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.

Толстой Владимир Ильич
Владимир
Президента

Ильич

РФ

по

Толстой
вопросам

–

российский

культуры,

журналист,

директор

советник

Государственного

заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», а также
заслуженный работник культуры РФ.
Владимир Ильич родился 28
сентября 1962 года в городе Москве.
Мало кому известно, что Владимир
Толстой
очень

является

известного

литературного

праправнуком
во

всем

деятеля

-

мире
Льва

Николаевича Толстого.
По окончании школы Владимир поступил на факультет журналистики в
Московский государственный университет. Еще в студенческие годы герой
нашей статьи подрабатывал в малоизвестном журнале «Студенческий
меридиан», где и получил свойпервый профессиональный опыт. Позднее
юноша сотрудничал с очень известным в то время издательством, которое
именовалось «Молодая Гвардия».
В 1984 году Владимир Толстой успешно окончил МГУ им. Ломоносова,
но при этом продолжил работать в издательстве «Студенческий меридиан»
еще 8 лет. За это время ему удалось дослужиться до должности старшего
литературного редактора отдела, в котором он работал. Эта деятельность
полностью удовлетворяла Владимира Ильича, несмотря на относительно
низкую заработную плату.
В 1988 году Владимир Толстой стал членом, так называемого, Союза
журналистов СССР, а еще через некоторое время - Союза писателей России.
В итоге Владимир ушел из редакторов журнала «Студенческий меридиан» и

занял место лучшего эксперта в Министерстве культуры Российской
Федерации. В 1992 году Владимиром Ильичем была написана большая
работа, связанная с незаконным строительством и вырубкой лесов на Ясной
Поляне. Этот материал заинтересовал множество людей, поэтому и был
опубликован в различных журналах и газетах, включая «Комсомольскую
правду».
В

1994

году

Владимир

Ильич

Толстой

стал

директором

государственного природного и мемориального заповедника (благодаря
своей статье в «Комсомольской правде», на которую обратил свое внимание
министр культуры Евгений Сидоров) «Ясная Поляна», где, собственно, и
работает по настоящее время, несмотря на занимаемые должности в
правительстве России.
На сегодняшний день Владимир Ильич Толстой является ответственным
советником Президента РФ, замечательным и достаточно опытным
журналистом, а также бессменным руководителем музея-усадьбы «Ясная
Поляна», возрожденной и обустроенной в честь его прапрадедушки –
писателя Льва Николаевича Толстого.
За всю свою жизнь советник Президента сделал много хорошего для
простых людей. И именно за это его сегодня все уважают и ценят!
Владимир Ильич является председателем Общественной палаты в
Тульской области, а также членом той же Общественной палаты, только уже
самой Российской Федерации. В 1997 году он был выбран председателем
центрального совета Ассоциации работников музеев всех регионов РФ.
6 февраля 2012 года Владимир Ильич был официально зарегистрирован
как доверенное лицо кандидата в Президенты РФ и действующего
председателя Правительства РФ Владимира Владимировича Путина. Чуть
позже он был назначен советником Президента страны.

С 12 августа 2019 года председатель Совета при Президенте Российской
Федерации по русскому языку.
Государственные награды Владимира Ильича Толстого:
Орден Дружбы (10 сентября 2012 г.) — за большие заслуги в
развитии

отечественной

культуры

и

искусства,

многолетнюю

плодотворную деятельность;
Заслуженный работник культуры Российской Федерации;
Лауреат премии «Владимира Высоцкого» (2012 г.).
Жизненный путь, пройденный Владимиром Ильичем, – история
профессионального

становления

выдающегося

российского

политика,

великолепного журналиста, активного общественного деятеля. Всегда и во
всем следуя непреложным законам справедливости и гуманизма, твердо
отстаивая свою точку зрения, он смог заслужить уважение и авторитет в
творческих, политических и научных кругах.

