Вступительное слово

Талант – неизменный спутник успеха. Талантливые профессионалы
всегда добиваются наилучших результатов в своей плодотворной
деятельности. Посвятившие себя работе руководители тому не
исключение. Растущие требования к управленческой деятельности всѐ
больше требуют от человека определѐнного набора качеств и умений.
Поэтому с талантливым руководителем уже можно рассчитывать на
успех. Наш следующий выпуск посвящѐн тем, кто свой талант смог
обратить в неизбежный успех и даже преумножить его.

Китаев Владислав Николаевич
Владислав Николаевич Китаев – российский государственный деятель,
руководитель протокола
Президента РФ, а также
Действительный государственный
советник Российской Федерации
1-го класса.

Владислав Китаев родился 10
апреля 1978 года в городе Москве.
В 2000 году он успешно окончил Московский государственный институт
международных отношений Министерства Иностранных Дел России.
Трудовую деятельность молодой специалист начал непосредственно после
окончания высшего учебного заведения.
В период с 2000 по 2005 год Владислав Николаевич Китаев работал в
Департаменте Северной Америки МИД России, а затем - в Посольстве
Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки.
С 2005 по 2007 год дипломат занимал различные должности в Протокольноорганизационном управлении Президента Российской Федерации.
В 2007 году герой нашей статьи был назначен референтом Первого
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. Буквально
через один год он занял пост заместителя директора, а чуть позже директора Департамента протокола Правительства РФ.
С 2012 по 2016 год Владислав Николаевич являлся Начальником Управления
протокола Президента России.
В сентябре 2016 года государственный деятель был назначен на должность
руководителя протокола Президента Российской Федерации. Впоследствии,
Указом Президента России Владимиром Владимировичем Путиным от 13
июня 2018 года, Владислав Николаевич был вновь переназначен на
вышеуказанную должность.

На сегодняшний день герой нашей статьи имеет классный чин
действительного государственного советника Российской Федерации 1
класса.

Китаев Владислав Николаевич всегда полон сил и энергии для
осуществления намеченных целей. Благодаря высокому профессионализму и
многолетнему трудовому опыту герой нашей статьи способен оперативно
решать даже самые сложные задачи. В ответственной работе на посту
руководителя протокола Президента РФ ему помогают авторитет и
компетентность, глубокие профессиональные знания, а также отзывчивость и
справедливость.

Куцына Елена Ивановна
Жить - значит делать вещи, а не приобретать их.
Аристотель
Куцына Елена Ивановна родилась в 1960 году в городе Ульяновске. В
1977 году она окончила среднюю школу №54 и поступила в Куйбышевский
плановый институт по специальности «Бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности – учет
в промышленности». В процессе
обучения Елена Ивановна успешно
занималась

научно-

исследовательской работой, а также
принимала

активное

участие

в

общественной жизни ВУЗа.
После окончания института она работала начальником экономического
отела на производстве, а с 1984 года – заместителем директора Ульяновского
филиала Куйбышевского планового института.
Далее:


1992-1995гг. – начальник отдела финансового механизма и

рыночных структур комитета по экономике Администрации Ульяновской
области.


1995-2001гг. – заместитель генерального директора по экономике

ЗАО «Агропродуктсервис».


2001-2008гг. – директор торгово-экономического техникума

Ульяновского облпотребсоюза.


С 2008 года по настоящее время – директор УПОО «Ульяновский

техникум экономики и права Центросоюза РФ».
Куцына Елена Ивановна работает в Ульяновском техникуме экономики
и права Центросоюза РФ с 2008 года. На сегодняшний день в ее подчинении

находится около 60 сотрудников и 800 студентов.
Жизнь в техникуме под руководством амбициозного директора очень
насыщенная и разнообразная. Педагогический коллектив увлечен развитием
предпринимательского
апробируются

и

образования.

масштабируются

С

этой

целью

новаторские,

разрабатываются,

игровые

технологии

обучения. Так, в образовательный процесс был внедрен систематизирующий
курс предпринимательской подготовки студентов CPBD: «Организация
кооперативного дела и предпринимательства», в рамках которого проходят
предпринимательские игры. При этом студенты в режиме годичной
стажировки

осваивают

ключевые

предпринимательские

компетенции,

участвуют в профессиональных полигонах, профессиональных пробах для
школьников,

событиях

Национального

чемпионата

профессий

и

инициаторов

и

предпринимательских идей.
Елена

Ивановна

всегда

состоит

в

группе

рационализаторов. Она возглавляет многие начинания, направленные на
развитие молодежи и реализацию личностного потенциала сотрудников.
Поэтому все проекты, о которых далее пойдет речь - это заслуга, прежде
всего, руководителя.


Ульяновский техникум экономики и права Центросоюза РФ с

2011 года осуществляет развитие предпринимательского образования на
основе использования игровых деятельностных технологий обучения
молодежи.


Для

формирования

у

студентов

предпринимательских

компетенций и опыта выведения собственного дела на рынок, необходимых
как будущему специалисту, так и предпринимателю, коллектив техникума с
2013 года внедрил в образовательный процесс профессиональный модуль
«Организация кооперативного дела и предпринимательства».


