое время он заведовал разными
кафедрами Волжского государственного университета водного транспорта.
Мать Сергея, Лариса Васильевна, – экономист по образованию. Известно, что
свое детство Сергей Кириенко провел в городе Горьком, который на данный
момент носит название Нижний Новгород.

Родители Сергея начали дружить с юношеского возраста и даже учились
в одной школе. Но волею судеб Владилен Яковлевич и Лариса Васильевна
решили пойти разными путями. В конечном итоге, в начале 70-х годов
супруги решили подать на развод. Отец Сергея остался трудиться в Горьком,
а Лариса Васильевна вместе с мальчиком переехала в город Сочи.
В этом солнечном городке, находившемся на черноморском побережье,
Сережа поступил в престижную школу № 7. Но, получив аттестат о среднем
образовании, молодой человек решил вернуться в Горький и подать
документы в Институт инженеров водного транспорта. Когда парню
исполнилось

22

года,

он

стал

дипломированным

специалистом-

кораблестроителем.
Сергей зарекомендовал себя в вузе как прилежный и одаренный ученик,
поэтому руководители и педагоги учреждения настаивали на том, чтобы
парень поступил в аспирантуру. Но строптивый молодой человек хотел
поскорее утвердиться в жизни, поэтому отправился работать на завод.В 1984
году он достиг призывного возраста и ушел служить в армию.
Сергей

Кириенко

пошел

по

стопам

своего

деда,

видного

коммунистического активиста, и вступил в ряды КПСС. Два года он
проявлял отвагу и храбрость в военно-воздушных войсках под городом
Николаевом, а в 1986 году вернулся на гражданку. После демобилизации
Кириенко начал свою трудовую деятельность мастером на судостроительном
заводе, а затем поднялся по карьерной лестнице и стал секретарем
Горьковского областного комитета ВЛКСМ.
Герой нашей статьи, в характере которого всегда преобладали лидерские
качества,

не

привык

останавливаться

на

достигнутом.

Поэтому

неудивительно, что в 28-летнем возрасте он сел в депутатское кресло
Горьковского областного совета.

Однако тогда страна переживала не лучшие времена. Во второй
половине 80-х годов началась перестройка, а 1991 год отметился роспуском
комсомола. Но Сергей Владиленович разделял идеологию партии и после
упразднения оной сохранил партийный билет себе на память.
Вскоре

Сергей

Кириенко

решил

связать

свою

жизнь

с

предпринимательством и финансами, поступив в Академию народного
хозяйства при Президенте Российской Федерации. В 1993 году он стал
менеджером высшей квалификации. Таким образом, Сергей Владиленович
побывал в должности гендиректора АО «Концерн АМК», был председателем
банка «Гарантия» и руководил нефтяной компанией «НОРСИ-ОЙЛ».
Далее бизнесмен переехал в самое сердце России. Примечательно, что
Сергея Кириенко и политического деятеля Бориса Немцова связывали
приятельские отношения, поэтому Борис Ефимович уговорил Виктора
Черномырдина обратить внимание на амбициозного

нижегородского

предпринимателя.
В 1988 году начался новый этап в биографии Сергея Владиленовича:
Борис Николаевич Ельцин назначил его исполняющим обязанности главы
правительства, охарактеризовав предпринимателя как целеустремленного и
последовательного сотрудника.
Но, опять же, на новом посту Сергею Владиленовичу пришлось
столкнуться с трудностями. Кириенко нужно было провести серию
либеральных реформ, но так как финансовая пирамида государственных
краткосрочных обязательств буквально висела на волоске, а цены на нефть
выросли в несколько раз, в стране был объявлен дефолт.
Сергей Кириенко недолго пребывал на новом посту. Уже через пять
дней Борис Николаевич отправил его в отставку. Но на этом политическая
карьера Сергея Владиленовича не закончилась. Политик не опустил руки и
вскоре, в 1999 году, решил баллотировался на пост мэра Москвы, но в итоге