Изгутдинов Марат Сафаргалеевич
Ничто так не успокаивает дух, как обретение твѐрдой цели — точки,
на которую устремляется наш внутренний взор.
Мэри Шелли
Изгутдинов
Марат Сафаргалеевич
родился
1973

26

года

Челябинске.
окончания

февраля
в

городе
После
средней

общеобразовательной
школы

он

получил

высшее образование в
Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е. Жуковского по
специальности «Вооружение летательных аппаратов». С 1990 по 1998
года Марат Сафаргалеевич служил в Вооруженных Силах Российской
Федерации.
Трудовую деятельность Марат Сафаргалеевич начал сразу же
после возвращения со службы. С 1998 по 2009 год он работал в
различных коммерческих организациях.
В 2009 году Марата Сафаргалеевича пригласили на работу в ОАО
«Агрегатное

конструкторское

бюро

«Якорь»

Госкорпорации

«Ростехнологии» г. Москвы в должности заместителя генерального
директора по ВТС и оборонному заказу. Проработав в данной
организации три года, он переехал в Екатеринбург, где устроился в ОАО
«Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина
Госкорпорации «Ростехнологии».
В 2015 году Марат Сафаргалеевич принял решение вернуться

обратно в Москву, где его ждал очередной карьерный виток. По приезду
в столицу он попал в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». Так, с 2015
года и по сегодняшний день он является Генеральным директором
данной организации.
Акционерное общество «РАТЕП», которым сегодня руководит
Изгутдинов Марат Сафаргалеевич, – лидирующее предприятие по
разработке и производству систем управления для зенитных ракетных и
артиллерийских комплексов морского базирования. В настоящее время
деятельность организации направлена на активное освоение выпуска
продукции гражданского назначения.
С 2002 года предприятие входит в состав Концерна ВКО «АлмазАнтей».
АО «РАТЕП» обладает развитой инфраструктурой, полным
энергетическим комплексом, собственной железнодорожной веткой,
базирующейся на окраине города Серпухова и занимающей площадь 38
Га.
Численность персонала, работающего на предприятии, составляет
более 2000 человек.
На сегодняшний день АО «РАТЕП» успешно реализует программу
развития своих социальных объектов: Дворца культуры «РАТЕП» и
Дворца спорта «Олимп», активно взаимодействует с Администрацией
городского округа Серпухов в рамках благоустройства прилегающих к
заводу территорий. Ориентируясь на опыт прошлых лет, предприятие
стремится сохранить дух единого сплоченного коллектива, для чего
«РАТЕП»

уделяет

особое

внимание

социальной

корпоративной

политике.
За высокие показатели в работе, энергичность и самоотверженный
труд Изгутдинов Марат Сафаргалеевич неоднократно награждался
почетными грамотами и благодарственными письмами:


Благодарственные

письма

Главы

Администрации

Октябрьского района г. Екатеринбурга;


Почѐтная грамота Главы Администрации г. Екатеринбурга;



Благодарственное

письмо

Главы

Администрации

г.

Екатеринбурга;


Почѐтная грамота Законодательного Собрания Свердловской

области;


Почѐтная грамота Союза предприятий оборонных отраслей

промышленности Свердловской области;


Благодарственное письмо Совета депутатов г. Серпухова;



Почетная грамота Главы городского округа Серпухов;



Ведомственные

награды

(Министерства

обороны

РФ,

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий).
Кроме плодотворной деятельности на посту Генерального директора,
Марат Сафаргалеевич активно участвует в общественной жизни города. На
сегодняшний день он является:

«ЕДИНАЯ

Членом Политсовета Серпуховского местного отделения Партии
РОССИЯ»

Московской

области,

Секретарем

первичного

отделения №25.


Руководителем партийного проекта «Культура малой Родины».

Федеральный партийный проект «Культура малой Родины» направлен
на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Проект
призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни
страны, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для
дополнительного образования, осуществляя поддержку юных дарований.
Руководитель сегодняшнего дня – это человек, преданный своему
делу и своим идеям, четко осознающий свое место в обществе, который
может работать на его благо и быть готовым к участию в решении
текущих и перспективных задач нашего общества.

