Вступительное слово редакционной коллегии
По настоящему современные, прогрессивные управленцы глобально
интересуются новыми способами эффективно вести свою реальную,
настоящую деятельность. Они не используют методы, которые не
способны реализовать на практике или реальные действия локального
характера. В сегодняшнем выпуске мы вам расскажем о тех, кто
достаточно приземлѐн, чтобы не отстранятся от своей реальной работы,
но с достаточно хорошей фантазией, чтобы эффективно решать способы
расширения своих возможностей.

Михаил Михайлович Котюков
Роль образования на современном этапе развития России определяется
задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, к
рыночной экономике, необходимостью преодоления опасности отставания
страны от мировых тенденций экономического и общественного развития.
В современном мире значение образования как важнейшего фактора
формирования

нового

качества

экономики и общества увеличивается
вместе с ростом влияния человеческого
капитала.

Российская

система

образования способна конкурировать с
системами

образования

передовых

стран. При этом необходимы широкая
поддержка со стороны общественности
проводимой образовательной политики,
восстановление

ответственности

и

активной роли государства в этой сфере, глубокая и всесторонняя
модернизация образования с выделением необходимых для этого ресурсов и
созданием механизмов их эффективного использования.
Михаил Михайлович Котюков – российский государственный деятель.
Получил широкую известность во время работы на посту руководителя
Федерального

агентства

научных

организаций

(ФАНО).

Заместитель

министра финансовРоссийской Федерации.
Большая часть карьеры героя нашей статьи прошла в родном городе Красноярске. На коллег и местных журналистов мужчина произвел приятное
впечатление.

Все

отмечали

харизматичность,

общительность

и

высокийпрофессионализм

Михаила.

Не

менее

позитивно

Котюков

продемонстрировал свой потенциал в городе Москве.
Михаил Михайлович появился на свет 21 декабря 1976 года в городе
Красноярске.
Первым учебным заведением, с которого юноша начал свой путь к
научному знанию, стала школа №68. По окончании 11 классов он поступил
на финансовый факультет местного государственного университета. В 1999
году Михаил Михайлович стал дипломированным специалистом в сфере
финансов и кредита.
Трудовая деятельность молодого человека началась еще в студенческие
годы. Декан Михаила, Валерий Зубов, в 1993 году стал губернатором
Красноярского края. Он решил провести своеобразный эксперимент и
привлек своих студентов, в числе которых оказался и Михаил, к
государственной службе. Так уже на третьем курсе Михаил начал карьеру в
Финансовом управлении региональной администрации с должности главного
экономиста кредитного отдела, а к выпускному курсу - занял руководящую
должность в контрольно-ревизионном отделе.
Полученный опыт стал базой для дальнейшего профессионального роста
и формирования карьерной лестницы, однако вскоре после назначения
Александра Лебедя новым губернатором и увольнения вице-губернатора
Владимира Кузьмина, занимавшегося экономическими вопросами региона,
Михаил Котюков подал в отставку.
Сам Михаил Михайлович считает началом своей карьеры должность
главного финансиста предприятия Красноярска «Гропромдорстрой», которая
была доверена ему сразу после окончания ведения дел на предыдущем месте
в 2001 году. Фирма занималась строительством федеральной трассы
«Байкал».

В 2002 году Котюков Михаил Михайлович вновь вошел в команду
нового губернатора Красноярского края – Александра Хлопонина. Основным
профилем молодого человека стали финансы, сфера инвестирования,
формирования бюджета и экологии, а непосредственным начальником –
Александр Новак.
Дальше его карьера двигалась по нарастающей. В 2003 году Михаил
Михайлович был поставлен на должность заместителя главы финансового
управления родного края, а в 2005 году стал заместителем руководителя в
департаменте финансового управления Красноярского края. Вскоре герой
нашей статьи был повышен до должности первого заместителя.
В 2008 году Михаил Михайлович возглавил региональное министерство
финансов. До 2010 года он параллельно занимал посты заместителя главы
губернатора.
В 2010 году Михаил Михайлович занял должность руководителя
департамента регулирования бюджета социальной области и научной сферы
при Минфине РФ.
В сентябре 2013 года указом Президента Владимира Владимировича
Путина было создано Федеральное агентство научных организаций. Данный
орган

