Вступление от главного редактора

Стремительно набирающий обороты научно-технический прогресс и
появление инновационных технологий требуют регулярного пополнения
знаний и непрерывного самосовершенствования. Развитие – основа
успешной профессиональной деятельности на любом поприще.
Эффективные руководители никогда не останавливаются на достигнутом,
а, напротив, всегда ищут возможности стать лучше.

Владимир Владимирович Якушев
Среди

важнейших

направлений

социально-экономических

преобразований в стране выделяется реформирование и развитие жилищной
сферы, создающей необходимые условия для жизнедеятельности человека.
Ведущими отраслями в составе данной сферы являются жилищное
строительство

и

жилищное

хозяйство,

которые

обеспечивают

воспроизводство и содержание жилищного фонда, а также доведение
жилищно-коммунальных услуг до непосредственных потребителей.
Владимир Владимирович Якушев –
российский

политик,

юрист,

член

партии «Единая Россия», а также 6-й
Полномочный

представитель

Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе.
Владимир Якушев родился в 14
июня 1968 года в городе Нефтекамске в
семье простых рабочих. Отец мальчика
работал водителем-дальнобойщиком, а
мама - заведующей в детском саду.
Позже женщина заступила на должность в отдел народного образования
города Надыма.
Когда Владимиру Владимировичу исполнилось 8 лет, его семья
переехала в Надым. В этом городе и прошли юные годы нашего героя.
В детстве Владимир мечтал стать летчиком. Ради этого мальчик уделял
особое внимание физике и алгебре, строя планы на поступление в летное
училище. Однако школьника подвело здоровье, а точнее ухудшившееся
зрение.

В 1986 году молодой человек отправился на службу в армию, где
отдавал долг Родине вплоть до 1988 года. После получения аттестата
Владимирпоступил в Тюменский государственный университет. В 1993 году
Якушев с успехом выпустился из стен альма-матер специалистом в сфере
правоведения.
В политику Владимир Владимирович пришел не сразу. Будучи
дипломированным

юристом,

выпускник

начинал

свою

трудовую

деятельность в филиале Западно-Сибирского коммерческого банка. В ЯмалоНенецком отделении молодой человек служил юрисконсультом. Карьера
Владимира Владимировича развивалась стремительно. В 1994 году он занял
должность исполняющего обязанности директора, а в 1995 году уже стал
полноправным директором филиала.
В 1997 году Владимир Владимирович получил второе высшее
образование экономиста в Тюменском университете. После этого Якушев
вступил в должность вице-президента ОАО «Запсибкомбанка», а в 1998 году,
после ухода на пенсию предшественника Н. Я. Беляева, приступил к
исполнению обязанностей президента.
После построения успешной экономической карьеры Владимир Якушев
в 2001 году стал вице-губернатором Тюменской области. Губернатором
области в начале нулевых оставался Сергей Собянин, который позже, с 2010
года, занимал пост мэра Москвы.
В марте 2005 года Владимир Владимирович был назначен первым
заместителем главы Тюмени С. М. Киричука. После того как Киричук
отправился в Совет Федерации РФ, Владимир Владимирович занял пост
главы города в качестве исполняющего обязанности. После этого он стал
губернатором области.
В 2010 году полномочия Якушева Владимира Владимировича были
продлены Д. А. Медведевым на последующий пятилетний срок. А уже в 2014