Изгутдинов

Марат

Сафаргалеевич

пользуется

заслуженным

авторитетом как компетентный руководитель, много сделавший для развития
своей компании. Его неутомимый ежедневный труд на благо организации
снискал уважение и благодарность со стороны всего рабочего коллектива.

Перекопная Светлана Анатольевна

Работает Светлана Анатольевна в детском саду № 103 ОАО «РЖД» в
должностизаведующегос2009 года,педагогический стаж – 26 лет,имеет
высшую

квалификационную

окончилаБорисоглебский

категорию.В

государственный

1994

педагогический

году

она

институт

с

отличием, специальность:«Педагогика и психология (дошкольная)».И в 2013
году закончила Автономную образовательную некоммерческую организацию
высшего

профессионального

маркетинга

и

финансов»,

образования
полученная

«Институт

менеджмента,

специальность: «Менеджмент

организации».
Светлана Анатольевна имеет большое количество почѐтных грамот и
благодарностей:


24.07.2015 – нагрудный знак «За безупречный труд на

железнодорожном транспорте» - 20 лет;



25.09.2015 – Почѐтная грамота зам. начальника Ю-В ж.д. по

территориальному управлению;


25.09.2015 – памятный знак «110 лет Роспрофжел на

ЮВЖД».


12.05.2016 –Благодарственная грамота Всероссийского

социального проекта "Страна талантов» за участие в итоговой оценке
работ Всероссийского творческого конкурса «Гагарин, поехали» №
ВКР-00-7682-503-1868.


02.06.2016 –Диплом победителя Всероссийского конкурса

«Педагогика XXI век» №7456-к.


07.12.2016 –Свидетельство о внесении во Всероссийскую

книгу почета «Лучшие педагоги России» Центра интеллектуального
развития «Академия таланта» Серия СП-195/2016.


17.12.2016 –Благодарственная грамота Всероссийского

социального проекта "Страна талантов» за помощь в организации
Всероссийского творческого конкура «Великая Россия» №ВКР-04-213601002891-2974.


30.01.2017 –Благодарность начальника Ю-В ж.д., приказ

№НОКс-4306.09.2017 –Почѐтная грамота департамента транспорта и
автомобильных дорог Воронежской области,приказ № 283.


09.10.2017 –Диплом лауреата I степениВсероссийского

центра информационных технологий «Интеллект» за победу во
Всероссийской викторине для педагогов образовательных учреждений
«ФГОС в дошкольном образовании» Д-00241 №241.


–

09.10.2017

диплом

образовательного

портала

PRODLENKA«Лучшему педагогу» ЭП №19969.


05.12.2017 –Благодарственная грамота АНО ДО «Страна

талантов»за

участие

в

итоговой

оценке

работ

всероссийского

творческого конкурса «Моя Москва, моя столица» №ВКР-00-151835031-8226.



01.03.2018 –знак второй степени «За заслуги перед Юго-

Восточной железной дорогой»начальника Ю-В ж.д. и Роспрофжел ЮВ ж.д., приказ № 12.3.


05.03.2018

диплом

-

образовательного

портала

PRODLENKA«За преданность профессии»ЭП №66821.


24.07.2018 – именные часы генерального директора-

председателя правления ОАО «РЖД».


03.05.2019 – Благодарственное письмо X Международного

телевизионного проекта «Национальное достояние-2019».


–

19.09.2019

Диплом

АНО

ДПО

«Инновационный

образовательный центр повышения квалификации и переподготовки
«Мой университет» за высококвалифицированную работу в качестве
эксперта.


12.08.2020 – Благодарность Министерства транспорта

Российской Федерации (Минтранс России)Приказ №71/н.29.11.2020 –
Диплом

победителя

образовательного

проекта «Дорожная

карта

толерантности» МКУК «ЛИКМ», приказ №45.
Светлана

Анатольевна

постоянно

совершенствуется,

стремится

получить новые знания, поэтому регулярно проходит курсы повышения
квалификации:


2015 г – АНО ДПО ИОЦ ПКиП «Мой университет»

дистанционный

курс

«Подготовка

экспертов

и

освоение

профессиональных критериев экспертной оценки».


