Вступительное слово редакционной коллегии
В преуспевающей компании руководителя не обходит стороной вопрос
заботы о коллегах. Он прекрасно понимает, что людям нужно создавать все
условия, дабы они могли расти в своей профессиональной деятельности, в
полной гармонии с собой и окружающими его людьми. Если вы всѐ ещѐ
упускаете такую важную тему, то сейчас самое время восполнить пробел,
опираясь на опыт героев нашего выпуска. Они как никто другой понимают
сколь важным является этот вопрос.

Максим Алексеевич Акимов
Максим Алексеевич Акимов – российский политик, сумевший сделать
блестящую карьеру за короткие сроки. Бывший учитель истории попал в круг
власти города Калуги еще в середине 90-х годов. Несколько лет назад
чиновник обосновался в аппарате российского правительства, а недавно
вновь пошел на повышение.
Максим Алексеевич родился 1 марта 1970 года в городе Малоярославце,
который расположен в 60 км от
Калуги. После школы юноша решил
связать свою жизнь с воспитанием
подрастающего поколения, поступив
в педагогический университет на
исторический факультет.
Еще

в

студенческие

годы

Максим Алексеевич подрабатывал в
средней

общеобразовательной

школе. Пару лет он совмещал ставку
учителя истории с преподаванием
английского языка и географии. Также Максим Алексеевич Акимов успел в
юности отдать долг родине, отслужив в рядах Советской армии.
В разгар перестройки, в 1994 году, герой нашей статьи кардинально
поменял профессию, встал у руля аудиторской фирмы «Файнарт-аудит».
Молодому человеку не было и 30 лет, когда он оказался в коридорах власти.
Тогда сфера деятельности Максима Алексеевича дополнилась еще одним
постом – его избрали руководителем комиссии, курирующей рынок ценных
бумаг в Калужской области.

Председательствовал Максим Алексеевич недолго. Буквально через год
он вновь взлетел по карьерной лестнице, заняв пост заместителя директора
регионального департамента экономики и промышленности. Вскоре Максим
Алексеевич

стал

первым

заместителем

руководителя

комитета

государственного имущества области.
Затем талантливого политика, отлично разбирающегося в финансовых
вопросах, назначили руководителем министерства экономического развития
региона. Оттуда Максим Акимов перебрался в городскую управу, где
замещал главу Калуги. Летом 2004 года градоначальник Валерий Иванов
освободил вакантное место, которое поздней осенью занял Максим
Алексеевич, уверенно победив в голосовании.
В послужном списке Максима Алексеевича Акимова также значится
должность заместителя губернатора Калужской области. Но до поста главы
региона мужчина так и не добрался. Весной 2012 года его забрала Москва – в
помощники руководителя аппарата правительства РФ. Спустя 12 месяцев
Дмитрий Анатольевич Медведев доверил калужскому политику пост первого
заместителя.
Круг вопросов, попавших под кураторство Максима Акимова, был
обширен.

Он

занимался

не

только

проблемами

экономического

и

финансового характера. Под надзор Максима Алексеевича попали аспекты
государственного имущества, энергетики, транспорта и связи, а также
промышленности. Позднее дополнительно он курировал вопросы науки и
высоких технологий, сельского хозяйства, лесопромышленного комплекса и
рыболовства, инвестиционной политики.
Летом 2016 года Максима Алексеевича ждало повышение – мужчина
примерил на себя роль государственного советника по стратегическому
развитию.

В 2017 году Максим Алексеевич собирался сменить занимаемый пост на
губернаторство Нижегородской области. В сентябре политик входил в шортлист претендентов на освободившееся место главы региона. А еще месяцем
ранее по указу Дмитрия Анатольевича Медведева он возглавил подкомиссию
при правительстве по курированию инновационной программы «Цифровая
экономика».
В феврале 2018 года Максим Акимов подробно рассказал журналистам,
что ждет россиян через десяток лет. Политик заявил, что скоро пластиковые
карты станут пережитком прошлого. Платежная система будет построена на
использовании новых технологий, в том числе мессенджеров. На тему, в
каком облике это предстанет, сегодня идут жаркие дискуссии между
представителями банков и ассоциации «Финтех».
По словам Максима Алексеевича, всего лишь через пару-тройку лет
банковские сервисы уйдут на цифровые платформы, в итоге границы между
услугами сотрутся. Это поможет вынести на первый план потребности
человека и качество оказываемых услуг.
Изменения затронут и систему образования. Получение знаний станет
индивидуализированным, школам и высшим учебным заведениям придется
использовать

новые

образовательные

технологии.

Народу

предстоит

научиться жить в цифровой экономике – это новая программа тоже учла.
7 мая Максима Акимова выдвинули на новую должность. Дмитрий
Анатольевич Медведев, выступая в Госдуме перед членами «Единой
России», озвучил кандидатуры на ключевые посты в правительстве. Максиму
Алексеевичу предложили должность вице-премьера по вопросам транспорта,
связи и цифровой экономики. На этом посту политик сменил Аркадия
Дворковича.
Акимов прилагает усилия для продвижения проекта строительства
высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ Москва — Казань; в

этой теме выступает принципиальным оппонентом главного скептика
проекта, министра финансов РФ Антона Силуанова.
16 мая 2019 в диссертационном совете РАНХиГС Акимов защитил
диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук на тему
«Феномен великой дивергенции в современной зарубежной историографии
(вторая половина XX — начало XXI в.)», научный руководитель В. А. Мау.
27 мая 2019 года стал председателем наблюдательного совета
Университета Иннополис.
С июля 2019 года по март 2020 года — председатель Совета директоров
АО «Российская венчурная компания».
После отставки кабинета министров Дмитрия Медведева исполнял
обязанности вице-премьера, однако, в состав правительства Михаила
Мишустина не вошѐл.
Советом директоров АО «Почта России» утверждѐн генеральным
директором компании с 5 февраля 2020 года.
Государственные награды Максима Алексеевича Акимова:
Орден Александра Невского (2014г.);
Медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» (2017г.);
Благодарность Правительства Российской Федерации (2014г.).