году политик был избран подавляющим количеством голосов избирателей с
огромным отрывом от соперников. На занимаемой должности губернатор
снискал доверие тюменцев и заслужил одобрение руководства страны.
Герой нашей статьи входил в первые строчки рейтинга эффективности
глав регионов страны, составленный Фондом развития гражданского
общества. Он был также включен в первую группу руководителей регионов.
Дважды, в 2007 и в 2011 годах, Владимир Владимирович баллотировался в
Государственную Думу от представляемой партии «Единая Россия». После
прошедших выборов политик отказался от мандата в обоих случаях.
Очередной взлет политической карьеры Владимира Якушева произошел
в 2018 году, когда Президент В. В. Путин, вступивший в должность главы
государства в очередной раз, назначил новый Кабинет министров.
18 мая Якушев Владимир Владимирович удостоился чести получить
пост министра строительства и ЖКХ РФ, сменив на должности М. А. Меня.
Вновь назначенный руководитель Минстроя признает, что сфера непростая и
многофункциональная. Политик отдает должное уже проделанной до него
работе, но при этом отмечает необходимость вложения новых сил, энергии и
труда в отрасль.
С 9 ноября 2020 года занимает пост 6-го Полномочного представителя
Президента РФ в Уральском федеральном округе.
Государственные награды Владимира Владимировича Якушева:
Орден Почѐта (3 декабря 2008г.);
Медаль Николая Озерова (30 октября 2013 г.) — за большой
личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации, пропаганду здорового образа жизни и в связи с 90-летием
со

дня

образования

федерального

(государственного)

и

территориальных органов исполнительной власти в сфере физической
культуры и спорта;
Почѐтная медаль «За заслуги в деле защиты детей России» (11
июля 2014 г.) — за личный вклад в дело защиты детей;
Наградное холодное оружие — офицерский кортик;
Звание «Почетный гражданин Тюменской области», 21 июня
2018г.

Гринь Алексей Алексеевич

Алексей Алексеевич -заведующий отделением травматологии ГБУЗ ТО
"Областная больница №3" г.Тобольск.
Алексей

Алексеевич

родился

5

ноября

1971

года

в

городе

Ялуторовск Тюменской области. В 1988 году закончил среднюю сельскую
школу в селе Старый КавдыкЯлуторовского района. После школы, до
службы в армии, работал сначала слесарем МТМ, после трактористом в
совхозе Приозерный Тюменской области. С ноября 1989 по ноябрь 1991 гг.
служил в рядах Советской армии военным водителем в г.Уссурийск
Приморского края.Свои лидерские качества проявил уже в армии. За
требовательный характер и умение точно выполнять поставленные задачи, в
качестве исполняющего обязанность старшины роты, занимался строевой
подготовкой.После армии, до поступления в Тюменскую медицинскую
академию, работал плотником в строительно-монтажном управлении
г.Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа.
С 1992 по 1999гг. Алексей Алексеевич учился в Тюменской
государственной медицинской академии. Все годы учебы был старостой

группы. Параллельно с образованием работал на кафедре нормальной
анатомии, исполнял обязанности старшего лаборанта кафедры. Как
материально ответственное лицо занимался обеспечением учебного процесса
необходимыми прикладными материалами и препаратами, руководил штатом
лаборантов кафедры. При переезде кафедры в новое здание проявил себя как
хороший и ответственный организатор. Также во время учебы работал в
военизированной охране при УВД г.Тюмени. Будучи студентом был
активным участником студенческого научного общества при кафедре
травматологии и ортопедии, участвовал в конкурсах с научными докладами,
занимал призовые места. С 1999 по 2001гг. учился в ординатуре на кафедре
травматологии и ортопедии ТюмГМА. Продолжал заниматься научной
деятельностью. Еще до поступления в ординатуру был принят на работу
врачом во второе отделение травматологии и ортопедии ГКБ №2 г.Тюмени.
Карьера молодого человека развивалась бурными темпами, за время
которой он успел поработать:
ГБУЗ ТО "ОКБ №2", травматолог-ортопед, 1999 — 2017
ГБУЗ ТО "ОКБ №2", заведующий операционным блоком, 2017 — 2018
ГБУЗ ТО "ОБ №3", Тобольск, заведующий травматологическим
отделением, 2018 — 2021
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, ассистент кафедры
травматологии и ортопедии, 2007 — 2012
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, доцент кафедры
травматологии и ортопедии, 2012 — 2019.
Областная больница №3 – многопрофильная медицинская организация,
оказывающая населению г. Тобольска и Тобольского района первичную
медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, специализированную
медико-санитарную помощь в стационарных условиях, скорую медицинскую
помощь

вне

медицинской

организации,

паллиативную

медицинскую

помощь. Областная больница №3, являясь одним из старейших лечебных
учреждений в Сибири, прошла этапы роста и развития от больницы Приказа

Общественного Призрения, первое упоминание о которой относится к 1801
году, до современной медицинской организации, оказывающей широкий
спектр медицинских услуг, в
том

числе
высокотехнологичную

медицинскую
населению

помощь
г.