получил

право

регулировать

нормативно-правовые

аспекты

деятельности государственных научных, образовательных и медицинских
организаций,

агропромышленных

комплексов,

а

также

управлять

федеральным имуществом подконтрольных ему организаций. Возглавил
ведомство Михаил Михайлович Котюков.
В 2018 году структура Правительства РФ претерпела изменения.
Министерство образования и науки было разделено на два ведомства: за
среднее и специальное образование отныне отвечает Министерство
просвещения во главе с Ольгой Васильевой, а за высшее образование и науку

– Министерство науки и высшего образования. Его возглавил Михаил
Котюков.
8 декабря 2018 года, на основании решения, принятого делегатами XVIII
съезда политической партии «Единая Россия», Михаил Котюков был введѐн
в состав Высшего совета партии.
15 января 2020 года был отправлен в отставку с поста Министра науки и
высшего образования РФ, вместе со всем правительством РФ, что стало для
него неожиданным.
4 марта 2020 года был назначен заместителем министра финансов в
правительстве под руководством Михаила Мишустина.
Государственные награды Михаила Михайловича Котюкова:
2004г. — Благодарность губернатора Красноярского края;
2011г. — Благодарность Президента Российской Федерации;
2012г. — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени.

Матвиенко Елена Викторовна
Матвиенко Елена Викторовна – заведующая МАДОУ «Детским садом
комбинированного вида № 204» г. Хабаровска.
Жизнь героини нашей статьи яркий пример того, как ум, инициатива и
трудолюбие приносят человеку успех и
заслуженное

уважение.

Трудности,

которые возникают на профессиональном
пути,

Елена

Викторовна

преодолевает

достойно
благодаря

профессиональному опыту, блестящему
управленческому

таланту,

дальновидности и упорству.
Родилась Матвиенко Е.В.

в 1969

году. Имеет высшее образование, в 2006
году окончила социально-гуманитарную академию по

специальности

логопедия.
В детский сад Елена Викторовна пришла работать молоденькой
девочкой. Это были 90-е годы, поселковый детский сад. Готовясь к занятиям,
героиня все время вспоминала слова А.П. Чехова «Если бы вы знали, как
необходим русской деревне хороший, умный, образованный педагог…Без
широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный
из плохо обожженного кирпича». И она старалась, тщательно готовилась к
образовательной деятельности, подбирала методы и приемы, повышающие
мотивацию

и

дополнительный

результативность
материал,

интересным, необычным.

учебного

старалась,

чтобы

процесса,
каждое

находила

занятие

было

Время шло. Е.В. Матвиенко приобретала бесценный педагогический
опыт, и в этом ей, безусловно, помогали коллеги. Прошло немало времени, и
вот она сама стала заместителем заведующего по воспитательной и
методической

работе

в

МБДОУ

№3

г.

Владивостока.

Понимая

необходимость постоянного постижения нового, да и удовлетворяя свою
потребность, героиня

научилась составлять годовые планы, проводить в

нетрадиционной форме педагогические советы, помогать коллегам при
аттестации на категорию и соответствию занимаемой должности.
«Зная

мою

активную

позицию

в

плане

самообразования,

активизировались и наши педагоги. Я чувствовала, что становлюсь для
них, возможно,

лидером.