Цепордей Татьяна Сергеевна

Авторитет директора школы основан на профессиональной мудрости и
умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен
обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и
умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду
настоящих профессионалов.
Цепордей Татьяна Сергеевна –

заслуженный учитель Кубани,

Почетный работник общего образования РФ, директор муниципального
автономного

общеобразовательного

учреждения

«Гимназии

№

5»

муниципального образования города Новороссийска.
Татьяна Сергеевна родилась в г. Новороссийске Краснодарского края,
где на отлично окончила среднюю школу № 3. В том же году стала
студенткой математико - механического факультета Ленинградского ордена
Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственного
университета им. А.А. Жданова, который окончила в 1981 году по
специальности «Механика». В 1982 году вернулась в Новороссийск. С

декабря 1982 года и по июль 2007 работала в школе № 22 учителем сначала
математики и физики, затем учителем физики.
В 2007 году была назначена в МБОУ СОШ № 10 директором.
Проработав в этом учреждении 2 года, в августе 2009 была переведена на
должность директора МАОУ гимназии № 5 (приказ УО о назначении от
06.08.2009 года № 172/1-лс), где Татьяна Сергеевна до сегодняшнего дня
трудится и теперь.
Стаж педагогической работы героини нашей статьи – 38 лет. Стаж
руководящей работы – 12 лет.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу неоднократно получала разного рода награды, а также
удостоена:


нагрудного

знака

«Почетный

работник

общего

образования Российской Федерации», 2002 год,


нагрудного

знака

Общероссийского

профсоюза

образования «За социальное партнерство», 2015 г.,


почѐтного звания «Заслуженный учитель Кубани»,

2018 год.
Татьяна Сергеевна замужем – муж – Цепордей Василий Григорьевич.
Ей удалось воспитать прекрасную дочь Оксану

(1981 года рождения),

которая имеет высшее образование, ученую степень Кандидата наук, звание
Доцента, преподает в Государственном морском университете им. адмирала
Ф.Ф. Ушакова в г. Новороссийске.
Героиня нашей статьи прекрасно понимает, как важно идти в ногу со
временем, и постоянно, систематически повышает свой квалификационный
уровень.
- Профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании», 2008 год.
- Курсы повышения квалификации «Менеджмент в образовании. Управление

образовательным процессом с учѐтом требований ФГОС», 2016 г.
- Курсы повышения квалификации «Управление общеобразовательной
организацией

в

условиях

введения

ФГОС

СОО»,

2018

г.

- Курсы повышения квалификации «Методика и технология преподавания
физики в общеобразовательных организациях с учѐтом требований ФГОС
ООО и СОО», 2018 г.
- Курсы повышения квалификации «Управление государственными и
муниципальными закупками», 2019 г.
Средней школе № 5 статус гимназии присвоен в 1996 году. В 20192020 учебном году в гимназии обучается 1424 ученика:
1-4 классы – 681 учащихся,
5-9 классы – 639 учащихся,
10-11 классы – 104 учащихся.
Всего 48 классов.
С

2018

года

реализуется

система

дифференцированного

и

многопрофильного обучения в старших классах:
-10 а, 11 а – группы гуманитарного профиля филологической и
социально-гуманитарной направленности;
-10 б, 11 б – группы естественно – научного профиля естественноматематической направленности и технологического профиля инженерноматематической направленности.
Педагогический коллектив: 78 педагогов.
«Заслуженный

учитель Кубани»

образования» - 4;

«Почѐтная

- 1; «Почетный работник общего

грамота

МО

РФ»

-

11

педагогов;

«Отличник народного просвещения» - 8; Медаль «За службу образованию» 11;

высшая

квалификационная

категория

-

31;

первая категория – 26.
За последние 3 года 36 учителей гимназии стали победителями и
призѐрами профессиональных конкурсов разных уровней: 2 победителя и 9

призѐров Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов
«Мой лучший урок», 9 призѐров краевых конкурсов. В 2017 году Лопатина
Т.Н., в 2018 году Кашкова С.В. стали победителями конкурса на денежное
поощрение лучших учителей общеобразовательных учреждений.
На взгляд Татьяны Сергеевны, руководителя школы, культуру, равно
как желание и понимание необходимости участия в конкурсном движении
нужно формировать у педагога целенаправленно, планомерно и размеренно,
но обязательно опережая зону его ближайшего развития как профессионала.
Цепордей Т.С. систематически вносит личный вклад в повышение
качества образования, распространяет свой опыт на муниципальном и
краевом уровнях, регулярно принимает участие

в профессиональных

конкурсах. В 2017 году она стала победителем муниципального и
финалистом краевого конкурса «Директор школы Кубани 2017», является
членом экспертной комиссии муниципального этапа профессионального
конкурса «Учитель года Кубани».
Но, если руководитель (именно как руководитель, а не педагог) сам не
участвует в профессиональных конкурсах, то ему сложно выполнять
роль вдохновителя. Побывав внутри конкурса, можно и рекомендовать, и
поддерживать, и курировать (корректировать) участие педагога в конкурсном
движении. Только для руководителя нужно участие в действительно
значимых конкурсах, которые не принижают значимость профессии и
должности. И именно к этому решению затем стоит приучать педагогов
руководимого учреждения. Хорошо, если руководитель входит в число
победителей

престижного

конкурса:

