Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии

Успех всегда воодушевляет людей. Успех придаѐт уверенности в
собственных силах. Успех делает людей счастливыми. И, как правило, это
бывает у тех, кто никогда не стоит на месте и идѐт рука об руку со временем.
Успешный человек получает мотивацию для покорения дальнейших высот.
Так и достигается счастливое будущее. Именно такой позиции
придерживаются герои нашего нового выпуска.

Сергей Кужугетович Шойгу
В настоящее время Российская Федерация находится на особом этапе
своего

исторического

развития.

В

стране

реформируются

основы

государственного устройства и управления, проходит процесс переоценки
национальных
согласования
общества

и

развитие

ценностей

и

интересов

личности,

государства,

получают

новые

социально-

экономические связи и отношения.
Изменяются подходы к обеспечению
национальной безопасности России. В
начале XXI века в мире обозначились
процессы,

свидетельствующие

о

повышении роли военной силы для
обеспечения

политических

и

экономических интересов некоторых государств. Это поставило на повестку
дня задачу переосмысления всего комплекса вопросов, связанных как с
основными аспектами международной безопасности, так и с принципами
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Важное
значение в этом комплексе придается вопросу о месте в обществе и роли
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Сергей Кужугетович Шойгу – видный государственный деятель и
российский военный, генерал армии, Герой Российской Федерации,
занимающий

пост

министра

обороны

России.

Один

из

немногих

политических долгожителей, которого россияне и сегодня считают «главным
спасателем страны», ведь Шойгу поставил абсолютный рекорд пребывания в
должности главы МЧС: он руководил ведомством во всех составах
правительства с 1991 по 2012 год.

Родился Сергей Кужугетович Шойгу 21 мая 1955 года в городке Чадан
Тувинского региона. Всѐ его детство прошло в Республике Тыва. Отец
Сергея, Кужугет Серээевич, работал редактором в районной газете «Шын», а
после занимал должность заместителя председателя в тувинском Совете
министров. Мать Сергея, Александра Яковлевна Кудрявцева, трудилась
зоотехником, а потом длительное время руководила плановым отделом
сельскохозяйственного ведомства республики.
В школьные годы Сергей был обычным мальчиком и ничем не
выделялся в детском коллективе. В 1972 году он успешно окончил местную
школу и отправился в город Красноярск, где и получил высшее образование,
поступив

в

политехнический

институт

на

факультет

строительной

инженерии.
В 1996 году Сергей Шойгу защитил диссертацию на тему «Организация
государственного

управления

при

прогнозировании

чрезвычайных

ситуаций», за что получил ученую степень кандидата экономических наук.
В молодости Сергей Кужугетович работал в строительной отрасли.
Почти 15 лет он трудился на крупных стройках Сибири, где занимал
преимущественно руководящие посты.
В конце 1980-ых годов будущий министр пробовал свои силы на
партийных должностях: с 1988 по 1989 год он работал вторым секретарѐм
Абаканского комитета КПСС, а с 1990 года трудился инспектором
Красноярского крайкома КПСС.
В 1990 году Сергей Кужугетович Шойгу инициировал создание
Российского корпуса спасателей, который впоследствии и возглавил. Позже
данное ведомство трансформировалось в Госкомитет РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий. Во главе этого ведомства в должности председателя
Шойгу трудился с 1991 по 1994 год.

Благодаря инициативе и наработкам Сергея Кужугетовича в настоящее
время МЧС России включает в себя несколько направлений, в частности
имеет

поисково-спасательные

службы

во

всех

регионах

России,

укомплектованные войска гражданской обороны, Академию гражданской
защиты, специализированные центры по подготовке российских спасателей,
мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций, а также научноисследовательский институт. Это ведомство стало одной из самых важных
заслуг Шойгу.
В политике Сергей Шойгу начал проявлять себя с 1995 года в составе
объединения «Наш дом – Россия», которое возглавлял Виктор Черномырдин.
В 2000 году Сергей Кужугетович стал председателем политической партии
«Единство», которая через некоторое время была преобразована в партию
«Единая Россия», в состав которой также вошли партии Минтимера
Шаймиева «Вся Россия» и Юрия Лужкова «Отечество».
Авторитет министра обороны МЧС непререкаемый, и завоевал он его не
в столичных кабинетах министерства, а в горячих точках зон бедствий по
всей территории мира, куда Сергей Шойгу вылетал вместе со своими
подчиненными.