Считаю,

что

руководитель

должен

быть

обязательно педагогом, наставником, психологом. Если руководитель плохой
педагог, то коллектив его просто не примет. Поэтому я постоянно стараюсь
придерживаться в работе пяти основных принципов, которые составили
фундамент

моей

психологии

лидерства:

страсть,

ответственность,

творчество, стремление к действию и уверенность в себе. Да, трудно
управлять людьми разных взглядов, мнений, характеров. Но становится
приятно на душе, когда видишь сияющие от первых побед лица педагогов,
когда вместе с детьми радуются успехам коллектива не только педагоги, но и
родители»,- рассказывает о себе Елена Викторовна.
Сегодня героиня нашей статьи является заведующей МАДОУ
«Детским садом комбинированного вида № 204» г. Хабаровска.
Общий стаж педагогической работы Елены Викторовны – 28 лет.
Стаж руководящей работы – 12 лет.
Имеет высшую квалификационную категорию.
Матвиенко

Елена

Викторовна

осуществляет

руководство

образовательным учреждением в соответствии с законами и нормативными
правовыми актами, уставом образовательного учреждения. Управление
детским садом под руководством Елены Викторовны обеспечивает развитие
ДОУ в соответствии с современными требованиями. В детском саду созданы

все условия для внедрения инноваций, направленных на улучшение работы
образовательного учреждения и повышение качества образования. С 2015 г.
МАДОУ № 204 был присвоен статус муниципальной инновационной
площадки по теме «Формирование предпосылок универсальных учебных
действий

у

старших

дошкольников».

Наряду

с

программой

по

Формированию предпосылок универсальных учебных действий у старших
дошкольников

в ДОУ разработаны и реализуются авторские программы

«Занимательная математика», «Ступеньки здоровья», «Адаптированная
программа по работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи», «Юные
патриоты». В дошкольном учреждении эффективно идет работа по
патриотическому воспитанию дошкольников. Так, в 2018 году в ряды Юных
орлят было принято 33 воспитанника, в 2019 году – 85 воспитанников. В
рамках реализации программы «Одаренный ребенок» активно ведет свою
работу творческая мастерская «Талантливый ребенок».
Руководителя отличает четкая организация своей деятельности и
профессионализм при работе с педагогами, детьми и родителями. Елена
Викторовна обладает способностью обеспечивать функционирование и
развитие детского сада в соответствии с требованиями государственной
политики в сфере дошкольного образования. За данный период работы она
успешно сумела направить работу самоуправления детского сада с учетом
осуществления и реализации образовательного процесса.
Елена

Викторовна

умело

подбирает

педагогические

кадры

в

соответствии с целями, задачами Устава детского сада, поддерживая
благоприятный морально-психологический микроклимат. Профессионализм
руководителя заключается в умении анализировать деятельность детского
сада, выявлять наиболее значимые проблемы и находить пути их решения.
В ДОУ работает стабильный кадровый состав, способный эффективно
решать поставленные цели и задачи, активно участвовать в инновационной
деятельности. На высшую квалификационную категорию аттестованы 2
педагога, первую квалификационную категорию имеют 10 педагогов. В 2019

году готовятся пройти процедуру аттестации на первую квалификационную
категорию еще 13 педагогов.
Елена

Викторовна

направляющий

инициативный,

деятельность коллектива на

опытный

руководитель,

реализацию

творческих

способностей, раскрытие индивидуальных качеств личности каждого
сотрудника и воспитанника. В 2019 году педагоги и воспитанники
дошкольного учреждения принимали активное участие в конкурсах
различного уровня.
1.

Всероссийский

конкурс –смотр «Лучшие детские сады

России 2019» (победитель).
2.

Всероссийский конкурс «Образцовый детский сад 2019»

(победитель).
3.

Всероссийский

конкурс «Лучший сайт дошкольной

образовательной организации 2019» (лауреат).
4.

Краевой конкурс «Воспитатель года» (2 место).

5.

Городской конкурс «Педагогический звездопад».

6.

Городской конкурс «Юные интеллектуалы» (2 место).

7.

Городской конкурс «Лучшая образовательная программа,

направленная на развитие математических представлений» (2 место).
8.