2017 г – АНО ДПО «Инновационный образовательный

центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»,
курс

«Современные

образовательные

технологии

дошкольного

образования»
2018 г – Центр профессионального развития и инноваций ООО «Центр
деловых

мероприятий»,

образовательной

курс

«Эффективное

управление
организацией».

2019

г–

НОЧУ

Центр

дополнительного

профессионального

образования «Престиж», курс «Противодействие коррупции».

ООО

2019г –Центр профессионального развития и инноваций
«Центр

деловых

мероприятий»,

курс

«Построение

образовательной среды в современных условиях».


2019г –Лискинские

муниципальные

курсы

ГО

муниципального казѐнного учреждения «Гражданская защита», курс
«Руководитель

организации,

не

отнесѐнной

к

категории

по

гражданской обороне».
За время работы в должности заведующего Светлана Анатольевна
зарекомендовала

себятеоретически

ответственным,

квалифицированным

грамотным,

творчески

руководителем.Она

мыслящим,
осуществляет

деятельность заведующего детским садом в соответствиис основными
документами

нормативно-правового

и

организационного

обеспечения

работы учебных заведений:Декларация прав ребенка, «Конвенция ООН о
правах ребенка», Закон «Об образовании»,Трудовой кодекс РФ, «Концепция
модернизации Российского образования на период до 2020 года», ФГОС
ДОСанитарно-эпидемиологические правила и нормативы Санин 2.4.1.304913 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
Владеяметодами
Анатольевнасовместно

управления,Перекопная
с

педагогическим

Светлана

коллективомцеленаправленно

работает над созданием авторитетного и престижного дошкольного
образовательного учреждения, выполняя социальный заказ родителейжелезнодорожников.
Для

решения

профессиональных

задач

Светлана

Анатольевна

руководствуется законодательствомРФ, распоряжениями ОАО «РЖД»,
ФГОС ДО и строит свою работу,опираясь на базовые психологопедагогическиепринципы, что свидетельствует о ее профессиональной
компетенции.

Деятельность заведующего направлена на всестороннее развитие
целостной

и

творческой

личности

педагога,

поэтому

в

работе

с

воспитателями Перекопная Светлана Анатольевна создает ситуацию успеха,
благоприятной психологический климат, апеллирует к их педагогическому и
жизненному опыту. Руководитель рационально использует время, прекрасно
владеет профессиональной речью, имеет богатый словарный запас, владеет
даром убеждения.
В индивидуальной работе Светлана Анатольевна грамотно использует
психологические приемы и методики, что позволяет установить контакт и
формировать доверительные отношения с коллективом и родителями
воспитанников.
Уровень профессионализма Светланы Анатольевныподтверждается
умениями в реализации следующих управленческих функций в соответствии
с должностными обязанностями:
-осуществление

грамотного

руководства

образовательным

учреждением в соответствии с законами и иными нормативными правовыми
актами, уставом детского сада;
-обеспечение системной образовательной (учебно-воспитательной) и
административно-хозяйственной (производственной) деятельности детского
сада;
реализации

-обеспечение

федеральных

государственных

образовательных стандартов дошкольного образования;
-формирование

устойчивого

контингента

воспитанников

и

обеспечениеохраны жизни и здоровья детей во время образовательного
процесса, соблюдение прав и свобод воспитанников и работников
образовательного

учреждения

в

установленном

законодательством

Российской Федерации порядке;
- разработка и реализация стратегии развития образовательного
учреждения,

совершенствование

методической

работы,

внедрение

инновационных технологии, совершенствование материально-технической
базы детского сада;
-контроль и непосредственное участие в разработке, утверждении и
реализации программы развития дошкольного образовательного учреждения;
-создание благоприятных условий для внедрения инноваций (раннее
обучение