проиграл Юрию Михайловичу Лужкову. Затем Сергей Владиленович стал
депутатом Госдумы по списку партии «Союз правых сил», но через год
сложил свои полномочия.
В 2005 году Сергей Владиленович Кириенко был назначен Владимиром
Владимировичем Путиным главой Росатома (Федеральное агентство по
атомной энергии). В 2007 году в результате реорганизации он стал
генеральным директором данной организации.
В Росатоме Сергей Владиленович проработал целых 11 лет. За время
своей работы он поставил стратегические цели, снизил себестоимость
выработки электроэнергии, оптимизировал численность персонала, а также
увеличил коэффициент использования установленной мощности атомных
электростанций.
В 2016 году Сергей Владиленович Кириенко был отстранен от
должности генерального директора Росатома, но вошел в наблюдательный
совет. В том же 2016 году Сергей Владиленович начал работать в
Администрации Президента России.
Государственные награды Сергея Владиленовича Кириенко:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (24 ноября 2010 г.) —
за большой вклад в развитие атомной промышленности и многолетнюю
эффективную государственную службу;
 Орден Почѐта (12 декабря 2005 г.) — за заслуги в укреплении
российской государственности и многолетнюю добросовестную работу;
 Наградное оружие — именной гладкоствольный карабин «Сайга-12»;
 Медаль Анатолия Кони;
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (8 июня 2016 г.)
— за большой вклад в работу по сохранению архитектурного ансамбля
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а также подготовку и проведение

праздничных мероприятий, посвящѐнных 700-летию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского;
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени
(РПЦ, 2014 г.) — во внимание к помощи Свято-Троицкой Сергиевой лавре и
в связи с 700-летием со дня рождения преподобного Сергия Радонежского;
 Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (РПЦ, 2003 г.);
 Орден преподобного Серафима Саровского I степени (РПЦ, 2012 г.);
 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (РПЦ, 2006 г.);
 Орден Почѐта (Армения, 2012 г.).

Рыбалкин Валентин Сергеевич

Рыбалкин Валентин Сергеевич -

генеральный директор носочной

фабрики ООО ''ВИРТУОЗО''.
Валентин

Сергеевич

Ивантеевка.Отучившись
Государственный

в

родился
школе,

Университет

12

сентября

поступил

на

1986

в

в

городе

Дальневосточный

специальность

«Менеджмент

организации», и успешно окончил его.
В

университете

занимался

спортивной

деятельностью,является

Мастером спорта по баскетболу. Играл за сборную университета. Выступал
за БК «Спартак приморье» в высшей лиге. В сезоне 2007-2008г.г. стал
лучшим разыгрывающим Дальнего Востока.
Отучившись

в

институте

и

пройдя

воинскую

службу

на

Дальневосточном Флоте начал свой карьерный путь.Валентин Сергеевична
данный момент является успешным руководителем своейфирмы ООО
''ВИРТУОЗО'', однако, чтобы достичь таких верхов, он приложил немало
усилий и прошел долгий путь.

С июля 2010г. по февраль 2011г. он работал в ОАО компания
«ВимБильДан»г.Владивостокторговымпредставителем (продукты питания).
Занималсяснабжением торговых точек, изучением и распространение
продукции компании на рынке.С июня 2011г.по ноябрь 2011г. работал в
ООО

"Альянсавто"

Занимался

г.

Владивостокначальником

организацией

и

транспортногоотдела.

контролемдеятельности

отдела

грузоперевозок,расчетом и анализом транспортных затрат, маршрутизацией
и контролем задвижением транспортных средств по маршрутам следования,
а также решениемвозникающих задач.С ноября 2011г. по апрель 2012г.
занимал

должность

менеджера

по

грузоперевозкам

в

ООО

"ТИС-

Лоджистик" г. Владивосток - г.Санкт-Петербурга. Занимался оперативным
ведением и контролем закрытия заявок клиентов наперевозки, контролем над
осуществлением перевозки,анализом и разработкойконцентрационных задач
компании.Большой опыт и высокая квалификация в 2012 году позволили
Валентину Сергеевичу занять должность начальника отдела логистики в
компании

ООО

"Мегаторг"

Санкт-Петербург.В
входиланализ
процессов

г.

обязанности

текущих

бизнес-

отделалогистики
Департамента

сопровожденияудаленных сервисов,
контроль и обеспечение процесса
доставки и подписания документов
с клиентами- фиц. лиц и юр. лиц,
оптимизация и разработка схем
процессов,
компетенции

относящихся

отделалогистики,

контроль
выполнения

к

своевременного
задач

сотрудниками

отдела логистики (SLA), обучение и

адаптация персонала, создание Базы знаний для сотрудников отдела
логистики.
С

2017г.