это

мотивирует

педагогический

коллектив на соответствие руководителю как минимум. Поэтому, конкурсное
движение

нужно

руководителю

образовательного

учреждения

как

демонстратору/транслятору возможностей конкурсов профессиональных
достижений для развития в профессии. Руководителю в этом смысле важно
понимать самому и сформировать взвешенное представление о качестве
различных конкурсных процедур у педагогов своего коллектива. Это

сложная задача, но и она может быть решена путем грамотного анализа
конкурсов, в которых участвуют педагоги. Педагогам же конкурсное
движение дает, прежде всего, возможность неформально повысить свою
квалификацию и пополнить свои ресурсы – нематериальные и материальные.
А грамотный, современный, адекватный руководитель образовательной
организации их обязательно поддержит – во всех смыслах!
Программа

развития

общеобразовательного

муниципального

учреждения

гимназии

№

5

автономного
муниципального

образования город Новороссийск на 2016-2020 годы «Информационноразвивающая

среда

гимназии

как

фактор

формирования

ключевых

компетенций современного школьника» содержит в себе идею создания
эффективной

образовательно-профессиональной

среды

с

высокой

интенсивностью различных форм и механизмов социального партнерства и
качеством образования, соответствующим ФГОС.
Цель программы:
•обеспечение высокого качества и доступности образования в
соответствии

с

перспективными

задачами

развития

экономики

Новороссийска;
•создание единого информационно-образовательного центра как
необходимого условия для динамичного развития школы в современных
условиях.
В период с 2015 по 2018 годы МАОУ гимназия № 5 являлась
муниципальной инновационной площадкой по теме «Сопровождение
родительской общественности в вопросах образовательной политики как
фактор

модернизации

учебно-воспитательной

работы

в

школе».

2019-2021 годы ознаменовался участием в краевой инновационной площадке
по

теме

«Интеграционная

образовательной

организации

информационно-образовательная
как

фактор

развития

среда

творческой

и

интеллектуальной деятельности одарѐнных учащихся в условиях перехода к
ФГОС среднего общего образования».

В 2017 году гимназия стала лауреатом-победителем Открытого
публичного Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций
и Всероссийской открытой интернет-выставки-смотра образовательных
учреждений: от детского сада до университета, в 2018 году стала лауреатомпобедителем Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций
«Достижения образования» на основе многокомпонентного анализа.
2018-2019 учебный год:
- МАОУ гимназия № 5 – лауреат-победитель V Всероссийской выставки
образовательных организаций;
- МАОУ гимназия № 5 – лауреат-победитель

Всероссийского

конкурса «Лучшие 1000 школ РФ – 2019».
Жукова Эллина, 10 «Б» класс - диплом II степени Всероссийского
конкурса

научно-исследовательских

общеобразовательных

учреждений

работ
имени

Д.И.

обучающихся
Менделеева.

Куртсаитова Камила, 3 «Б» класс – лауреат конкурса «Многообразие вековых
традиций» XVI всероссийского детского экологического форума «Зелѐная
планета 2018»;Потапова Полина, 10 «А» класс – 1 место в краевом конкурсе
экологического костюма «Эко-стиль»;
Кольцова Дарья, 8 "Б" класс, Егоров Иван, 10 "Б" класс - призѐры
муниципального конкурса "Ученик года 2019".

2019-2020 учебный год:
Артюхов Владимир, 10 «Б» класс – победитель, Яблокова Елена,
Муратов

Мирослав,

Клинк

Елизавета,

10

«Б»

класс

-

призѐры

муниципального конкурса Прикладных проектов – рук. Копаницкая Е.А.,
Мануйлова Г.Н.

Пискун Дмитрий, 10 «А» класс – диплом I степени Всероссийского
конкурса «Моя Россия» – рук. Артюхова Е.В.;
Пилипенко Софья, 10 «А» класс – диплом II степени Всероссийского
конкурса «Моя Россия» – рук. Артюхова Е.В.
Финалисты конкурса профессионального мастерства педагогов "Мой
лучший

урок"

Благотворительного

фонда

в 2018-19 учебном году также присутствуют

наследия

Менделеева

в гимназии № 5 г.

Новороссийска.
Михкельсон Марина Михайловна, учитель английского языка – 1
место, Зайцева Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и литературы – 2
место, Маркова Светлана Ярославовна, учитель английского языка – 3 место,
Голотина Елена Валерьевна, учитель начальных классов – 3 место,
Волкова Наталья Викторовна, учитель начальных классов – 3 место.
В 2019-20 учебном году Сошникова Елена Владимировна, учитель
английского языка – 1 место, Петренко
английского языка – 3 место, Маркова

Татьяна
Светлана

Игоревна,

учитель

Ярославовна,

учитель

начальных классов – 3 место.
В 2019 году 46 выпускников гимназии получили аттестат о среднем
общем образовании.
Количество медалистов - 3 человека, 100 баллов по литературе

-

Потехин Александр.
Средний тестовый балл по русскому языку – 83,9 при среднекраевом 73,5;

Средний тестовый балл по математике 73,1, при среднекраевром - 58,6.
Всероссийская

и

региональные

приносят гимназии ощутимые результаты.
2017-2018 учебный год:

олимпиады

школьников

также

10 победителей, 98 призѐров муниципального этапа, 1 победитель, 10
призѐров регионального этапа.
2018-2019 учебный год:
15 победителей - 95 призѐров муниципального этапа, 1 победитель, 11
призѐров регионального этапа.
2019-2020 учебный год:
14 победителей - 92 призѐра муниципального этапа, 1 победитель, 10
призѐров регионального этапа.
На базе МАОУ гимназии № 5 г. Новороссийска открыты и работают
творческие студии "Маленькая страна", "ИСТОК", ансамбли "Задоринка" и
"Росинка".