детей

иностранному

языку,

проектная

деятельность,

информационно-коммуникативные технологии как один из ведущих методов
обучения, поликультурное образование, воспитание и развитие ребенка
средствами

бумажно-конструктивной

деятельности,

нетрадиционные

методики изобразительного искусства, ранняя профориентация);
-

грамотное

и

профессиональное

решение

кадровых,

административных, финансовых, хозяйственных и иных вопросов в
соответствии с уставом образовательного учреждения, распоряжениями
учредителя и действующим законодательством РФ;
- умелый подбор и расстановка кадров;
- создание условий для непрерывного повышения квалификации
работников;
- непрерывной мониторинг и оперативное принятие необходимых мер
по

обеспечению

безопасности

и

условий

труда,

соответствующих

требованиям нормативов охраны труда;
- своевременное принятие мер по формированию кадрового резерва в
целях замещения вакантных должностей в образовательном учреждении,
отсутствие текучки кадров;
-регулярное

планирование,

деятельностипедагогических

и

иных

координация

и

работников

контроль

образовательного

учреждения; -неукоснительное соблюдение правил по охране труда и
пожарной безопасности.
Детский сад № 103 ОАО «РЖД», под руководством Перекопной
Светланы

Анатольевны,

активно

участвуют

в

способствующих повышению профессионального мастерства:

мероприятиях,



В 2015 году Детский сад № 103 ОАО «РЖД» получил

национальный сертификат «Лидер экономики-2015» и национальный
сертификат «Социально ответственное предприятие» 2015 г.

сада

С 2016 года по настоящее время воспитанники детского
активно

участвуют

в

природоохранном

социальном

образовательном проекте «Эколята-дошколята».


В 2016 году Светлана Анатольевна приняла участие в

межрегиональной научно-практической конференции. По итогам
конференции была опубликована статья в сборнике «Проектирование и
проведение развивающей работы, формирование представлений о
величине предметов у дошкольников».
За период с 2016 по 2020 годы Светлана Анатольевна опубликовала ряд
научно-методических статей:


«Известия

Воронежского

государственного

педагогического университета» №2, 2016 г. статья «Формирование
общечеловеческих ценностей в поликультурной образовательной среде
дошкольного образовательного учреждения».


«Актуальные проблемы реализации ФГОС дошкольного и

начального образования» Воронеж, 2016 г.


Научно-исследовательский

институт

педагогики

и

психологии. Научный альманах «Педагогика современности» статья
«Мультиграмотность

и

многокультурность

как

ключевые

профессиональные компетентности педагога в системе дошкольного
образования» 2017г.


Информационно-библиографическое издание «Школа года-

2017». Общественно-информационный журнал. Публикация материала
о «Детском саде №10 ОАО «РЖД» 2017г.


Сборник научно-методических статей «Педагогический

опыт решения и находки» №36 часть 3 статья «Одна из главных
средств нравственного воспитания – книга» ВГПУ 2018 г.
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Международной

научно-практической

конференции «Антропоцентрические науки: инновационный взгляд на
образование и развитие личности», статья «Главные приоритеты
дошкольного образования2020 г.
С 2015 года официальный сайт детского сада является постоянным
участником общероссийского рейтинга школьных и образовательных сайтов.
Сайт детского сада признан сайтом высокого уровня в категории «Сайты
дошкольных

образовательных

учреждений»

и

награждѐн

Дипломом

победителя ежегодно с 2016 по 2020 год включительно.
В 2016 году детский сад №103 ОАО «РЖД»получил Диплом Лауреата
конкурса «100 лучших ДОУ России» в номинации «Пособие года» за
дидактическое пособие «Азбука юного краеведа».
Учреждение также выделили в номинации «Лидер в разработке и
внедрении методов интеллектуального развития детей» и наградили
Дипломом Лауреата.
В 2017 году был получен Грант Президента ОАО «РЖД» на разработку
проекта «Азбука юного краеведа».
В 2018 детский сад награждѐн Дипломом лауреата II степени среди
дошкольных образовательных учреждений ОАО «РЖД» «Детский сад года
ОАО «РЖД».
Светлана Анатольевна регулярно проходит обучение на всероссийских
вебинарах:


«Типичные нарушения в кадровом документообороте

образовательной организации».