предприятие

Рыбалкин
ООО

Валентин

Сергеевич

«ВИРТУОЗО»,где

открыл

собственное

являетсягенеральным

директором.Работники его компании отмечают его хорошие организаторские
способности,пунктуальность, ответственность, логическое мышление, как
руководителя.
Валентин Сергеевич с 2017г. занялся разработкой бренда и созданием
чулочно-носочногопроизводства. За два года вывел бренд на российский и
иностранный рынок. Зарегистрировалтоварный знак. Расширил производство
с 20 до 45 вязальных машин. Выпускносочной продукции составляет 120-150
тысяч пар в месяц.На данный момент на фабрике работает 30 человек.
Узнаваемость бренда и компании растет с каждым днем.С января 2020г. года
занялись бельевым направлением, скоро запустится цех по шитью.
Молодой, успешный, креативный и смелый монобренд VIRTUOSO
завоевал сердца любителей классики, не оставил равнодушными модников
всех возрастов и профессий, предложив яркие экзотические принты и
уникальные коллекции.
Фабрика

ООО"ВИРТУОЗО"

проектах.Занимается

участвует

благотворительностью,

в

разных

участвует

социальных
в

оказании

проф.стажировки для детей с ограниченными возможностями, детей из
неблагополучных семей, студентов и школьников.Рыбалкин Валентин
Сергеевич с 2020г. и по настоящее время является региональным директором
по развитию бизнес платформы ОНФ (Общероссийский народный фронт).
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей
Рыбалкин

Валентин

Сергеевич

является

примером

колоссальной

работоспособности, упорства и умения четко решать самые сложные задачи,
стоящие перед

компанией. Его

высокий профессионализм, твердые

жизненные убеждения, принципиальность и преданность своему делу
снискали глубокое уважение и признание среди коллег и подчиненных.

Пудовкина Ирина Олеговна
Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если им не учиться.
Демокрит
Пудовкина

Ирина

Олеговна родилась в 1975
году в городе Нарьян-Маре.
В

1990

году,

после

окончания Детской школы
искусств, она поступила в
Архангельское музыкальное
училище

на

отделение

«народные инструменты». В
1994 году, после получения диплома, Ирина Олеговна устроилась работать
преподавателем по классу домры в родную школу искусств. Педагогическую
деятельность

она

успешно

совмещала

с

учебой

в

Петрозаводской

государственной консерватории по специальностям «преподаватель» и
«концертный исполнитель».
За годы работы в школе искусств Ненецкого автономного округа
Ирина Олеговна поднакопила большой профессиональный опыт. Начиная с
должности простого преподавателя, она упорно поднималась вверх по
карьерной лестнице. С 1998 по 2010 год Ирина Олеговна руководила
Народным коллективом, ансамблем русских народных инструментов
«Северянна», а с 2010 по 2012 год – занимала пост заместителя руководителя
по учебной части.
Все изменилось в 2012 году, когда героиню нашей статьи избрали
новым директором школы искусств. Столь почетную и ответственную
должность она занимает и по сегодняшний день.
Детская школа искусств города Нарьян-Мара была открыта в 1955 году

приказом Архангельского областного управления культуры №39 от
23.06.1955. Первоначально учреждение трактовалось как музыкальная
школа, шестая по счету в Архангельской области.
В 1981 году, в связи с открытием художественного отделения,
музыкальная школа была преобразована в Детскую школу искусств.
В 2017 году ГБУ ДО НАО «ДШИ г. Нарьян-Мара» было
реорганизовано в ГБУ ДО НАО «ДШИ» путем присоединения к ней ГБУ ДО
НАО «ДШИ п. Искателей».
Учреждение было создано в целях осуществления образовательного
процесса по дополнительному образованию, реализующего образовательные
программы в области искусства и культуры и обеспечивающего воспитание
обучающихся, а также создание условий для всестороннего развития
личности и выбора будущей профессии в области искусства и культуры.
Образовательная и культурная деятельность вместе составляют единую
синтезированную систему. Культурно-досуговая активность логически
вытекает из образовательной, а последняя создает необходимую предметную
и исследовательскую базу для реализации культурных и социальных
потребностей учащихся. ДШИ выполняет функцию культурно-массового
центра. Все учащиеся школы, так или иначе, становятся участниками
мероприятий, проводимых в городе и округе.
Пудовкина Ирина Олеговна убеждена, что успешное развитие системы
дополнительного образования учащихся невозможно без разработки его
теории и методики. Значительную роль в этом процессе играет методическая
деятельность, являясь одним из аспектов профессиональной деятельности
преподавателя дополнительного образования.
Методическая деятельность направлена на всестороннее повышение
квалификации и профессионального мастерства преподавателя, на развитие и
повышение его творческого потенциала. В конечном итоге повышается
качество и эффективность учебно-воспитательного процесса, рост уровня
образованности и развитости учащихся.