В стенах гимназии осуществляется также проект "Здоровая молодежь сильная Россия".
Основные цели данного проекта
1. Активизировать спортивно-массовую работу во внеурочное время на
спортивных площадках микрорайона.
2. Отвлечь учащихся от негативных явлений современной жизни через
проведение мероприятий различной направленности.
3. Привлечь внимание властей, общественности к проблеме сохранения и
укрепления здоровья учащихся.
4. Повысить роль органов ученического самоуправления в пропаганде
здорового образа жизни.
5. Сформировать теоретические и практические навыки здорового образа
жизни у детей.

Не остаѐтся гимназия № 5 г. Новороссийска безучастной и к
экологическим проблемам.

Коллектив школьников под руководством чутких педагогов разработал
ряд предложений по улучшению экологии города.
•Обратиться к организациям и СМИ с просьбой о размещении
информации о памятниках природы, редких растениях и животных, в
том числе и на городских баннерах, с призывом НЕ покупать, НЕ
собирать, НЕ уничтожать, ДАТЬ ЖИТЬ рядом с нами.
•Разработать листовки экологического поведения для детей и
молодежи на территории памятников природы города Новороссийска.
•Предложить создать при школьных летних лагерях экологические
отряды, направленные на помощь в исследовании, охране памятников
природы Суджукская коса, Цемесская роща, озеро Абрау – Дюрсо,
самшито – можжвеловое редколесье, озеро Лиманчик.
•Создать листовки, характеризующие и призывающие к охране
уникальных мест края: заповедников, памятников природы.
•Направить школьные ремонтные бригады на работу по очистке
Суджукской косы от мусора.
•Ежегодное изготовление скворечников каждой школой.

Военно-патриотическому воспитанию в гимназии отводится приоритетное значение. В месячнике военно-патриотической работы МАОУ
гимназия №5 заняла 7 призовых мест по разным видам деятельности.

МАОУ гимназия №5 г. Новороссийска представляет школьную
организацию ученического самоуправления "Будущее России"

В школе создана система взаимодействия педагогов и родителей.
Очень важно привлечь родителей на сотрудничество и взаимопонимания!
Есть некоторая преграда, которая не позволяет «во все силы» поднять
каждого ребенка на достаточный конкурентоспособный уровень. Причиной,
на взгляд Татьяны Сергеевны, является отсутствие амбиций у родителей к
развитию своего дитя. Для решения данной задачи в гимназии проводится
систематические психологические тренинги, лектории для родителей,
совместные просмотры роликов, частые беседы, проводятся беседы о
положительных результатах совместной работы педагогов, учащегося и
родителей, приводящих к продвижению ребенка в том или ином
направлении.
Сегодня главной целью «Гимназии №5» является задача выведения
образовательной организации на конкурентоспособный уровень, цель –
иметь высокие результаты обучения, пользоваться повышенным спросом со
стороны потребителей, удовлетворять потребности заказчиков и иметь
постоянную

потребность

в

развитии.

В

разработку

попала

идея

инновационной модели, которая положила основу инновационного проекта
МАОУ «Гимназии №5».
Облачные технологии развиваются, и очень скоро все без исключения
аспекты нашей жизни, в том числе и образование, будут подвержены
изменениям.

В

классах

будущего

школьникам

просто

понадобится

электронное устройство, которое предоставит доступ к домашней работе и
другим учебным ресурсам в облаке. Никаких тяжелых учебников, никаких
«забыл дневник», все материалы будут доступны до тех пор, пока есть
соединение

с

Интернетом.

Такое

удобство

предоставит

учащимся

определенную свободу, ведь можно работать над проектами как дома, так и в
любом другом месте. «Домашняя» работа не будет такой домашней.
Цифровая библиотека будет доступна даже в отсутствии настоящей
библиотеки. На нашей платформе пока можно осуществить это только по
определенным направлениям профильного образования. Татьяна Сергеевна,
директор гимназии, выражает надежду, что в будущем данные новации
будут доступны для осуществления в среднем и младшем звене.
«Мир – это книга. И кто не путешествовал по нему, прочитал в ней
только одну страницу» (Св. Августин),

– делится

Цепордей Татьяна

Сергеевна одной из любимых цитат, иллюстрируя этими словами своѐ
жизненное убеждение. В жизни каждого человека обязательно должно быть
хобби. Невзирая на то, что человек в целом создан для труда и
совершенствования мира вокруг, никто и никогда не будет действительно
счастливым и успешным соответственно, если он не будет иметь достаточно
времени на занятие любимыми делами.
Хобби — это и есть любимое дело, потому что именно за ним хочется
проводить как можно больше времени, занимаясь именно тем, что тебе
сильнее всего нравится. «К счастью, хобби есть и в моей жизни. Поэтому
после большого труда и серьезных усилий я могу быть уверенна: моим хобби
являются путешествия», - делится героиня нашей статьи.

«За не столь долгое время своей жизни я уже успела путешествовать
достаточно много. Почему мне нравится именно этот вид занятия? Что ж,
этот вопрос является одновременно простым и сложным, ведь хобби в жизни
каждого человека возникает из-за определенных жизненных обстоятельств.
Путешествия являются моим хобби по ряду причин. Во-первых, во время
путешествий можно узнать много нового. Когда человек живет на одном
месте и занимается все время одними и теми же делами, он чрезмерно
привыкает к своей жизни, к тому, что его окружает. Он начинает думать, что
иначе вообще не бывает. Во время путешествия это убеждение можно
развеять. Когда человек путешествует, он видит жизнь других людей, их быт,

начинает понимать их философию. Это расширяет мировоззрение самого
человека, заставляет его посмотреть на мир другими глазами и стать духовно
богаче. Во-вторых, путешествия помогают проверить собственные силы,
очень часто они являются своеобразным испытанием для человека. К
примеру, ни для кого не секрет, что именно во время каких-то путешествий
человек сталкивается с некоторыми бытовыми проблемами, преодолеть
которые бывает непросто. Но такое преодоление обязательно нужно, ведь
благодаря нему человек получает чрезвычайно ценный жизненный опыт,
становится более умным, умелым», - резюмирует Татьяна Сергеевна.