За

свою

активную

спасательную

деятельность

он

неоднократно награждался не только в России, но и в зарубежных странах,
где работали спасатели РФ. В 1999 году Сергей Шойгу удостоился
наивысшей награды – звания Героя России.
В 2012 году кандидатуру Шойгу от «Единой России» выдвинули на пост
губернатора Московской области, где его единогласно поддержали все члены
Московской областной Думы. Этот год стал знаменательным в биографии
Сергея Шойгу – по рекомендации Дмитрия Медведева он был назначен на
пост министра обороны РФ, сменив экс-министра Анатолия Сердюкова,
отправленного в отставку.

На новом ответственном посту Сергей Шойгу отметился целым рядом
реформ. По его инициативе были созданы Арктические войска, начато
строительство крупнейшего и единственного в своѐм роде военнопатриотического парка «Патриот», мощный толчок получило развитие
армейского спорта.
Реформы, во главе которых стоял новый министр, сделали Вооружѐнные
Силы РФ неуязвимыми для внешних угроз. Возросшую боеспособность ВС
РФ весь мир увидел во время событий 2014 года на Крымском полуострове.
Президент России Владимир Владимирович Путин высоко оценил действия
Министерства обороны, которое под видом усиления охраны российских
военных объектов в Крыму сумело стремительно перебросить на полуостров
спецподразделения ГРУ и морских пехотинцев.
Снова доказать мощь российской армии удалось в 2015-2016 годах во
время военной операции в Сирии. К 2015 году армия РФ стала второй по
боевой мощи в мире.
Опросы общественного мнения показали, что генерал армии Сергей
Шойгу является лидером оценки работы среди министров Правительства РФ
с 2013 года.
Кроме своей основной деятельности министр обороны РФ с 2009 года
возглавляет Русское географическое общество, занимает пост руководителя
Международной спортивной федерации пожарных и спасателей, а также
руководит сайтом форума Минобороны РФ.
К яркому и харизматичному министру приковано беспрецедентное
внимание, поэтому часто его высказывания и выступления разбирают на
цитаты.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после

инаугурации избранного Президента РФ правительство во главе с
председателем ушло в отставку.
Сразу после вступления в должность Владимир Владимирович Путин
вновь предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу Медведеву. 18 мая
новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами. Сергей
Шойгу сохранил за собой место руководителя Министерства внутренних дел
России.
С октября 2019 года — глава наблюдательного совета Военностроительной компании.21 января 2020 года после отставки правительства
Медведева переназначен на должность министра обороны в кабинете
Михаила Мишустина.
Государственный награды Сергея Кужугетовича Шойгу:
Звание «Герой Российской Федерации» — за мужество и
героизм,

проявленные

при

исполнении

воинского

долга

в

экстремальных ситуациях (20 сентября 1999г.);
Орден Святого апостола Андрея Первозванного с мечами за
отличия в боевых действиях (2014г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (28 декабря
2010г.)

—

за

заслуги

перед

государством

и

многолетний

добросовестный труд;
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (21 мая 2005г.)
— за большой вклад в укрепление гражданской обороны и заслуги в
предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий;
Орден Александра Невского (2014г.);
Орден Почѐта (2009г.) — за заслуги перед государством и
большой

вклад

в

совершенствование

системы

обеспечения

безопасности Российской Федерации в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

Орден «За личное мужество» (февраль 1994г.);
Медаль «Защитнику свободной России» (март 1993г.);
Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне»;
Медаль «В память 850-летия Москвы»;
Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003г.);
Почѐтное

звание

«Заслуженный

спасатель

Российской

Федерации» (18 мая 2000г.) — за заслуги в предотвращении и
ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
Медаль «В память 1000-летия Казани» (август 2005г.);
Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне»
(2005г.);
Благодарность Президента РФ (1993г.);
Благодарность Президента РФ (17 июля 1996г.) — за активное
участие в организации и проведении выборной кампании Президента
Российской Федерации в 1996 году;
Благодарность Президента РФ (22 февраля 1999г.) — за большой
вклад в укрепление обороноспособности страны и в связи с Днѐм
защитников Отечества;
Благодарность Президента Российской Федерации (30 июля 1999)
—

за

активное

участие

в

реализации

плана

политического

урегулирования конфликта между Союзной Республикой Югославией
и НАТО и оказании гуманитарной помощи населению Союзной
Республики Югославии;
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (16
апреля 2000г.) — за заслуги перед государством и многолетний
безупречный труд;
Благодарность Правительства России (21 мая 2005г.) — за
заслуги в совершенствовании гражданской обороны и личный вклад в

дело защиты населения от последствий стихийных бедствий, катастроф
и оказания помощи пострадавшим;
Почетный

гражданин

Республики

Тыва

(2015г.)