Тобольского,

Тобольска,
Уватского

и

Вагайского районов.
История

больницы

насыщена яркими событиями, ознаменована высокими достижениями
коллектива больницы.В Тобольской больнице вели хирургическую и
научнуюдеятельность академик А.Г. Савиных, профессора Р.В. Зиганшин,
Б.А. Бердичевский, А.А. Власов.С историей больницы тесно связаны имена
врачей - Почетных граждан г. Тобольска: А.Г. Тутолмина, А.К. Новопашина,
К.П. Дорониной, А.М. Третьякова, Заслуженного гражданина г. Тобольска –
Ф.М. Шариповой.ГБУЗ ТО «Областная больница №3» (г. Тобольск),
сохраняя лучшие традиции и уникальный опыт практической медицины,
успешносочетает их с новейшими медицинскими технологиями.
В настоящее время в больнице работает больше 2000 сотрудников. В
состав медицинской организации входят: многопрофильный стационар,
перинатальный
амбулаторий,

центр,

поликлиника,

ФАПы,

участковые

станция

больницы, врачебные

скорой

медицинской

помощи.Профессиональные успехи и достижения каждого врача организации
ежегодно складываются в ведение новых технологий, освоение передовых
методик лечения и диагностики. Одно из основных направлений - реализация
отлаженной системы самоконтроля и саморегуляции системы менеджмента
качества всей организации в целом.
Травматологическое
отделении

оказывают

отделение

экстренную

организованно
и

плановую

в

1969

году.

В

специализированную

медицинскую

помощь

по

профилям

«травматология

и

ортопедия»,

«нейрохирургия». С 2011 года начато оказание высокотехнологичной
помощи по профилю «травматология и ортопедия».
Руководит отделением травматологии и ортопедии заведующий
отделением Алексей Алексеевич Гринь. В отделении работают 11 врачей, 17
медицинских

сестер

Травматологическое

и

12

отделение

младших
развернуто

медицинских
на

68

работников.

коек:

48

коек

травматологического профиля, 15 коек нейрохирургического профиля и 5
коек дневного стационара.
Миссия

организации

высококвалифицированных
инновационных
условиях

медицинских

технологий

оптимального

-предоставление
услуг

c

пациентам
использованием

в

сочетания

доступности и качества медицинской
помощи

на

гуманизма,

основе

принципов

профессионализма

и

социальной ответственности.
Стратегическая цель - оказание
медицинской

помощи

высокого

качества пациентам любого возраста
в максимально комфортных условиях
на основе партнерства и активного участия пациентов в принятии решений,
касающихся здоровья и качества жизни.
Для реализации миссии и достижения цели, ориентируясь на
пожелания и потребности пациентов, определены следующие задачи:
-

предоставление

пациентам

комплексного

медицинского

обслуживания с замкнутым циклом лечения: поликлиника-стационарреабилитация-поликлиника;
- неуклонное повышение эффективности диагностики, лечения и
качества медицинского обслуживания;

-

оказание

медицинской

помощи

с

учетом

прав,

интересов,

особенностей пациентов, в соответствии с медицинскими показаниями;
- непрерывное совершенствование профессиональных компетенций
сотрудников, формирование высокой корпоративной культуры;
- постоянное развитие и укрепление материально-технической базы и
кадровых ресурсов;
- освоение и внедрение новых методов и технологий предоставления
специализированной
позволяющих

высокотехнологичной

добиваться

гарантированных

медицинской
результатов

помощи,
лечения

и

повышения эффективности работы учреждения;
-

внедрение

информационных

технологий,

обеспечивающих

взаимодействие и мониторинг качества всех подразделений учреждения;
- осуществление экспертизы качества всех видов предоставляемых
медицинских

услуг,

мониторинг

удовлетворенности

пациентов

и

сотрудников, анализа со стороны руководства.
Алексей Алексеевич выступил руководителем успешного проекта по
ротации

врачебного

состава

травматолого-ортопедической

службы.