Гребенец Максим Витальевич

Гребенец Максим Витальевич – кандидат технических наук, директор
Автономного

учреждения

профессионального

образования

Ханты-

Мансийского автономного округа Югры «Нефтеюганский политехнический
колледж».
Секрет его успешной деятельности
составляющих:
энергичным

он

умом,

обладает
а

деловой

неизменная

складывается из нескольких
хваткой,

верность

искренним
своим

сердцем,

обязательствам

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.

Родился 30 марта 1979 года в Нижнеомском районе Омской области. В
2004 году окончил факультет технического сервиса в АПК ФГБОУ ВО
«Омский государственный аграрный университет» (инженер-механик) и в
2013

году

ГОУВПО

ХМАО–Югры

«Сургутский

государственный

педагогический университет» (Менеджер в образовании). В 2008 году
защитил кандидатскую диссертацию, Высшей аттестационной комиссией
Российской Федерации при Министерстве образования и науки Российской
Федерации (ВАК при Минобрнауки России) была присуждена ученая степень
кандидата технических наук. По результатам профессиональной деятельности
опубликовано более 30 печатных работ, в том числе статьи в издании,
указанном в «Перечне рецензируемых научных изданий ВАК», выполнены
опытно-конструкторские разработки, в которых реализованы изобретения и
получено свидетельство на интеллектуальный продукт.
Трудовой путь Максима Витальевича был последовательным и
осознанным. Свою профессиональную деятельность герой статьи начал более
15 лет назад в системе профессионального образования –

ГУ НПО

«Профессиональное училище № 40» города Сургута, затем продолжил ее в
АУ «Сургутский политехнический колледж», где прошѐл путь от мастера
производственного обучения до первого заместителя директора. В 2014 году
назначен

директором

образования

бюджетного

Ханты-Мансийского

учреждения
автономного

профессионального
округа

–

Югры

«Нефтеюганский политехнический колледж».
История учреждения, возглавляемого Максимом Витальевичем, берѐт
своѐ начало в далѐком 1982 году, когда на основании приказа Тюменского
областного

управления

профессионально-технического

образования

от

02.01.1982. № 1-а «Об организации технического училища в г.Нефтеюганске»
в I квартале 1982 года было организовано «Техническое училище № 37»,
которое

действовало

на

производственной

базе

объединения

«Юганскнефтегаз» Ордена Ленина Главного Тюменского производственного
управления по нефтяной и газовой промышленности. Количество учащихся

училища в 1982 году было 400 человек. В 1982 году в «Техническом училище
№ 37» проводилось обучение по 6 профессиям. Занятия проводились в
приспособленном для этих целей здании. Крашеные скамейки и столыразвалюхи с подставленными под ножки кирпичами. Библиотекой служила
груда книг. В 1984 году было построено новое здание, к которому в 1991 году
был пристроен корпус со всеми вспомогательными помещениями: столовая,
актовый
За

годы

и

спортивный

существования

залы,

библиотека,

образовательное

здравпункт.

учреждение

многократно

переименовывалось, реорганизовывалось и меняло номер. В 2014 году
переименовано в бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского

автономного

округа–Югры

«Нефтеюганский

политехнический колледж».
Осенью

2014

года

колледж

переехал

в

новый

учебно-

административный комплекс «Профессиональное училище с общежитием в
микрорайоне

11Б

г.

Нефтеюганска»

(учебно-административный,

производственный корпус, общежитие на 200 мест и гараж), построенный в
рамках программы по реализации Договора между органами государственной
власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и Ямал-Ненецкого автономного округа "Сотрудничество". На территории
колледжа имеется хоккейный корт.
В 2015 году на основании распоряжения Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры № 450-рп от 07.08.2015 года «О
создании автономного учреждения профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский политехнический
колледж» путем изменения типа бюджетного учреждения профессионального
образования

Ханты-Мансийского

автономного

округа

–

Югры

«Нефтеюганский политехнический колледж», было создано автономное
учреждение

профессионального

образования

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «Нефтеюганский политехнический колледж».

С 2015 года в колледже впервые реализуются программы подготовки
специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и программы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации.

На

сегодняшний

день

реализуется

13

основных

профессиональных образовательных программ подготовки специалистов
среднего звена и 19 программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих,

а

также более

100

краткосрочных

программ

подготовки,

переподготовки, повышения квалификации рабочих кадров.
В рамках национального проекта «Образование» и регионального
проекта «Молодые профессионалы» в 2019 году в колледже созданы
мастерские по компетенциям: «Столярное дело», «Сантехника и отопление».
Мастерские рассчитаны на практическую подготовку студентов, проведение
Демонстрационного экзамена, конкурсов и чемпионатов профессионального
мастерства.
В 2020 году пяти мастерским присвоен статус центров проведения
Демонстрационного

экзамена

по

компетенциям:

«Столярное

дело»,

«Сантехника и отопление», «Лабораторный химический анализ», «Токарные
работы на станках с ЧПУ», «Обработка листового металла».
9 специалистов колледжа прошли обучение в «Академии Ворлдскиллс
Россия» на экспертов Демонстрационного экзамена по компетенциям:
«Обработка листового металла», «Токарные работы на станках с ЧПУ»,
«Сварочные технологии», «Столярное дело», «Лабораторный химический
анализ», «Сантехника и отопление».
Профессиональные достижения
В 2015 году завершен ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства «Профессиональное училище с общежитием в микрорайоне
11Б г. Нефтеюганска» (учебно-административный, производственный корпус,
общежитие и гараж) в рамках программы по реализации Договора между
органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского

автономного

округа

Югры

и

Ямал-Ненецкого

автономного

округа

"Сотрудничество".
Подготовлен новый комплект документов для ведения учреждения в
образовательную деятельность:
-

разрешение

на

допуск

в

эксплуатацию

электроустановки;

- разрешение на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки;
- заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности;
санитарно-эпидемиологическое

-

заключение

о

соответствии

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
зданий,

строений,

имущества,

сооружений,

используемого

помещений,

для

оборудования

осуществления

и

иного

образовательной

деятельности;
- лицензия, в связи с реорганизацией юридического лица, изменения его
наименования
-

локальные

и

адреса

нормативные

акты,

места

нахождения;

предусмотренные

Федеральным

законодательством в РФ.
В 2016 году колледж стал площадкой для проведения Регионального
этапа

Всероссийской

олимпиады

профессионального

мастерства

обучающихся среднего профессионального образования по направлению
21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтяное дело и геодезия».
В 2015-2018 годах для качественной организации образовательной
деятельности

в

колледже

произведено

оснащение

инновационным

материально-техническим обеспечением:
- все учебные кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием;
- все объекты для проведения практических занятий оснащены высоко
технологичным оборудованием;
- библиотека приобрела дополнительный статус – электронной;
-

все

объекты

спорта

модернизированы

под

новые

требования;

-

внедрены

-

улучшены

современные
условия

средства

питания

и

обучения

охраны

и

здоровья

воспитания;
обучающихся;

- спроектированы и введены в эксплуатацию, с учетом требований
безопасности,

информационные

системы

и

информационно-

телекоммуникационные сети;
- в образовательный процесс внедрены электронные образовательные
ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся.
В

2015-2018

административные

годах
и

в

колледже

производственные

автоматизированы

процессы,

путем

учебно-

разработки,

модернизации, внедрения автоматизированной информационной система
(АИС) с учетом импортозамещения на основе программного обеспечения:
1С:Бухгалтерия

государственного

государственного
государственного

учреждения;

учреждения;
1С:Колледж;

учреждения;

1С:Зарплата

и

кадры

1С:Документооборот

1С:Автоматизированное

составление

расписания. Колледж; 1С:Библиотека; 1С:Электронное обучение.
В 2018 году в колледже созданы и аккредитованы центры проведения
демонстрационного экзамена по компетенциям «Неразрушающий контроль»
и «Лабораторный химический анализ», где впервые обучающиеся колледжа
приняли участие в реализации демонстрационного экзамена в рамках
государственной итоговой аттестации, по результатам проведения которого
были получены следующие награды:
- благодарность «За лучшие результаты по итогам Демонстрационного
экзамена по стандартам WorldSkills Russia в составе государственной
итоговой

аттестации

в

2018

года по

компетенции

«Лабораторный

химический анализ»;
- сертификат «За участие в федеральной апробации Демонстрационного
экзамена в составе Государственной итоговой аттестации по программам
СПО».

Колледж вошѐл в ТОП-500 по Российской Федерации рейтинга
профессиональных образовательных организаций 2018 года и занял 3 место
из 48 образовательных организаций рейтинга ТОП-10 субъекта Российской
Федерации, а также стал лауреатом национального конкурса «100 лучших
образовательных учреждений Российской Федерации - 2018».
Обеспечивая доступность качественного образования и эффективность
организации образовательного процесса, с 2018 года колледж реализует
электронное обучение с применением дистанционных образовательных
технологий,

что

позволяет

эффективнее

организовать

процессы

непрерывного обучения, получения параллельно второго образования, а
также повышения квалификации. В 2020 году относительно 2018 года более
чем в 11 раз возросло количество применяемых в образовательном процессе
колледжа комплектов учебных электронных курсов, интегрированных в
политику мобильного обучения. Таким образом, 47% учебных дисциплин и
профессиональных модулей на данный момент реализуется в цифровом
формате посредством портала электронного обучения колледжа, онлайн
занятий, при участии в данном процессе 90% преподавательского состава.
В рамках национального проекта «Образование» и регионального проекта
«Молодые профессионалы» в 2019 году в колледже созданы мастерские по
компетенциям: «Столярное дело», «Сантехника и отопление». Мастерские
рассчитаны

на

практическую

подготовку

студентов,

проведение

демонстрационного экзамена, конкурсов и чемпионатов профессионального
мастерства.
В 2020 году пяти мастерским присвоен статус центров проведения
демонстрационного

экзамена

по

компетенциям:

«Столярное

дело»,

«Сантехника и отопление», «Лабораторный химический анализ», «Токарные
работы

на

станках

с

ЧПУ»,

«Обработка

листового

металла».

9 специалистов колледжа прошли обучение в Академии Ворлдскиллс Россия
на экспертов демонстрационного экзамена по компетенциям: «Обработка
листового металла», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные

технологии», «Столярное дело», «Лабораторный химический анализ»,
«Сантехника и отопление».
В 2015 году завершен ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства «Профессиональное училище с общежитием в микрорайоне
11Б

г.