—

за

выдающиеся заслуги перед Республикой Тыва и личный вклад в еѐ
развитие;
Почѐтный гражданин Республики Хакасия (2015г.);
Орден Республики Тыва;
Орден «Буян-Бадыргы» 1 степени (Тыва, 2012г.) — за особый
вклад в социально-экономическое развитие Тувы;
Орден «За заслуги перед Хакасией» (10 сентября 2007г.);
Почѐтный крымчанин (2014г.);
Орден «За заслуги перед Алтайским краем» 1 степени
(Алтайский край, 2011г.) — за оказание практической помощи в деле
предотвращения и ликвидации стихийных бедствий;
Орден «За заслуги» (Ингушетия, 2007г.);
Знак отличия «За заслуги перед Московской областью» (24
декабря 2007г.);
Медаль «Во Славу Осетии» (Республика Северная Осетия —
Алания, 2005г.);
Почѐтный гражданин Кемеровской области (2005г.);
Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (январь
2003г.);
Почѐтный гражданин Республики Саха (Якутия) (2001г.);
Орден «За верность долгу» (Крым) (20 мая 2015 года) — за
самоотверженное служение делу обеспечения безопасности страны,
граждан России, ответственность, высокий профессионализм и в связи
с 60-летием со дня рождения;
Медаль «За укрепление боевого содружества» (ФПС);
Медаль «За укрепление боевого содружества» (ФАПСИ);

Медаль «200 лет Министерству обороны» (Минобороны России);
Почетный знак Центральной избирательной комиссии РФ «За
заслуги в организации выборов» (9 апреля 2008г.) - за активное
содействие и существенную помощь в организации и проведении
избирательных кампаний в Российской Федерации;
Медаль «За возвращение Крыма»;
Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации» (МЧС России);
Медаль «За заслуги в обеспечении национальной безопасности»
(Совет безопасности РФ);
Орден «Данакер» (Киргизия, 21 мая 2002 г.) — за большой вклад
в укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией
и Кыргызской Республикой;
Медаль «Данк» (Киргизия, 22 января 1997 г.) — за вклад в
развитие и укрепление сотрудничества Кыргызской Республики с
Российской Федерацией и в связи с 5-летием образования Содружества
Независимых Государств;
Большой крест ордена Заслуг pro Merito Melitensi (Мальтийский
орден, 5 июля 2012 г.) — за милосердие, спасение и помощь;
Орден Сербского флага I степени (июль 2012 г.);
Орден «За заслуги в области обеспечения национальной
безопасности» (Венесуэла, 11 февраля 2015 г.);
Медаль «Большой крест Армии Никарагуа» (Никарагуа, 12
февраля 2015 г.) — за заслуги перед народом республики;
Орден Красного Знамени (Монголия) — за заслуги в подготовке
кадров, проведении совместных военных учений и военно-техническом
сотрудничестве с Республикой Монголия;

Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (18 июля
2014 г.) — Во внимание к помощи, оказываемой Троице-Сергиевой
лавре;
Орден Святого Саввы I степени (Сербская православная церковь,
2003г.);
Лауреат Премии Андрея Первозванного 1997 г. — за блестящее
решение в кратчайшие сроки задачи формирования общероссийской
службы «помощи и спасения», ставшей для миллионов людей
символом надѐжности и надежды;
Лауреат Премии Владимира Высоцкого «Своя колея» 1998 г. —
за поиск своих оригинальных решений, активность творческой
самоотдачи и высокий профессиональный уровень;
Лауреат Национальной общественной премии имени Петра
Великого 1999 г. — за эффективное управление и развитие
национальной системы гражданской безопасности России;
 Академик Академии проблем качества Российской Федерации,
Международной академии наук по экологической безопасности,
Российской и Международной инженерных академий.

Деткова Элла Рубеновна
Питайте
ваш
разум великими
мыслями, потому что вы никогда не
сможете подняться выше, чем
думаете.
Бенджамин Дизраэли

Деткова Элла Рубеновна – директор по персоналу завода по
производству сельскохозяйственных машин ООО «КЛААС».
Элла Рубеновна руководство деятельностью организации осуществляет
умело и эффективно, постоянно добиваясь высоких результатов.
Родилась

Элла

Деткова

7

августа

1978

года

в

Краснодаре.

В 2000 году с отличием окончила факультет романо-германской филологии
Кубанского

государственного

университета,

освоив

английский

и

новогреческий язык. Будучи студенткой кафедры новогреческой филологии,
проходила стажировки в Греции и на Кипре. Именно там было получено

ценное для конца 90-х понимание, что такое клиенториентированность и
сервисная функция, и какую роль она играет в любой компании. Тогда же
пришло

осознание:

люди

–

не

ресурс,

а

ценность.