В рамках освоения модуля ребята проходят стажировку на

площадке предпринимательских игр, где они демонстрируют уровень
развития своих компетенций, «проживая» пошагово все этапы создания

собственного дела от момента выбора бизнес-идеи до полной сборки и
выведения бизнеса на рынок. При этом студенты находятся в тесном
взаимодействии с экспертами – действующими предпринимателями и
кооператорами.


За последние 3 года обучения по предпринимательскому модулю

был создан банк более 80 бизнес-идей, проведены предпринимательские
пробы и получена первая прибыль. В итоге 50 студентов изъявили желание
стать предпринимателями, а 15 из них уже оформили свидетельства о
регистрации. Таким образом, техникум приобрел более 30 реальных
партнеров от бизнеса и кооперации, а студенты получили положительные
отзывы от наставников и инвесторов на открытие собственного дела.
Ежегодно лидеры предпринимательского образования принимают
активное участие в событиях Национального Чемпионата профессий и
предпринимательских идей «Карьера в России» на региональном и
Всероссийском

уровне,

участвуют

в

качестве

наставников

в

профессиональных полигонах и профессиональных предпринимательских
пробах для школьников, увлекая их идеями предпринимательства и новыми
карьерными перспективами.
В 2018 году в профессиональных полигонах приняли участие около 50
лучших студентов, 20 преподавателей и 15 партнеров-работодателей, а во
Всероссийском фестивале профессиональных предпринимательских проб со
школьниками «Вкус профессии» - около 300 школьников города Ульяновска,
учителя и родители, представители органов власти и Министерства
образования и науки Ульяновской области.
Елена Ивановна – это не просто эффективный руководитель, но и
человек, всегда готовый оказать содействие в реализации социальных
проектов. С 2011 года по настоящее время коллектив техникума под
руководством Елены Ивановны работает над проектами для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации:


2011-2012гг. – инновационный социальный проект «Тренировка

перед стартом в большую жизнь».


2013-2014гг. - проект «Уверенной поступью в большую жизнь»,

получивший содействие Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.


Проект «Профессиональное развитие детей-инвалидов и детей с

ограниченными возможностями здоровья через систему профессиональных
проб и обучение на рабочем месте». Цель проекта – предоставление
доступных возможностей детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья.


2018-2019гг. - Грант в рамках Комплекса мер Ульяновской

области по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Кроме активной деятельности на посту директора образовательного
учреждения, Куцына Елена Ивановна ведет большую общественную работу:


С 2003 года по настоящее время - член избирательной комиссии

Ульяновской области с правом решающего голоса.


С 2008 по 2014 гг. - сопредседатель Совета директоров учебных

заведений потребительской кооперации.


С 2011 по настоящее время – член Правления Ульяновской

Торгово-промышленной палаты.


2012 год - Министерством образования и науки Российской

Федерации Елене Ивановне была присуждена ученая степень кандидата
экономических наук.


С 2013 года по настоящее время - сопредседатель штаба

регионального

отделения

Общероссийского

общественного

движения

«Народный фронт «За Россию» в Ульяновской области.
Елена Ивановна в рамках общественной деятельности в ОНФ всегда
присоединяется к шествию «Бессмертный полк», митингам и памятным
датам. Неоднократно она принимала участие в работе «Форума действий»

ОНФ.
В середине ноября прошлого года в рамках проекта Общероссийского
народного фронта «Равные возможности – детям» на базе Ульяновского
техникума экономики и права Центросоюза РФ состоялось открытие кружка
для детей из многодетных семей. Образовательная программа кружка
включала в себя четыре раздела объемом по 16 часов каждый. В нее вошла
информация о кейтеринге (отрасль общественного питания, связанная с
оказанием услуг по организации питания сотрудников компаний и частных
лиц в помещении и на выездном обслуживании, а также осуществляющие
обслуживание мероприятий различного назначения и розничную продажу
готовой кулинарной продукции), правовой ликбез, основы гостеприимства и
финансовой грамотности.
Основная цель программы созданного кружка – формирование
представления у обучающихся о профессиональной деятельности в сфере
общественного питания, банковского дела, права и организации социального
обеспечения, гостиничной индустрии, а также создание устойчивого
интереса к профессии и готовности включиться в практическую деятельность
в

выбранной

обучающихся

сфере.
в

Освоение

тренингах,

программы

предполагает

предпринимательских

и

деловых

участие
играх,

групповой и проектной деятельности, круглых столах, виртуальных
расследованиях, мастер-классах, видео-уроках и квестах.
Общий объем программы составил 64 часа. Проект реализуется
волонтерами из числа студентов техникума в течение учебного года.
Особенность созданного кружка в том, что на занятия приглашаются дети и
подростки из многодетных семей.
Проект ОНФ «Равные возможности – детям» был создан в марте 2017
г. с целью обеспечить каждого ребенка возможностью бесплатно посещать
кружок или секцию по выбору семьи.
Одной из задач проекта является принятие закона, закрепляющего
механизм персонифицированного финансирования в сфере дополнительного

образования, в результате чего каждый ребенок получит именной сертификат
на оплату кружка или секции.
Высокий профессионализм в сочетании с общей педагогической
культурой вызывает заслуженное уважение всего коллектива. Елена
Ивановна - грамотный наставник и чуткий руководитель, который помогает
педагогам выбрать верный путь в работе с обучающимися. Она не боится
трудностей и ответственности – ее уверенность в успехе заряжает коллег
оптимизмом и заставляет их поверить в свои силы.