Городской конкурс «Лучшая образовательная программа

(адаптированная программа)» (1 место).
9.

Городской конкурс «Физкультура, здоровье, спорт» (3

места).
10.

Городской конкурс «День Земли» (3 место).

11.

Всероссийские и международные конкурсы.

Реализуя социальный запрос родительского контингента, детский сад
создал и активизировал сеть услуг, представленную кружковой работой и
платными

дополнительными

направленности:

образовательными

художественно

–

услугами

эстетической,

различной

физкультурно-

оздоровительной, развивающие занятия. В дошкольном учреждении строго
выполняются правила по охране труда и пожарной безопасности. В МАДОУ
отсутствуют предписания надзорных органов.
Детский

сад

активно

развивается,

способствуя

формированию

гармонично-развитых воспитанников, будущей надежды нашей страны.
Большинство коллег отзывается о Матвиенко Е.В., заведующей
МАДОУ «Детским садом комбинированного вида № 204» г. Хабаровска,
исключительно в положительном ключе,
качествах

еѐ

личности,

как

акцентируя внимание на таких

доброта,

отзывчивость,

честность,

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

Алтухов Игорь Васильевич
Профессионалы и настоящие мастера своего дела были в почете во все
времена. И сегодня, когда в стране происходят существенные экономические
преобразования, внедряются в производство инновационные технологии,
реализуются крупные инвестиционные проекты, потребность предприятий в
квалифицированных

специалистах

крайне

высока.

Успешная

профессиональная карьера начинается с правильного выбора учебного
заведения!
Алтухов
Васильевич

–

Игорь
успешный

эрудированный
ГБПОУ

и

директор

МО

«Жуковский

техникум» г. Жуковский. В
системе

профессионального

образования

герой

нашей

статьи трудится уже более 26
лет.
Перед тем, как занять пост руководителя Жуковского техникума, Игорь
Васильевич 11 лет проработал директором Профессионального училища
№117 Московской области.
За последние 4 года Игорь Васильевич получил несколько дипломов о
прохождении курсов повышения квалификации:


2015 г. – «Основы модернизации профессиональной подготовки

специалистов СПО», 72 ч. (ПК-I №045497);


2016 г. – «Современные технологии обучения в условиях

реализации ФГОС среднего профессионального образования», 72 ч. (ПК-I
№079845);


2017 г. - «Основы разработки и внедрения ООП по ФГОС СПО -

ТОП50», 36 часов.

ГБПОУ МО «Жуковский техникум», которым сегодня руководит
Алтухов

Игорь

будущих

Васильевич,

специалистов

для

осуществляет
работы

на

качественную

подготовку

предприятиях

оборонно-

промышленного комплекса Московской области. Техникум обеспечивает и
активно поддерживает инфраструктуры городского округа Жуковский.
Подготовка квалифицированных рабочих (служащих) осуществляется
по следующим востребованным профессиям и специальностям:


Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;



Электромонтер по ремонту и обслуживанию автомобилей;



Парикмахер;



Повар, кондитер;



Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и

оборудования;


Мастер по обработке цифровой информации;



Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ;



Контролер банка.

Программа подготовки специалистов среднего звена:


Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;



Информационные системы;



Технология продукции общественного питания;



Поварское и кондитерское дело;



Сварочное производство.

Под руководством Алтухова Игоря Васильевича в 2013 году училище
стало Лауреатом конкурса «100 лучших ССУЗОВ России», проводимого в
рамках

конференции

«Проблемы

и

перспективы

развития

среднего

профессионального образования в России». Училище также было награждено
Золотой

медалью

«Европейское

качество»

и

дипломом

«За

совершенствование системы профессионального образования Московской
области».