С 2003 по 2004 год Элла Рубеновна участвовала в Президентской программе
подготовки

управленческих

кадров

по

направлению

«Менеджмент».

Ежедневные занятия, насыщенная учебная программа и радость материнства
стали первым ответом на вопрос «А почему бы и «Да»! Стремление к
заветной цели и интерес к жизненным «задачам со звездочкой*» привели к
желаемому

результату

–

еще

одному

диплому

с

отличием.

Параллельно Элла освоила первую ступень MBA по программе Открытого
Университета Великобритании LINK. Дополнительное образование – не
самоцель, в нем проявляется стремление к постоянному развитию. Среди
многочисленных тренингов и курсов: «Личная эффективность» по программе
Leadership Management International, Inc. (2013), «Международная программа
лидерства CLAAS» (2013-2014), «Личностное развитие сотрудников» по
программе консалтинговой группы BI TO BE и корпоративного центра
CLAAS (2017).
Не только учиться самой, но и всегда быть максимально открытой,
делиться полученными знаниями – один из основных принципов Эллы
Детковой. Участие в программе «Школа бизнеса» Ассоциации европейского
бизнеса, в рамках которой Элла Рубеновна читает лекции и проводит
семинары для студентов ведущих вузов Краснодара, – одно из воплощений
этого принципа в жизнь.
Еще в детстве Элла окончила музыкальную школу, но по-настоящему
любила бальные танцы, которыми увлекается и сегодня. От фитнеса и
катания на лыжах до восточной философии, медитативных практик и
психологии – увлечения Эллы весьма разнообразны. C университетских лет
сохранилась любовь к языкам: сейчас Элла изучает уже третий для себя
иностранный язык – немецкий.

Героиня нашей статьи не только эффективный руководитель, но и
прекрасная мать. У Эллы Рубеновны Детковой двое сыновей – 17 и 11 лет.
Первый профессиональный опыт Элла Деткова получила, еще будучи
студенткой пятого курса, в качестве офис-менеджера американской
компании «КонАгра-Краснодар». В год работы уложился и переводческий
опыт, и близкое знакомство с производством, и понимание того, что хочется
двигаться дальше.
С весны 2000 по 2002 год Элла Деткова работала в американской
компании Fluor Daniel Eurasia, Inc., которая являлась генеральный
проектировщиком Каспийского Трубопроводного Консорциума. Быть частью
команды профессионалов, реализующих строительство нефтепровода из
Казахстана до Новороссийска протяженностью 1,5 тыс. км. – это был вызов
для вчерашней выпускницы вуза. 2 года ценного опыта помогли заложить
прочный фундамент понимания и ценности корпоративной культуры и
искусства взаимодействия между людьми в командах, нацеленных на
достижение одной цели.
Fluor Daniel стал не только великолепной школой жизни, но и
определил основной вектор профессионального развития – работа с
персоналом, формирование эффективной и сплоченной команды, создание
особой атмосферы, в которой хочется быть.
С 2005 по 2011 год был новый опыт - компания «Мобильные
ТелеСистемы», где Элла Рубеновна прошла карьерный путь от специалиста
отдела персонала до HR-менеджера, ответственного за 15 филиалов макрорегиона «Юг».
За шесть лет было реализовано немало крупных проектов: с нуля
открыты филиалы численностью 150-300 человек в северокавказских
республиках, в Краснодаре консолидированы колл-центры всех 15 филиалов
и сформирован макрорегиональный бухгалтерский центр (55 человек),
внедрена матричная структура управления.

С сентября 2011 года по сегодняшний день Элла Деткова отвечает за
управление персоналом на краснодарском заводе немецкого концерна по
производству сельхозтехники CLAAS. Первой серьезной задачей стало
участие в проекте расширения завода: поиск уникальных специалистов по
всей России и за ее пределами, подбор производственных сотрудников и
обучение их новым технологиям совместно с ссузами, разработка
специальной университетской программы в соответствии с потребностями
производства.
На момент прихода Эллы Детковой в компанию ее численность
составляла 110 человек, сегодня на заводе работает 570 человек из 150
городов России. И дело не просто в цифрах, дело, прежде всего, в культуре и
атмосфере. Именно они в сумме с воплощенной в жизнь философией HR
бизнес-партнерства, ценностным предложением работодателя, развитым HRбрендом определяют уровень вовлеченности сотрудников. По результатам
2019 года компания «КЛААС» заняла 45-е место во всероссийском рейтинге
работодателей России, при составлении которого учитывается мнение как
самих сотрудников, так и соискателей. Индекс вовлеченности сотрудников
завода – 86, что на 11 пунктов выше среднего показателя по отрасли.
Одним из самых значимых проектов, возглавляемых Эллой Детковой
за время работы на заводе «КЛААС», является организация первой в
Краснодарском крае системы дуального обучения для студентов ссузов. Она
направлена