Нефтеюганска»

(учебно-административный,

производственный

корпус, общежитие и гараж) в рамках программы по реализации Договора
между органами государственной власти Тюменской области, ХантыМансийского автономного округа Югры и Ямал-Ненецкого автономного
округа "Сотрудничество". Подготовлен новый комплект документов для
ведения
-

учреждения

разрешение

на

в

образовательную

допуск

в

деятельность:

эксплуатацию

электроустановки;

- разрешение на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки;
- заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности;
санитарно-эпидемиологическое

-

заключение

о

соответствии

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
зданий,

строений,

имущества,

сооружений,

используемого

помещений,

для

оборудования

осуществления

и

иного

образовательной

деятельности;
- лицензия, в связи с реорганизацией юридического лица, изменения его
наименования
-

локальные

и

адреса

нормативные

акты,

места

нахождения;

предусмотренные

Федеральным

законодательством в РФ.
В 2016 году колледж стал площадкой для проведения Регионального
этапа

Всероссийской

олимпиады

профессионального

мастерства

обучающихся среднего профессионального образования по направлению
21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтяное дело и геодезия».
В 2015-2018 годах для качественной организации образовательной
деятельности

в

колледже

произведено

материально-техническим обеспечением:

оснащение

инновационным

- все учебные кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием;
- все объекты для проведения практических занятий оснащены высоко
технологичным оборудованием;
-

библиотека

-

все

приобрела

объекты

-

внедрены

-

улучшены

спорта

дополнительный
модернизированы

современные
условия

средства

питания

и

статус
под

электронной;

новые

обучения

охраны

–

требования;

и

здоровья

воспитания;
обучающихся;

- спроектированы и введены в эксплуатацию, с учетом требований
безопасности,

информационные

системы

и

информационно-

телекоммуникационные сети;
- в образовательный процесс внедрены электронные образовательные
ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся.
Колледж вошѐл в ТОП-500 по Российской Федерации рейтинга
профессиональных образовательных организаций 2018 года и занял 3 место
из 48 образовательных организаций рейтинга ТОП-10 субъекта Российской
Федерации, а также стал лауреатом национального конкурса «100 лучших
образовательных учреждений Российской Федерации - 2018».
Обеспечивая доступность качественного образования и эффективность
организации образовательного процесса, с 2018 года колледж реализует
электронное обучение с применением дистанционных образовательных
технологий,

что

позволяет

эффективнее

организовать

процессы

непрерывного обучения, получения параллельно второго образования, а
также повышения квалификации. В 2020 году относительно 2018 года более
чем в 11 раз возросло количество применяемых в образовательном процессе
колледжа комплектов учебных электронных курсов, интегрированных в
политику мобильного обучения. Таким образом, 47% учебных дисциплин и
профессиональных модулей на данный момент реализуется в цифровом
формате посредством портала электронного обучения колледжа, онлайнзанятий, при участии в данном процессе 90% преподавательского состава.

В рамках национального проекта «Образование» и регионального
проекта «Молодые профессионалы» в 2019 году в колледже созданы
мастерские по компетенциям: «Столярное дело», «Сантехника и отопление».
Мастерские рассчитаны на практическую подготовку студентов, проведение
Демонстрационного экзамена, конкурсов и чемпионатов профессионального
мастерства.
В 2020 году пяти мастерским присвоен статус центров проведения
Демонстрационного

экзамена

по

компетенциям:

«Столярное

дело»,

«Сантехника и отопление», «Лабораторный химический анализ», «Токарные
работы

на

станках

с

ЧПУ»,

«Обработка

листового

металла».

9 специалистов колледжа прошли обучение в Академии Ворлдскиллс Россия
на экспертов демонстрационного экзамена по компетенциям: «Обработка
листового металла», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные
технологии», «Столярное дело», «Лабораторный химический анализ»,
«Сантехника и отопление».
Гребенец Максим Витальевич, кандидат технических наук, директор
АУ ПО ХМАО-Югры «Нефтеюганский политехнический колледж» имеет:



диплом «Encotour», «Congress-Tour» за участие во II-

ом интернациональном семинаре «Система профессионального
образования в Германии» (2011г.);


диплом «Congress-Tour» LLC, «Dialog» за участие в

международном

семинаре

«Система

профессионального

образования Франции» (2012г.);


сертификаты фирмы ООО «1С» за лучший доклад на

секции «Автоматизация деятельности колледжей и вузов» в
рамках 14-ой международной научно-практической конференции
«Новые

информационные

технологии

в

образовании.

Применение технологий «1С» для повышения эффективности
деятельности организаций образования» (2014г.) и за успешную

сдачу сертификационного экзамена на знание особенностей и
применение программы «1С:Колледж ПРОФ» (2016г.);


и

благодарственные письма Департамента образования

молодежной

политики

ХМАО-Югра

за

содействие

в

организации Форума молодежи Уральского федерального округа
«УТРО-2016» в г. Нефтеюганске, за личный вклад в реализацию
и проведение окружного фестиваля «Студенческая весна», за
содействие

в

окружного

предоставлении

площадки

для

практико-ориентированного

проведения

семинара

для

педагогических кадров сфере детского отдыха «Мастер лета»
(2015-2016гг.).


Благодарности ОМВД России по г. Нефтеюганску за

плодотворное сотрудничество по профориентационной работе,
активное

участие

в

проведении

совместных

спортивных

мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и
преступлений

несовершеннолетних

(2017г.),

за

оказанную

помощь и содействие в организации и проведении зональных
соревнований по мини-футболу, посвященных памяти генералмайора милиции В.И.Хисматулина (2018г.).


Благодарственное

письмо

Региональной

общественной организации «Союз поисковых формирований
«Долг и Память Югры» за помощь в организации и проведении
XIII Открытого Окружного Слета поисковых отрядов (2015г.).


Благодарственное

письмо

Фонда

поддержки

языковой культуры и граждан «Тотальный диктант» за помощь в
организации акции по проверке грамотности (2016).


Благодарственное

молодежный
Всероссийской

центр»

за

письмо

АУ

сотрудничество

конференции

«Открытое

«Региональный
при

проведении

образование

и

региональное

развитие:

организационно-экономические

механизмы» (2017г.).