В 2014 году Игорь Васильевич принял активное участие в реализации
программы оптимизации профессионального образования в Московской
области, в результате которой было образовано Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Жуковский индустриальноэкономический техникум». В 2016 году организация была переименована в
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Жуковский техникум» (ГБПОУ МО «Жуковский техникум»).
Выпускник

техникума

Попович

Константин

стал

победителем

Всероссийского этапа IV Национального чемпионата «Абилимпикс-2018» по
профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
На сегодняшний день «Абилимпикс» – один из самых эффективных
инструментов

мотивации,

социализации,

а

также

получения

профессионального образования и трудоустройства людей с инвалидностью.
Финал чемпионата проходил 23 ноября 2018 года в 75-м павильоне ВДНХ.
Константин Попович занял 1 место по компетенции «Кулинарное дело».
На региональном отборочном этапе молодой человек стал первым, что
дало ему право представлять Московскую область в финале. Константин
проявил выдержку и спокойствие во время выполнения заданий конкурса,
что позволило ему вместе со своим коллегой занять 1 место и получить
золотую медаль. Но все-таки самая главная награда, которую может дать
«Амбилимпикс», – это возможность профессиональной реализации и
трудоустройства для каждого участника чемпионата.
В период с 1 по 5 марта 2019 года на базе ГБПОУ МО «Колледж
«Подмосковье» проходили отборочные соревнования Московской области к
чемпионату рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых»
50+ по компетенции «Парикмахерское искусство». Сильнейшие участники
Московской области на протяжении нескольких дней демонстрировали свои
навыки и умения. «Навыки мудрых» – новое направление чемпионатов по
стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет. Конкурсанты

компетенции «Парикмахерское искусство» выполняли «Женскую модную
стрижку с окрашиванием», «Женскую прическу на свободных длинных
волосах с окрашиванием» и «Мужскую салонную стрижку с укладкой».
Работы участников оценивали профессиональные эксперты. Все конкурсанты
достойно справились с заданием, продемонстрировав свой огромный
творческий потенциал. Участница от ГБПОУ МО «Жуковский техникум» мастер производственного обучения Зинчева Светлана показала наилучший
результат, завоевав 1-е Почетное место. Победители отборочного этапа
получили шанс отправиться в Казань представлять Московскую область на
Национальном чемпионате рабочих профессий WorldSkills «Навыки мудрых»
50+.
16 апреля 2019 года состоялся 6-ой городской конкурс по профессиям:
«Лучший

повар

2019»

и

«Лучший

сварщик

2019».Конкурсы

профессионального мастерства, проводимые совместно с предприятиями стратегическими партнерами техникума, уже стали своеобразной традицией.
В конкурсе сварщиков приняло участие 7 специалистов из различных
предприятий г.о. Жуковский и 2 студента ГБПОУ МО «Жуковский
техникум».
Конкурсы, где соревнуются студенты с молодыми специалистами
предприятий, пока не получили должного развития в образовательном
пространстве России. В связи с этим, опыт работы ГБПОУ МО «Жуковский
техникум» является уникальным.
Являясь

формой

внеурочной

деятельности,

конкурсы

профессионального мастерства, в которых соревнуются студенты и
работники предприятий, помогают успешно решать задачи повышения
качества подготовки специалистов, позволяют создать благоприятную среду
для развития и совершенствования профессиональных умений и навыков,
развития профессионального и креативного мышления студентов, а также
способствуют

формированию

профессиональной сфере.

опыта

творческой

деятельности

в

26 апреля 2019 года обучающийся 2 курса группы Ш-17 по профессии
«Оператор

швейного

профессионального

оборудования»
мастерства

занял

среди

1

место

в

Олимпиаде

обучающихся

с

ОВЗ

профессиональных образовательных организаций по компетенции «Швейное
дело».
С 26 по 28 апреля 2019 года в городе Санкт-Петербурге обучающиеся
техникума: Кечин Николай, Ложкин Михаил, Истомина Светлана, Турусов
Павел, Левхова Екатерина вместе с преподавателем истории, обществознания
и права Хомяковым Константином Витальевичем приняли участие в финале
Всероссийского