на

подготовку

специалистов

рабочих

профессий

для

современного высокотехнологичного производства. Этот проект уникален не
только для юга России, но и для всей страны в целом. КЛААС – одна из
первых компаний, которая смогла реализовать его в подобных масштабах.
Опыт краснодарского завода переняли предприятия концерна в США и
Китае.
В 2018 году в рамках матричной структуры концерна CLAAS Элла
Деткова продолжила карьеру на позиции руководителя сервис-функции HR
бизнес-юнита

«Grain»

–

объединения

шести

заводов-производителей

зерноуборочной техники по всему миру (Германия, Россия, Венгрия, США,
Индия, Китай). За полтора года работы были выстроены и структурированы
HR-процессы на уровне шести заводов в соответствии с потребностями
бизнеса. По мнению Эллы, «основой успеха любой команды, и в особенности
международной, является доверие. Только на этом фундаменте можно
выстраивать стратегию и реализовывать самые амбициозные планы».

Завод по производству сельскохозяйственной техники «КЛААС»
(www.claas.ru) в России, на базе которого Элла Рубеновна осуществляет
управление персоналом, – крупнейшее машиностроительное предприятие
Краснодарского

края,

входит

в

четверку

крупнейших

предприятий

международной компании «CLAAS». Специализируется на производстве
зерноуборочных комбайнов и тракторов. Завод производит тракторы AXION,
XERION и зерноуборочные комбайны TUCANO, которые имеет статус
российского продукта.
Численность

персонала

в

России

–

570

человек.

Компания CLAAS (www.claas.com) была основана в 1913 году как семейное
предприятие и сегодня является крупнейшим производителем в Европе, а

также занимает лидирующие позиции в мире. Головной офис фирмы
находится

в

городе

Харзевинкеле

(Германия).

Организация

прочно

удерживает лидерские позиции на международном рынке зерноуборочных
комбайнов,

кормоуборочной

техники,

тракторов.

Успеху

компании

способствует активное внедрение самых современных информационных
технологий в агропромышленном секторе. Сегодня CLAAS представлен на
всех континентах, где работает около 11 000 сотрудников. Оборот концерна
за 2018 год достиг 3,8 млрд. евро.
В России компания ведет свою историю с 1992 года. В 2003 году было
организовано производство зерноуборочных комбайнов в Краснодаре. В 2015
году производственные площади были увеличены в 9 раз, и завод перешел к
полному циклу производства зерноуборочных комбайнов: от листа стали до
готовой машины. Общий объем инвестиций в предприятие с 2003 года
составляет 150 млн. евро. Всего создано 550 рабочих мест. В настоящий
момент завод «КЛААС» в Краснодаре входит в четверку крупнейших среди
13 производственных предприятий концерна по всему миру. Завод
производит зерноуборочные комбайны TUCANO и тракторы AXION и
XERION.
В 2016 году завод подписал специальный инвестиционный контракт
(СПИК) с Правительством Российской федерации, тем самым гарантировав
себе равноправное участие в программах государственной поддержки АПК и
не повышение величины совокупной налоговой нагрузки для предприятия на
период действия контракта (на 10 лет). Произведенный на заводе в
Краснодаре зерноуборочный комбайн TUCANO имеет статус российского
продукта.
Завод «КЛААС» является многократным победителем ежегодного
смотра-конкурса по охране труда, лауреатом Всероссийского конкурса 100лучших товаров России и «Лидер качества», входит в реестр 100 лучших
работодателей России, имеется сертификат доверия работодателю.

Высокий профессионализм и компетентность снискали героине нашей
статьи, Детковой Элле Рубеновне,

заслуженное уважение среди

сотрудников предприятия и всех, кому довелось работать и общаться с ней.