Преподаватели школы принимают активное участие в дистанционных
конкурсах, конференциях различного уровня, используя возможности
интернета. Данный вид работы позволяет преподавателям повысить свой
профессиональный уровень, самоутвердиться.
Новое время требует переосмысления существующих образовательных
практик: мир стремительно меняется – меняется общество, меняется среда,
появляется понимание того, что подростку, входящему во взрослую жизнь,
становятся

необходимы

принципиально

новые

компетенции.

Важно

определить, какой вклад может внести в формирование мировоззрения
молодого поколения художественное образование, какие универсальные
творческие навыки помогут ему при решении встающих перед ним задач.
Возникает необходимость в формировании новой модели преподавателя.
С

целью

обеспечения

непрерывного

образования

педагогов,

повышению их профессиональной квалификации в школе проводится
большая работа по данному направлению.
Как показывает опыт, проектная деятельность сегодня, действительно,
является одним из наиболее распространенных видов взаимодействия
учащихся и преподавателей.
Проекты в ДШИ являются не просто дополнениями к «настоящему»
учебному курсу, а служат отдельным значимым целям обучения.
Применяя в работе проектные технологии, Пудовкина Ирина Олеговна
убеждена, что если мероприятие проходит через проект, оно становится
более продуманным, логичным, так как структура проекта предполагает
четкое планирование работы, обозначает конкретные сроки, определяет
задачи каждого участника и руководителя.
Результат

такой

работы

бывает

неожиданно-интересным

в

образовательном, художественном и творческом плане и, конечно, все
получают положительные эмоции и удовлетворение от своей деятельности.
Детская школа искусств под управлением Пудовкиной Ирины
Олеговны является своеобразным просветительским центром города Нарьян-

Мара. Силами преподавателей и обучающихся в учреждении не так давно
была

организована

концертно-просветительская

деятельность,

которая

сегодня охватывает как детскую, так и взрослую аудиторию населения
города.
В

концертно-просветительской

максимальное

количество

людей.

деятельности

Это

дает

задействовано

возможность

каждому

обучающемуся внести свой вклад в дело музыкального просветительства,
проявить свои способности.
Ориентируясь на политику государства, каноны воспитания и
обучения, школа ставит перед собой важную задачу - обучая детей, вовлекать
в

учебно-воспитательный

процесс

семью,

развивать

диалогические

отношения «педагог - семья». Концертные тематические программы,
отчетные концерты для родителей всегда стоят на первом месте в плане
работы школы. Эти мероприятия собирают большое количество зрителей и
являются своеобразным показателем мастерства воспитанников.
Высокой честью для школы стало приглашение Всероссийского
хорового общества шести участниц хора ДШИ в Сводный детский хор
России. В декабре 2017г. хористки в составе сводного хора приняли участие
в концертных программах на сцене Кремлевского Дворца съездов в г.
Москва.
Пудовкина Ирина Олеговна убеждена, что ДШИ предоставляет
максимальные возможности для самореализации детей. Подтверждение тому
– многочисленные концерты, выставки, проекты учащихся.
Многократное подчеркивание в Концепции ценностного статуса
дополнительного образования, его обновляющей миссии отнюдь не означает,
что внутри этой сферы нет проблем, противоречий, нерешенных вопросов.
Дополнительное образование должно соответствовать требованиям времени:
отвечать

потребностям

государства,

общества

и

личности,

быть

конкурентоспособным, готовым к инновационным преобразованиям.
Пудовкина Ирина Олеговна ответственно и с должной самоотдачей

выполняет свои трудовые обязанности. Любые начинания с ее стороны
находят продуктивный отклик. Из ее профессионального опыта видно, что
она всегда старается создавать все буквально с нуля и добиваться
поставленных целей несмотря ни на что.
Труд

руководителя

многофункционален

и

образовательной
носит

организации

комплексный

действительно

характер.

Одних

профессиональных знаний и умений недостаточно, руководитель должен в
совершенстве владеть искусством управления людьми, уметь убеждать, а
также всегда стремиться к инновациям и творческим поискам.