конкурса

молодежных

проектов

«Если

бы

я

был

Президентом», где представили эссе на тему: «Если бы я был Президентом мои три первых указа» и видеоролик на тему: «Если бы я был Президентом,
чтобы я изменил в стране». По итогам конкурса обучающиеся техникума
были торжественно награждены.
В 2018 году в Московской области стартовал приоритетный проект
«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с
аттестатом». Целью данного проекта является реализация Программы
профессионального обучения, в ходе которой обучающиеся 8-9 классов
общеобразовательных

организаций

могут

получить

соответствующую

квалификацию по профессиям одновременно с общим образованием.
В ГБПОУ МО «Жуковский техникум» школьники могут освоить азы
следующих профессий:


Слесарь по ремонту автомобилей;



Парикмахер;



Повар;



Делопроизводитель.

Интересные методы работы со школьниками применяют мастера
производственного
автомобилей»

-

обучения
Осипов

по

Рудольф

профессии
Георгиевич

«Слесарь
и

по

ремонту

Сыровой

Виталий

Александрович. Для 35 ребят из школ г.о. Жуковский они стали настоящими

наставниками.

Мастера

практикуют

проведение

практических

мини-

конкурсов профессионального мастерства между школьниками и студентами
1 и 2 курсов техникума. Школьники могут работать в парах со студентами.
Студенты 3 курса обычно являются арбитрами при проведении данных
мероприятий. Конкурсные соревнования настолько захватывают, что как
школьники, так и студенты техникума не торопятся расходиться после
окончания занятий.
За годы руководящей деятельности на посту Жуковского техникума
Игорь Васильевич внес значительный вклад в эффективную организацию
образовательного процесса, укрепление материально-технической базы
учреждения и сохранение лучших традиций отечественной системы
образования. Вся многогранная деятельность нашего героя является
свидетельством сочетания высокого профессионализма, интеллектуального
потенциала и удивительной работоспособности.

Врублевский Игорь Сергеевич
Нет ничего невозможного, и есть пути, ведущие отовсюду: и если у
вас имеется достаточно воли, то всегда найдутся и средства.
Ф. Ларушфуко
Врублевский Игорь Сергеевич появился на свет 28 июня 1972 года.
Будучи молодым юношей, он окончил Елабужский государственный
педагогический институт по специальности «Физика и техническое
творчество». Чуть позднее он получил второе высшее образование в
Альметьевском государственном нефтяном институте по направлению
«Экономика

и

управление

на

предприятиях

нефтяной

и

газовой

промышленности».
Свою

трудовую

деятельность

Игорь Сергеевич начал в 1995 году
оператором по исследованию скважин в
нефтегазодобывающем

управлении

«Татнефтебитум».
специалисту

Молодому

приходилось

поначалу

«дневать» и «ночевать» на исследуемых
скважинах. После того, как организация
распалась, Игорь Сергеевич устроился
работать

учителем

в

Тимяшевскую

среднюю

школу,

где

впоследствии

обрел

ценнейший

опыт

работы

с

детьми. В 2000 году он снова вернулся
оператором по исследованию скважин,
но уже в цех научно-исследовательских и производственных работ НГДУ
«Лениногорскнефть».
С 2006 по 2009 год Игорь Сергеевич трудился ведущим инженером по

работе с молодежью службы управления персоналом аппарата управления
НГДУ

«Лениногорскнефть».

Государственное

В

автономное

2009

году

он

был

профессиональное

приглашен

в

образовательное

учреждение «Лениногорский нефтяной техникум» на должность директора.
В этой образовательной организации он работает и по настоящее время.
Лениногорский нефтяной техникум был основан 15 февраля 1958 года
по приказу Постановления Совета Народного хозяйства и Татарского Совета
экономического административного района №12.
На

сегодняшний

день

колледж

является

конкурентоспособным

образовательным учреждением, из стен которого ежегодно выходят
высококвалифицированные
отрасли.