Бабинцева Ирина Николаевна

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
"Железнодорожный образовательный центр" города Кирова.
Бабинцева Ирина Николаевна – методически грамотный и творчески работающий
директор школы, педагог высшей квалификационной категории. В педагогическом коллективе
является образцом профессионализма. Ее компетентность руководителя позволяет добиваться
хороших результатов работы школы в течение последних лет. Учащиеся школы ежегодно
являются призёрами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников порусскому
языку, литературе, биологии, географии и обществознанию, физической культуре, химии, истории;
победителями областного Конкурса Юных Интеллектуалов, областной олимпиады «Олимпийское
интеллектуальное многоборье» и других областных и Всероссийских конкурсов.
Ирина Николаевна грамотно решает научные, учебно-методические задачи школы.
Правильно определяет стратегию, цели и задачи развития школы, поощряет и стимулирует
творческую инициативу работников школы. Педагоги школы являются победителями и призерами
профессиональных конкурсов. Педагоги школы - лауреаты межрегиональной научнопрактической конференции «Федеральный государственный образовательный стандарт: от цели к
результату», победители областного конкурса эссе «Педагог: профессия, призвание, судьба…»,
победители III межрегионального конкурса "Современный урок математики", лауреаты
межрегионального педагогического марафона «Федеральный государственный образовательный
стандарт: от теории к практике», призеры Всероссийского конкурса «Предметно-методическая
олимпиада работников образовательных организаций», победители областного конкурса
методических материалов «Современный урок в начальной школе», лауреаты городского
конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют» и городского конкурса

профессионального мастерства «Учитель года», лауреаты регионального фестиваля мастерклассов «У меня это хорошо получается».
Под руководством Ирины Николаевны школа являетсяпобедителем Всероссийского
конкурса «Мои инновации в образовании», лауреатом областного фестиваля инновационных
проектов,лауреатом Всероссийского смотра-конкурса на лучшую презентацию образовательного
учреждения, победителем Всероссийского публичного смотра среди образовательных
организаций "Творчески работающие коллективы школ, гимназий, лицеев России", победитель
Всероссийского смотра-конкурса «ШКОЛА ГОДА — 2020». Железнодорожный образовательный
центр г.Кирова отмечен благодарственным письмом Кировской городской организации ветеранов
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов за результативность иактивное
участие учащихся в конкурсе сочинений "Мы помним тех, кто подарил нам жизнь".
Ирина Николаевна - инициатор ещё одного проекта по брендированию учреждения, как
результат-школа победитель окружного конкурса "Красивая школа".
Система работы Ирины Николаевны по повышению профессионализма педагогов школы
позволяет констатировать стабильные результаты государственной (итоговой) аттестации
выпускников основной школы. Результаты ГИА выпускников 9 классов в условиях единой
независимой оценки качества образования на протяжении трех лет составляет 100%. Средний
балл сдачи экзаменов выпускниками возрос до 4,14.
Благодаря умелой организации взаимодействия семьи и школы возросла активность
родительской общественности в совместном управлении воспитательным процессом, о чем
свидетельствуют результаты независимой оценки качества работы образовательного учреждения.
БабинцеваИрина Николаевна – педагог, внесший личный вклад в развитие образования
Кировской области.Она инициатор открытиятворческой лаборатории КОГОАУ ДПО «ИРО
Кировской области» «Проектирование деятельности учителя в условиях перехода на ФГОС
второго поколения» на базе МБОУ СОШ с УИОП «Железнодорожный образовательный центр»
г.Кирова. В рамках работы лаборатории Бабинцева И.Н. провела большую методическую работу с
группой учителей по разработке дидактического материала для методического пособия
«Проектирование системы формирования УУД учащихся в условиях реализации системнодеятельностного подхода в образовании». С 2020 года школа является региональной
инновационнойплощадкой Министерства образования Кировской области. Ирина Николаевна автор проекта "Профессионалы будущего", результатом которого стало заключение соглашения
междуГорьковской железной дорогой, территориальным филиаломОАО «Российские железные
дороги»,и школой.Ирина Николаевна- инициатороткрытия первых в городе профильных
железнодорожныхклассов. МБОУ СОШ с УИОП «Железнодорожный образовательный центр»
г.Кирова с 2019 года – опорная школа Горьковской железной дороги.
Инновационный опыт Ирины Николаевны хорошо известен учителям Кировской области.
Ее опыт обобщен во Всероссийском методическом журнале «Начальная школа», в областном
сборнике творческих работ «Право на детство», на областных научно-практических семинарах
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». Позднее руководством и педагогами школы издано ряд
методических пособий, автором которых является и сама Ирина Николаевна. В 2020 году под ее
руководством в соавторстве с педагогическим коллективом изданы рабочие тетради «Юный
железнодорожник» и «Твоя безопасность» для обучающихся начальной и основной школы.
Данные методические пособия рекомендованы Министерством образования Кировской области
школам города и области для использования в работе.
Ирина Николаевна награждена:
 Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации;
 Почетной грамотой департамента образования Кировской области;