Цели проекта:
1.

Увеличение доступности травматологической помощи.

2.

Наблюдение за пациентами от начала заболевания до момента

выздоровления.
3.

Повышение квалификационных качеств у всего врачебного и

сестринского состава травматологической службы.
4.

Повышение качества реабилитации.

5.

Выездная работа врачей в районы.

6.

Введение травматологической поликлиники в стационар в

качестве поликлинического травматологического отделения (Организация
межрайонного травматолого-ортопедического центра).

Проект

помогает

медицинскому

персоналу

травматологической

службы наблюдать за пациентом от начала заболевания до момента
выздоровления.
Достигнутые результаты:
1.

Врачи поликлинического звена овладевают хирургическими

методами лечения.
2.

Дежурная

бригада

располагает всеми

навыками

лечения,

проведения оперативного вмешательства.
3.

Оптимизировано взаимодействие между сотрудниками.

4.

Большая нагрузка на одного врача распределяется на коллег, что

способствует повышению качества уровня оказания медицинской помощи.
5.

Уменьшается количество жалоб на отсутствие доступности в

поликлинику.
6.

Получена возможность непрерывного обучения сотрудников.

7.

Увеличено время работы врача непосредственно с пациентом.

8.

Повышена хирургическая активность.

9.

Происходит узкая специализация врачебного и сестринского

состава.
Трудолюбие, наверное, это основное качество Алексея Алексеевича. У
него есть уникальная способность делать любое дело с удовольствием лечить, руководить, копать, строить, ездить за рулем.Старается сделать дело
максимально хорошо.
Основные направления в работе Алексея Алексеевича:


Ведущий специалист лечения повреждений таза в Тюменской области.



Остеосинтез

любых

включая таз и позвоночник.

переломов

опорно-двигательного

аппарата



Реконструктивные операции при деформациях трубчатых костей

конечностей и стоп, эндопротезирование тазобедренного и коленного
суставов.


Артроскопические операции на коленном и плечевом суставах.



Первичное эндопротезирование плечевого сустава и головки лучевой
кости.
Медицина

-

высокотехнологичная
область

деятельности

человека, которая нуждается
в своевременном и честном
освещении

среди

людей.

Благодаря

тесному

сотрудничеству
средствами

со
массовой

информации, рассказывая простым языком об успехах деятельности
отделения, повышается уровень доверия к медицинским работникам, что
позволяет работать в комфортных условиях и атмосфере взаимопонимания.
Спорт - неотъемлемая часть жизни Алексея Алексеевича. Личный
пример в этой области - лучшая мотивация для коллег. Помимо тренировки
тела и взгляда на жизнь под необычным углом он помогает ощутить дух
соревнования и разделить с друзьями радость побед.
Становление руководителем - длительный процесс, который тонкой
линией проходил через весь жизненный путь Алексея Алексеевича. В армии
в качестве командира приобретено умение четко формулировать задачи и
требовать их неукоснительного выполнения. Во время учебы в академии в
качестве старосты – формирование товарищеских отношений внутри группы,
умение

урегулировать

конфликтные

ситуации,

контроль

за

общей

успеваемостью, формирование желания получения знаний. В качестве

старшего лаборанта кафедры – ответственное отношение к вверенному
имуществу,

умение

организовать

работу

лаборантского

состава,

бесперебойное обеспечение учебного и научного процесса необходимыми
прикладными материалами. Работа по совместительству в Тюменском
государственном медицинском университете на кафедре травматологии и
ортопедии в качестве преподавателя – умение доступно преподнести
необходимые знания, их закрепление и контроль, мотивация к обучению.
Опыт работы заведующего операционным блоком в дружном женском
коллективе из 150 человек научил Алексея Алексеевича терпимости и
корректности. В это же время он получил знания касающиеся «менеджмента
качества
мотивации

медицинской
для

производственного

деятельности»,

сотрудников
процесса.