Швец Алексей Михайлович
Каждому человеку соответствует
определенный род деятельности, который
делает его полезным для общества и
одновременно приносит ему счастье.
М. Баррес

Деятельность руководителя колледжа – сложная и ответственная
работа,

требующая

огромной

самоотдачи,

высоких

организаторских

способностей и умения сплачивать людей. Эффективный директор всегда
демонстрирует неподдельную заинтересованность как в своих должностных
обязанностях, так и в деятельности образовательного учреждения в целом.
Герой нашей статьи

Алексей

Михайлович

Швец, директор

ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж», именно такой
руководитель.

Родился Алексей Михайлович в г. Южно-Сахалинске 21 июля 1988 г.
Детство, юность и студенческие годы Алексея прошли именно здесь, на
сахалинской земле.

В 2011 году

будущий директор колледжа окончил Южно-

Сахалинский институт экономики, права и информатики по специальности
«Юриспруденция».
Профессиональную деятельность Алексей Михайлович связал с
Сахалинским базовым медицинским колледжем в должности ведущего
юрисконсульта – с февраля 2011 года.
С 2012 года начал совмещать свою работу с преподавательской
деятельностью. Проводил лекционные и семинарско-практические занятия
по учебной дисциплине «Основы права», междисциплинарному курсу
«Правовое

обеспечение

специальности «Лечебное

в

профессиональной

дело» и «Сестринское

деятельности»

дело»,

читал

по

лекции

слушателям на отделении повышения квалификации.
В феврале 2014 года переведен на руководящую должность. Назначен
начальником

отдела

правового

и

кадрового

обеспечения.

В своей работе обеспечивал соблюдение законности в деятельности
колледжа. Контролировал грамотное создание правовых локальных актов, их
соответствие требованиям законности, осуществлял подготовку заключений
по

правовым вопросам, представлял интересы

колледжа

в

судах,

общественных организациях при рассмотрении правовых вопросов.
С 2015 по 2018 гг. на ряду со своими должностными обязанностями,
установленными трудовым договором, на период отсутствия директора
колледжа исполнял обязанности директора.
С 01.01.2019 года распоряжением министерства здравоохранения
Сахалинской области был назначен исполняющим обязанности директора.
С 04.10.2019 года утвержден на должность директора ГБПОУ
«Сахалинский базовый медицинский колледж», где работает по настоящее
время, совмещая работу с преподавательской деятельностью.
Алексей Михайлович принимает активное участие в общественной
жизни колледжа: в субботниках по благоустройству и озеленению
территории колледжа, в учениях по пожарной безопасности учебных

корпусов и общежитий. Систематически участвует в городских, областных,
всероссийских акциях, благотворительных концертах, парадах и митингах в
честь Дня Победы, Дня города.
Ежегодно участвует в спартакиадах среди работников здравоохранения
области. Ведет активное взаимодействие с Сахалинским региональным отделением Всероссийского общественного движения добровольцев «Волонтерымедики» и совместную работу с поликлиниками в сфере здравоохранения по
разработке методических рекомендаций в федеральном проекте «Бережливая
поликлиника», сервиса «Окно доверия».

Сахалинский базовый медицинский колледж, возглавляемый Швецом
Алексеем

Михайловичем,

–

одно из

престижных

образовательных

учреждений в островном регионе, где выпускаются специалисты среднего
медицинского звена. Вместе с Сахалинской областью колледж динамично
развивается. Это ставит ряд перспективных задач перед министерством

здравоохранения Сахалинской области, среди которых оперативное решение
вопросов подготовки кадров на уровне современных требований.
На протяжении последних семи лет количество поступающих в
колледж увеличивается (конкурс более 2-5 человек на одно бюджетное
место). Подготовка специалистов осуществляется по специальностям:
«Лечебное

дело» – углубленная

подготовка;

«Сестринское

дело»

и

«Лабораторная диагностика» – базовая подготовка.
Одна из основных задач, стоящих перед директором – это укрепление
учебно-технической и материальной базы колледжа, создание комфортных
условий

для

всех

профессионального
организации

два

участников

образовательного

воспитания
учебных

процесса и

обучающихся. В образовательной

корпуса,

оснащенных

современными

симуляционными манекенами, муляжами, медицинским оборудованием и
компьютерной

техникой,

наличие

которых

позволяет

осуществлять

полноценную и качественную подготовку специалистов. Лекционные
аудитории

оснащены

доклинической

мультимедийным

практики

по

укомплектованы учебно-наглядными
образовательными ресурсами.