Учредителем

и

востребованные

учебной

организации

специалисты
является

нефтяной

Министерство

образования и науки Республики Татарстан.
Стратегической целью, которая сегодня стоит перед коллективом
техникума, является удовлетворение потребностей регионального рынка
труда в высококвалифицированных специалистах и рабочих.
Благодаря Компании ПАО «Татнефть» в техникуме созданы все
необходимые условия для осуществления образовательного процесса на
высоком уровне. За последние годы совместной работы техникума и ПАО
«Татнефть»,

в

рамках

социального

партнерства,

Компания

оказала

значительную финансовую поддержку образовательному учреждению, что
позволило осуществить капитальный ремонт основного учебного корпуса,
модернизировать

учебно-материальную

базу,

закупить

современное

оборудование, улучшить социально-бытовые условия для студентов и
преподавателей.
Контингент учреждения на сегодняшний день составляет порядка 1500
человек на очном и заочном отделениях. За период своего существования из
стен техникума выпустилось более 22000 специалистов-нефтяников.
По инициативе ПАО «Татнефть» в техникуме были открыты новые
специальности, ориентированные на высокотехнологичное производство.

На

сегодняшний

день

техникум

осуществляет

подготовку

специалистов по 10 востребованным направлениям:
•Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям);
•Бурение нефтяных и газовых скважин;
•Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ;
•Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
•Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых;
•Техническая

эксплуатация

и

обслуживание

электрического

и

электромеханического оборудования (по отраслям);
•Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений;
•Информационные системы (по отраслям);
•Автоматические системы управления;
•Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
За последний год были запущены в работу Тренажерный класс по
технологии бурения и единственный в Республики Татарстан Имитатор
процесса бурения «Тренажер рабочего места бурильщика».
Благодаря поддержке и осуществления целевого долгосрочного
финансирования

успешность

профессиональной

деятельности

ГАПОУ

«Лениногорский нефтяной техникум» подтверждается приглашениями
студентов на прохождение производственных и преддипломных практик,
готовностью предприятий, организаций и фирм к сотрудничеству в рамках
дуальных договоров о сотрудничестве и подготовке квалифицированных
специалистов в области нефтяной промышленности.
С

2015

года

Лениногорский

нефтяной

техникум

стал

многофункциональным центром прикладных квалификаций (МЦПК). МЦПК
- структурное подразделение техникума, осуществляющее образовательную
деятельность по реализации образовательных программ профессионального
обучения, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительных

профессиональных программ, разработанных на основе профессиональных
стандартов (квалификационных требований). Приоритетом деятельности
МЦПК является подготовка кадров для работы на высокопроизводительных
рабочих местах, а также в отраслях, обеспечивающих модернизацию и
технологическое развитие экономики региона.
Основными задачами МЦПК являются:

числе

Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров, в том
для

работы

в

отраслях,

обеспечивающих

модернизацию

и

технологическое развитие экономики региона;


Подготовка

по

массовым

профессиям

и

специальностям,

востребованным на региональном рынке труда, в том числе по запросам
центров и служб занятости населения и организаций;


Подготовка

кадров

с

начальным

(базовым)

уровнем

квалификации;


Обеспечение

обучающихся

по

практико-ориентированной

основным

профессиональным

подготовки
образовательным

программам путем реализации программ профессиональных модулей,
проведения на базе МЦПК производственной практики и др.
Профессиональная переподготовка.
Программа

профессиональной

переподготовки

направлена

получение компетенции, необходимой для выполнения нового

на
вида

профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. К
этому виду обучения допускаются лишь те студенты, у которых уже есть
диплом о высшем или среднем профессиональном образовании базового
уровня.
Результаты работы техникума под руководством Врублевского Игоря
Сергеевича:


2014 год - Национальный ЗНАК КАЧЕСТВА.