и

что

помогло

с

определением

упорядочением

организации

Профессионализм,

партнерство,

коммуникабельность, деловая хватка, выдержка, умение своевременно
поощрить подчиненного, требовательность, справедливость - ключевые
качества, необходимые современному руководителю.

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».
Как

эффективного

руководителя,

ее

отличает

высокая

требовательность к себе и к
своим

подчиненным,

грамотность, исполнительность,
а

также

высокие

организаторские

качества.

К

сотрудникам Жанна Юрьевна
внимательна,

тактична

и

доброжелательна. К ней всегда
можно обратиться за мудрым
советом,

поддержкой

и

помощью.
Чуксина Ж.Ю. получила
качественное
образование,

которое

помогло

ей

впоследствии

в

всестороннее
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

и

стаж

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.


Участников Чемпионатов и Первенств Европы - 182

человека.
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

2

серебряных.

Достижения в образовательной деятельности:


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



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



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.
Для многих Чуксина Жанна Юрьевна является примером высочайшего
профессионализма. Ее активная жизненная позиция, самоотдача во имя
учреждения и высокая ответственность за результаты собственного труда
снискали уважение среди педагогов, коллег и вышестоящего руководства.

Александров Сергей Владимирович
Людям, решившим действовать, обыкновенно сопутствует
удача. При этом она редко сопутствует тому, кто только и
занимается тем, что взвешивает и медлит
Геродот
Александров

Сергей

Владимирович родился 12 апреля 1982
года в городе Нижнекамске, в семье
энергетиков.
После

окончания

средней

общеобразовательной школы он получил
высшее техническое образование. Во
время обучения в университете Сергей
серьезно

увлекался

энергетической

сферой деятельности, а также высшей
математикой.
Свою профессиональную биографию Сергей Владимирович начал с
должности электромонтажника по монтажу систем пожарной сигнализации,
а впоследствии - и систем электроснабжения различных объектов, в том
числе и производственных. Затем он устроился на работу в ОАО «Сетевая
компания»

инженером

по

договорной

работе

с

потребителями

и

технического аудита.
На сегодняшний день Александров Сергей Владимирович продолжает
трудовую деятельность в ОАО «Сетевая компания», но уже в должности
руководителя структурного подразделения ОУОиАПЭ.
Организация, в которой работает Сергей Владимирович, по большей
части специализируется на оказании услуг по передаче электрической
энергии.

Стратегическая задача «сегодняшнего дня» направлена на повышение
конкурентоспособности продукции «made in Russia», в частности - на
снижение оплаты составляющей за электрическую энергию. В этом
направлении предприятие работает очень активно.
В ОАО «Сетевая компания» Александров Сергей Владимирович
руководит отделом учета отпуска и анализа потерь электрической энергии.
Основным направлением работы отдела является перевод технической
составляющей, в виде кВт*ч и кВт, в соответствующие формы по различным
договорам.

Специфика

деятельности

жестко

регламентирована

в

действующем правовом поле при отстаивании интересов компании.
Насыщенная

трудовая

деятельность

не

помешала

молодому

руководителю создать крепкую и дружную семью. Вот уже как несколько лет
Сергей Владимирович состоит в законном браке. Вместе со своей супругой
он растит трех прекрасных сыновей.
За

годы

Владимирович

управленческой
проявил

себя

деятельности
как

Александров

грамотный,

Сергей

целеустремленный,

инициативный и неравнодушный руководитель. Несмотря на достаточно
молодой возраст, он прекрасно разбирается в своей работе, демонстрируя
неподдельную заинтересованность в делах компании.