 Благодарностью Министерства лесного хозяйства Кировской области;
 Дипломом Всероссийского конкурса «Мои инновации в образовании»;
 Дипломом Всероссийского конкурса по социальной экологии;
 ДипломомЛауреата
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Всероссийского смотра-конкурса на лучшую
презентацию образовательного учреждения;
 Дипломом Межрегионального
педагогического марафона «Федеральный
государственный образовательный стандарт:
от теории к практике».
Ирине Николаевне
присвоенопочетное звание “Заслуженный
работник системы образования Кировской
области”.
В течение многих лет Ирина
Николаевна работает в качестве эксперта по
аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных
образовательных учреждений, привлекается
к работе экспертной группы в качестве эксперта при осуществлении государственного контроля
качества образования, а также в качестве эксперта на проведение аккредитационной экспертизы
при государственной аккредитации образовательных организаций.
Ирина Николаевна - автор проекта "Профессионалы будущего", результатом которого
стало заключение соглашения между Горьковской железной дорогой, территориальным
филиалом ОАО «Российские железные дороги», и школой. Ирина Николаевна - инициатор
открытия первых в городе профильных железнодорожных классов. МБОУ СОШ с УИОП
«Железнодорожный образовательный центр» г.Кирова с 2019 года – опорная школа Горьковской
железной дороги.
С 1 сентября 2019 года в МБОУ СОШ с УИОП "Железнодорожный образовательный центр"
г.Кирова реализуется проект «Профессионалы будущего».
Цель данного проекта – открытие совместных с ОАО «РЖД» профильных классов в
Железнодорожном образовательном центре г.Кирова и ранняя профориентация обучающихся.
Новизна и уникальность проекта «Профессионалы будущего» состоит в том, что если ранее
в школе открывали только профильные классы, способствующие профессиональному
самоопределению обучающихся и поступлению в ВУЗы, то сейчас предлагается модель открытия
профильных железнодорожных классов, обучение в которых позволит готовить молодых
профессионалов именно по рабочим специальностям, начиная со школы, на ранней ступени
профилизации.
Реализуется проект как в рамках урочной, так и внеурочной деятельности обучающихся, а
также реализуется на основе событийного подхода в воспитательной работе.
Главное преимущество учащихся профильных железнодорожных классов в том, что уже в
школе они овладевают современными технологиями, предпрофессиональными умениями и
навыками для будущей профессии.

Ведущую роль в проекте играет компания ОАО «Российские железные дороги», для
которой готовятся кадры и которая обеспечивает их материальную и финансовую поддержку.
Инициатором проекта является школа, поэтому и стоит как локомотив, обеспечивающий
движение.
Партнеры проекта:
 Горьковская железная дорога, на полигоне которой реализуется данный проект;


Администрация г.Кирова и Департамент образования, которые продвигают идею
опыта;



Вятский железнодорожный техникум.

1 февраля 2019 года между МБОУ СОШ с УИОП "Железнодорожный образовательный
центр" г.Кирова и Вятским железнодорожным техникумом подписано Соглашение о
сотрудничестве с целью возможности для учащихся профильных железнодорожных классов
получения расширенного образования по предметам железнодорожного профиля.
На базе этого учебного заведения для учащихся профильных железнодорожных классов
реализуются предпрофессиональные программы.
С 1 сентября 2019 года в МБОУ СОШ №39 г.Кирова открыты 7 профильных
железнодорожных классов. Всех учащихся данных классов торжественно посвятили в юные
железнодорожники.
Педагогическим коллективом школы совместно с преподавателями Вятского
железнодорожного техникума разработаны модули учебных программ, которые успешно
реализуются.
В рабочие программы включены курсы:
 В Истрию – курс «История железных дорог»;


В Физику– курс «Железнодорожный транспорт и физика»;



В Информатику – модуль «ИКТ в профессиональной деятельности»;



В ОБЖ – курс «Безопасность на железнодорожном транспорте».

Также углубленно изучаются предметы, необходимые для поступления в учебные
заведения среднего и высшего профессионального образования: математика – 6 класс, физика – 7
класс, информатика – 8 класс.
Учащиеся профильных железнодорожных классов посещают занятия Вятского
железнодорожного техникума, посредством чего реализуются учебные предпрофессиональные
программы «Путь в профессию».
Педагогами школы разработаны программы внеурочной деятельности обучающихся:
 «Железнодорожный ориентир», где ведется погружение в железнодорожные
профессии,


«Железнодорожное моделирование». На этих занятиях учащиеся не только
знакомятся с моделями ж/д транспорта, но и
сами участвуют в процессе моделирования.
На базе школы создан центр
дополнительного образования «Юный
железнодорожник» и учебные классы для
проведения профориентационных