2014 год - диплом лауреата и сертификат подтверждения права

использования логотипа Национального конкурса «ЛУЧШИЕ ТЕХНИКУМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ-2014».


2015 год - статус Ресурсного центра.



2015 год, 2016 год, 2017 год - участие в конкурсе на соискание

премий Правительства РТ за качество. Решением Совета по присуждению
премий Правительства РТ за качество в 2015 г. техникум стал дипломантом
конкурса.


2015

год

-

прохождение

добровольной

сертификации

международного сертификационного бюро по требованиям «Деловое
совершенство».


2015

год

-

диплом

II

степени

в

номинации

«Лучшая

профессиональная образовательная организация» в рамках Республиканского
смотра-конкурса «Лучшая подготовка образовательных организаций к
новому 2014/2015 учебному году».


2016 год - статус Специализированного Центра Компетенций по

направлению ГЕОДЕЗИЯ.


2016 – 2017 годы - по итогам рейтинговой оценки деятельности

профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан по
направлению «Реальный сектор экономики» Лениногорский нефтяной
техникум был награжден дипломом I степени «За высокое качество
обучения».


2017 год - статус Специализированного Центра Компетенций по

направлению «ОПЕРАТОР ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА».
На посту высшего должностного лица образовательного учреждения
Врублевский Игорь Сергеевич постоянно повышает свой профессиональный
уровень. Результаты работы коллектива под его руководством всегда имеют
высокую оценку.


Межрегиональный институт повышения квалификации СНПО г.

Казань РТ. Психолого-педагогические основы профессионального обучения.


Межрегиональный институт повышения квалификации СНПО г.

Казань РТ. Инновационные технологии менеджмента в профессиональном

образовании.


Институт экономики, управления и права (г. Казань). Управление

государственными и муниципальными заказами.


УМЦ по ГО и ЧС г. Лениногорск РТ. Руководители ГО

организаций.


АНО

«Поволжское

профессионального

образования»

агентство
г.

качества

Казань

РТ.

и

сертификации

Дуальная

система

профессионального образования.


ГБОУ Республики Марий Эл «Научно-методический центр

профессионального образования». Организация образовательного процесса
при переходе обучения на ФГОС нового поколения.


Институт экономики, управления и права (г. Казань). Реализация

стратегии развития профессионального образования в Республике Татарстан.


ИДПО ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский

технологический университет». Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности на предприятии.


ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и

государственной

службы

при

Президенте

Российской

Федерации».

Управление в сфере образования.
За многолетний добросовестный труд и несоизмеримый вклад в
развитие образовательного учреждения Врублевский Игорь Сергеевич
неоднократно отмечался наградами и грамотами различного масштаба:


12.08.2008 г. - Почетная грамота ОАО «Татнефть».



2009 г. - Почетная грамота НГДУ «Лениногорскнефть».



28.08.2009 г. - Благодарность генерального директора ОАО

«Татнефть».


2014 г. - Почетный нагрудный знак «Лидер СПО России».



27.10.2014 г. - Почетная грамота Министерства образования и

науки Республики Татарстан.



16.07.2015 г. - Почетная грамота Министерства энергетики

Российской Федерации.


17.08.2015 г. - Нагрудный знак «За заслуги в образовании».



21.06.2016 г. - Благодарность Министерства образования и науки

Республики Татарстан.


23.04.2018 г. - Почетный нефтяник НГДУ «Лениногорскнефть».

Несомненно, с приходом Игоря Сергеевича в колледже появилась
уникальная стратегия развития и лидер, который не боится возлагать на себя
большую профессиональную ответственность.
Биография Врублевского Игоря Сергеевича является наглядным
подтверждением того, что каждый может достичь профессионального успеха
независимо от первоначальных ресурсов. Достаточно проявлять в должной
мере терпеливость и настойчивость, а также последовательно стремиться к
достижению поставленных целей.