оборудованием,

профессиональным
пособиями

и

кабинеты
модулям
электронно-

- Обновление и стандартизация материально-технической базы обеспечивает
реализацию направлений подготовки специалистов на высоком уровне. В
2018 году создана аккредитационная площадка для первичной аккредитации
специалистов. Практические занятия помимо колледжа проводятся и на базе
медицинских организаций.
В колледже функционируют: библиотека, компьютерные классы,
музей, общежитие, спортивный комплекс «Медик», тренажерные залы,
столовая, здравпункт.
В благоустроенном общежитии созданы благоприятные и комфортные
условия для проживания и всестороннего развития студентов, формирования
здорового образа жизни.

Занимая руководящую должность, Алексей Михайлович неоднократно
повышал свой профессиональный уровень и в других областях деятельности.


Профессиональная

переподготовка

по

программе

«Управление государственными и муниципальными закупками» 2013
г. и 2017 г.


Обучение

по

гражданской

обороне

на

базе

МКУ

«Управление по делам ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска», назначен
лицом, уполномоченным по решению задач в области ГО и ЧС
колледжа.


Обучение по организации медицинского добровольчества

(волонтерства) в ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава
России, 2018 г.


Обучение по программе «Противодействие коррупции»,

2018 г.


Профессиональная

переподготовка

по

программе

подготовки управленческих кадров для организации народного
хозяйства РФ «Менеджмент в бизнесе», Автономная некоммерческая
организация

высшего

образования

«Международный

менеджмента ЛИНК» г. Жуковский, 2018 г.

институт



Обучался мерам пожарной безопасности по программе

пожарного технического минимума, 2018 г.
Кроме того, Алексей Михайлович принимает активное участие в
семинарах, областных, региональных и всероссийских научно-практических
конференциях:


семинар Кадырова Ф.Н. по теме «Экономические и

кадровые вопросы деятельности ЛПУ. Изменения 2017 г. Перспективы
2018 г.». Консалтинговый центр «ЗдравРеформ», Южно-Сахалинск,
2017 г.;


семинар

по

теме:

«Заключение

и

реализация

энергосервисного договора (контракта)». ООО «Союз Энергетиков
Поволжья», 2017 г.;


научно-практическая конференция «Система непрерывного

медицинского

и

фармацевтического

образования

в

Российской

Федерации». Южно-Сахалинск. Декабрь 2017 г.;


научно-практическая

конференция

«Школа

передовых

сестринских технологий «Медицинские сестры в авангарде инноваций»
г. Самара, 2019 г.
За высокий профессионализм и личный вклад в развитие колледжа
герой нашей статьи неоднократно награждался почетными грамотами и
благодарственными письмами.


Почетная

грамота

Городской

Думы

(2013

г.)

за

безупречный труд, высокий профессионализм и личный вклад в
повышение уровня подготовки медицинского персонала города ЮжноСахалинска, повышение качества социального обеспечения учащихся
ГОБУ СПО «Сахалинский базовый медицинский колледж».

Благодарность Министра здравоохранения Сахалинской



области

2016

и

2017

гг.

за

добросовестный

труд

в

сфере

здравоохранения в Сахалинской области.


Награжден Почетной грамотой ГБПОУ «Сахалинский

базовый медицинский колледж» в лице исполняющего обязанности
директора за высокую профессиональную подготовку студентов
колледжа. (Санкт-Петербург, 2017 г.)


Сахалинска

Благодарственное письмо общественного совета г. Южноза

совместную

организацию

социального

проекта

«Научись спасать жизнь», 2018 г.


Почетная грамота министра здравоохранения Сахалинской

области, 2018 г.


Благодарственное письмо от Общественного Совета города

Южно-Сахалинска за совместную организацию социального проекта
«Научись спасать жизнь», 2018 г.

Уверенность в себе и своих силах, четкое следование собственным
принципам, бесконечная преданность работе и своему любимому делу
привели Алексея Михайловича, талантливого руководителя ГБПОУ «Сахал
инский базовый медицинский колледж»,
который сегодня

к профессиональному успеху,

вдохновляет многих людей, знающих его лично или

наслышанных о его неутомимой деятельности на благо колледжа.