«Трудовые

отношения

и

эффективный

контракт

в

образовательной организации».


«Требования к кандидату на должность руководителя».



«Стратегическое планирование и управление ДОО».

В 2019 году детский сад №103 ОАО «РЖД» присоединился к
волонтѐрскому движению. Работники детского сада- волонтѐры культуры.

В 2020 году Светлана Анатольевнастала номинантом Всероссийской
общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и
укрепление единства народов России «Гордость нации».
К настоящему времени управление проектами становится признанной
во всем мире методологией проектной и инновационной деятельности.
Методика отлично себя зарекомендовала при координации работ в рамках
разработки новой продукции (образовательных услуг) и реализации
инновационных идей. Методы управления проектами используются в разных
сферах и для разных задач, например, в задачах управления качеством, ввода
нового вида продуктов (услуг), управления изменениями.
1. Детский сад реализует актуальные инновационные методики
обучения и воспитания, лауреат конкурса «100 лучших ДОУ России» в
номинации

«Лидер

в

разработке

и

внедрении

методов

интеллектуального развития детей».
2. «Детский сад №103 ОАО «РЖД» награждѐн национальными
сертификатами «Лидер экономики -2015» и«Социально ответственное
предприятие».
3. Получен грант Президента ОАО «РЖД» на разработку проекта
«Азбука юного краеведа» 2017г.
4. В детском саду непрерывно ведѐтся научно – методическая
работа, систематизация и обобщение опыта проектной деятельности.
Полученные

результаты

публикуются

в

научных

изданиях

и

электронных ресурсах.
5. В период с 2015 по 2020 год педагоги непрерывно повышают
квалификацию и проходят процедуру аттестации в соответствии с
планом.
6. Педагоги и воспитанники – победители и лауреаты конкурсов,
в том числе Всероссийского и Международного масштаба.
7. Достигнуты

положительные

результаты

обучения

и

воспитания. Воспитанники показывают высокий уровень знаний в

процессе обучения в школе. Выявлена положительная динамика в
развитии познавательной и творческой активности, расширения
кругозора у воспитанников детского сада.
8. В проектной деятельности учреждения участвуют не только
педагоги, но и семьи воспитанников и партнѐрские организации, и
учреждения города.
9. В ДОУ работают педагоги дополнительного образования, в
рамках поликультурного воспитания дети изучают английский язык.
10. Детский сад реализует дистанционное обучение и является
участником проекта «Дистанционные иммерсивные занятия по
формированию культуры сохранения здоровья и профилактике
вирусных заболеваний для детей дошкольного и школьного возраста».
11. Постоянно

улучшается

материально-техническая

база

детского сада учреждения, что положительно влияет на осуществление
учебно-воспитательного процесса.
Перекопная Светлана Анатольевна принадлежит к категории тех
людей,

которые

добиваются

высочайших

профессиональных

высот

благодаря терпению, целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги
по достоинству оценивают ее упорный и многолетний труд.

Швец Алексей Михайлович
Спрашивать: "Кто должен быть боссом?" – всѐ
равно, что спрашивать: "Кто должен быть
тенором в квартете?". Конечно, тот, кто может
петь тенором.
Генри Форд
«У каждого человека есть своя отчизна и свой родной уголок. Остров
Сахалин – это мой родной край, и то место, где я родился и живу», – так
говорит о себе герой нашей статьи Алексей Михайлович Швец – директор
ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж».

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.

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.

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так и профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – качества как
нельзя лучше характеризующие Алексея Михайловича, талантливого
руководителя ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж»,
стремящегося со стопроцентной отдачей реализовать свой огромный
творческий, организаторский и профессиональный потенциал.