мероприятий. Организовано тесное взаимодействие с Детской железной дорогой ст.Нижний
Новгород – Московский в плане практического обучения школьников. Железнодорожный
образовательный центр г. Кирова– структурное подразделение Детской железной дороги
г.Нижний Новгород.
Для учащихся профильных железнодорожных классов организуются обучающие занятия
на железнодорожных предприятиях Кировского региона: в Моторвагонное депо, на станции
Киров, в Железнодорожном музее на ст.Киров, в Технической библиотеке на ст.Киров.
Очень много профориентационных мероприятий проводится для учащихся профильных
классов в рамках воспитательной работы. Одними из ярких проводимых мероприятий можно
назвать:
 Фестиваль успеха с привлечением работников Кировского региона,


Фестиваль профильного движения,



Профориентационные субботы.

Одно из самых ярких профориентационных мероприятий - квест «PROдвижение»!
Формат мероприятия - квест-путешествие по станциям, по которым ребята передвигались
с помощью сканирования QR-кодов.
Открыли мероприятие сами учащиеся флешмобом "Дай пять", после чего, получив
Зачетные книжки, отправились в путешествие. Посетили:
-3 теоретические станции, на которых представители железнодорожных предприятий
Кировского региона - Станция Киров, Кировская дистанция пути, Пассажирское вагонное депо
Киров - рассказали о своих предприятиях и особенностях своих профессий;
- 3 практические станции: игра по станциям Кировского региона по безопасности на
железнодорожном транспорте, моделирование, викторина "Знатоки РЖД".
Все участники получили ОТЛИЧНЫЕ оценки!
Среди учащихся профильных железнодорожных классов ярко прошел Открытый кубок
«Юный железнодорожник». Отдельно в каждом профильном классе по изученному на
дополнительных занятиях и кружках теоретическому материалу провели отборочный тур кубка,
чтобы определить лучших из лучших. После чего прошел финал кубка – битва гигантов, на
котором учащиеся соревновались не только между собой. Учащимся необходимо было показать
силу своего ума команде – сопернику, которую составили молодые работники железнодорожных
предприятий Кировского региона. Победу в кубке «Юный железнодорожник» по праву одержала
ученица 10 класса Карина Жолобова. Научно-практическая конференция "Новое звено" и общение
по теле-мосту с начальником Горьковской железной дороги показали стремление и желание
ребят идти вперед.
Учащиеся профильных железнодорожных классов активно принимают участие в
творческих конкурсах: конкурс рисунков «Я люблю РЖД», конкурс проектов, конкурс поделок.
Лучшие работы последнего конкурса приняли участие на выставке поделок в железнодорожном
музее в городе Ижевск. Между МБОУ СОШ №20 г. Ижевска и Железнодорожным
образовательным центром г. Кирова организовано тесное сотрудничество по вопросу
профориентации учащихся.
Железнодорожный образовательный центр г.Кирова является ресурсным центром
Горьковской железной дороги по профилактике безопасности на железнодорожном транспорте.
Предлагается для проведения в детских садах и школах города и области цикл мероприятий по
безопасности на железнодорожном транспорте. Уже проведено несколько обучающих занятий.
Разработан плакат по правилам безопасности на железнодорожном транспорте и объемная игра.

С 1 января 2020 года МБОУ СОШ с УИОП "Железнодорожный образовательный центр" г.
Кирова – региональная инновационная площадка Института развития образования Кировской
области по профориентации и профилактике безопасности на железнодорожном транспорте.
Педагогическим коллективом школы совместно с Институтом развития образования
Кировской области разработан ряд методических пособий, включающий в себя цикл классных
часов по профилактике травматизма на ж/д объектах, готовятся к изданию разработки уроков по
модулям учебных предметов, рабочие тетради по внеурочной деятельности для учащихся 1-7
классов «Юный железнодорожник», "Твоя безопасность".
В данный момент идет оборудование профориентационных кабинетов, их совместное
оснащение с ОАО «Российские железные дороги». Проводится работа по оформлению кабинетов
истории, географии, физики, коридоров школ. На сегодняшний день изменена стилистика Центра,
проведена работа по оформлению входной группы, брендированию учреждения и его
переименования с 1.08.2020 г. в Железнодорожный образовательный центр г. Кирова.
За такой короткий срок уже сейчас многим школьникам профессия железнодорожника
стала родной и еще более заманчивой.
Коллеги знают Ирину Николаевну как руководителя высокого уровня, которого
характеризуют такие качества, как трудолюбие, целеустремленность, ответственность и
стратегическое мышление. Под ее руководством школа кардинально изменилась в лучшую
сторону.

Швец Алексей Михайлович
«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.