Благодарственное

письмо

Региональной

общественной организации «Территория культуры и успеха» за
творческое сотрудничество при организации и проведении
Международного фестиваля-конкурса татарской и башкирской
культур «Югра Талантлары» (2018г.).


Благодарственное

письмо

МБУК

«Центр

национальных культур» за творческое сотрудничество при
организации и проведении народного гулянья «Блинновский
разгуляй» (2018г.).


Благодарность КОУ Сургутская школа-детский сад

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за
сотрудничество и оказание благотворительной помощи (2018г.).


Благодарственное

Международного

письмо

фестивального

движения

оргкомитета
«Музыкальный

Звездный Олимп» за поддержку и содействие в организации
международного конкурса-фестиваля «Российский Звездопад»
(2019г.).


Сертификат Партии Единая Россия за участие в VI

Всероссийской конференции «Кадровая политика» (2011г.).


Диплом

Академии

профессионального

развития

Worldskills Russia за участие в Международной конференции
«Практические решения в области перехода на новые ФГОС
СПО:

разработка

рабочей

документации

и

оценка

образовательных результатов» (2019г.)


Благодарственное письмо Главного управления МЧС России по

ХМАО – Югре за студента – чемпиона мира по пожарно-спасательному
спорту в составе сборной России ЦС ВДПО (2019 г.).

Максим Витальевич убеждѐн: для того, чтобы шагать в ногу со
временем, необходимо постоянное личное самосовершенствование. Герой
нашей

статьи

регулярно

проходит

обучение.

- «Новые информационные технологии в образовании (Применение
технологий «1С» в условиях модернизации экономики и образования)», 2016
год,

г.

Москва,

ЧОУ

ДПО

«1С»

-

Образование».

- «Новые информационные технологии в образовании (Инновации в
экономике и образовании на базе технологических решений)», 2017 год,
г.Москва,

ЧОУ

ДПО

«1С»

-

Образование».

- «Правовые и организационные меры по противодействию коррупции и
экстремизму в образовательных организациях», 2019 год, г.Санкт-Петербург,
ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные Образовательные Проекты».
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые
качества характера героя нашей статьи.

Сиразев Ильназ Илгизович
Нет ничего более легкого, чем быть занятым, и нет ничего более
трудного, чем быть результативным.
Ален Маккензи
Сиразев Ильназ Илгизович родился 15 июля 1991 года в городе Буинск
Республики Татарстан. В 2008 году он окончил Среднюю школу №5 и
поступил в Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева (Казанский авиационный институт) по
направлению «Техническая эксплуатация
летательных аппаратов и двигателей».
Будучи на втором курсе, Ильназ
Илгизович поступил на военную кафедру.
2,5 года он доблестно служил в качестве
командира взвода. По окончании службы
ему было присвоено звание лейтенанта
запаса.
Уже

на

последних

курсах

университета Ильназ устроился на работу в
ОАО «ИЖМАШ-беспилотные системы»
инженером-сборщиком. Через год он был
переведен

на

должность

специалиста

сервисной службы (руководитель сервисной группы).
В 2015 году Ильназ Илгизович получил еще одно высшее образование
в Казанском государственном энергетическом университете по направлению
«Электроэнергетические системы и сети». В этом же году он устроился в
одну из самых успешных компаний Республики Татарстан ОАО «Сетевая
компания» (филиал – Казанские электрические сети). Так началась карьера
нашего героя в сфере энергетики.

Сирзаев Ильназ Илгизович не представляет свою профессиональную
деятельность без непрерывного самообразования. За последние 2 года им
были пройдены следующие курсы повышения квалификации:


2017 г. - Федеральное бюджетное учреждение «Учебно-

методический

кабинет

Федеральной

службы

по

экологическому,

технологическому и атомному надзору». Повышение квалификации по
программе

«Диагностика

электрооборудования

электроэнергетических

систем».

института

2019 г. - Камский филиал Петербургского энергетического
повышении

квалификации.

Повышение

квалификации

по

программе «Ремонт силовых трансформаторов 35-110 кВ».
В 2015 году Ильназ Илгизович устроился в филиал ОАО «Сетевая
Компания» Казанские электрические сети в службу релейной защиты
электромонтером. В 2016 году он был переведен в службу подстанции
мастером производственного участка. В эксплуатации его бригады тогда
находилось шесть подстанций 110 кВ города Казани. Этот период пришелся
на время реконструкции одной из системных подстанций РТ ПС 110 кВ
Южная. Работы приходилось выполнять на существующей подстанции,
обеспечивая бесперебойное питание потребителей. Специалисты филиала, во
главе с Сиразевым Ильназом Илгизовичем, прекрасно справились со всеми
стоящими перед ними задачами, что было подтверждено Генеральным
директором ОАО «Сетевая компания» Фардиевым Ильшатом Шаеховичем.
За добросовестный труд, высокий профессионализм и прекрасно
организованный подход к работе Сиразев Ильназ Ильгисович был отмечен
следующими трудовыми наградами:


Грамота за 1 место в соревнованиях за звание «Лучший мастер

СПС» филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети 218
года. Директор КЭС;


Благодарственное письмо в честь профессионального праздника

«День строителя» «За плодотворный труд, большой личный вклад,

внесенный

в

строительство

объектов

энергетики,

в

надежное

электроснабжение потребителей Республики Татарстан». Генеральный
директор ОАО «Сетевая компания».
Энергетическая отрасль – локомотив российской экономики. Именно
поэтому в ней трудятся только специалисты высокой квалификации,
пользующиеся уважением коллег и высоким общественным авторитетом.
Именно таким специалистом и является герой нашей сегодняшней статьи –
Сиразев Ильназ Илгизович. Его искренняя преданность делу и нацеленность
на результат сегодня служат примером высочайшего профессионализма.