Лепешкина Наталья Николаевна
Лепешкина Наталья Николаевна —
заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением
«Детский

сад

общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
деятельности

по

художественноэстетическому
развитию детей № 5»
г.

Комсомольск-на-

Амуре Хабаровского
края.
Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своей
работой и высокие организаторские способности – эти качества каждый день
помогают героине нашей статьи эффективно выполнять свой трудовой долг.
Коллеги высоко ценят ее не только за профессионализм, но также за
искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи.
Родилась Лепешкина Наталья Николаевна в 1966 году в семье
первостроителей города Комсомолька - на - Амуре. В 1995 году окончила
Комсомольский – на – Амуре педагогический институт по специальности
«Педагогика и психология (дошкольная)» с присвоением квалификации
«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по
дошкольному воспитанию».
Свою трудовую деятельность в системе образования начала с 1989 года
в Детском доме №6, где работала помощником воспитателя, воспитателем,
старшим воспитателем, заместителем директора.

С 2011 года перешла работать в МДОУ детский сад №5 на
руководящую должность.
Общий стаж работы Натальи Николаевны в системе образования
составляет более 30 лет.
Н.

Н.

Лепешкину

вдохновляет

одна

из

цитат

да

Винчи:

«Благороднейшее удовольствие – радость понимать». Обучение, по словам
нашей героини, способствует пониманию, а понимание чего-то приносит
больше удовлетворения и радости, поэтому Наталья Николаевна всегда
стремится больше узнать и понять. В связи с этим она постоянно занимается
саморазвитием, посещает разного рода семинары и конференции, проходит
курсы повышения квалификации.


21.12.2006 год - Филиал Хабаровского Краевого

Института Переподготовки и Повышения Квалификации Педагогических Кадров, г.Комсомольскна Амуре по программе: "Менеджмент в социальной сфере".


20.06.2006 год - ГОУ ВПО "Амурский Гуманитарный

Педагогический Государственный Университет", г.Комсомольскна-Амуре по программе: "Специальный психолог".


13.03.2017 год - АНОО ДПО "ДАГ" г. Владивосток по

теме: "Управление закупочной деятельностью в контрактной
системе".


13.08.2018 год - ЧУ ДПО "Центр Профессионал" г.

Комсомольск-на-Амуре по теме: "Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве".


06.05.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Ханты-

Мансийск по теме: "Менеджмент в образовании в условиях
реализации ФГОС".

Мансийск

15.08.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Хантыпо

программе: "Специалист

по

кадровому

делопроизводству

в

условиях

введения

профессиональных

стандартов".


27.09.2019 год - ООО "МИК" г.Москва по теме:

"Мониторинг

и

функционировании

публичное
и

представление

развитии

системы

данных

о

дошкольного

образования: методика и инструментарий".
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Наталья
Николаевна Лепешкина неоднократно награждалась почетными грамотами и
благодарственными письмами.


2019 - ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Общероссийского

Профсоюза образования за развитие социального партнерства,
поддержку деятельности первичной профсоюзной организации.


2019 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации

- председателя комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуации, обеспечению пожарной безопасности г.
Комсомольска - на - Амуре за достигнутые результаты по
исполнению обязательных требований пожарной безопасности в
учреждении.


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за
формирование

высокопрофессионального

коллектива,

качественную организацию работы учреждения.


2019 - ДИПЛОМ Лауреата 2 степени конкурса

педагогических

коллективов

"Содружество талантов".

учреждений

образования



2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации МОУ ДО

Дома детского творчества за вклад в культурно - эстетическое
воспитание подрастающего поколения.


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации Музея

изобразительных искусств за плодотворное сотрудничество.


2018

БЛАГОДАРНОСТЬ

-

централизованной

библиотеки"

за

МУК

вклад

в

"Городской
культурно

-

эстетическое воспитание подрастающего поколения.


2018

БЛАГОДАРНОСТЬ

-

общероссийской

общественной организации "РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ"
за

участие

образовательного

учреждения

в

городской

благотворительной акции "Белая Ромашка".


2017 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за
подготовку к летней оздоровительной кампании и творческий
подход к оформлению территории дошкольного учреждения.


2017

ПОЧЕТНАЯ

-

ГРАМОТА

Президиума

Хабаровской Краевой Организации Профсоюза работников
народного

образования

и

науки

за развитие

социального

партнерства, поддержку деятельности первичной профсоюзной
организации.


2016 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации

г. Комсомольска - на - Амуре за организацию работы по
соблюдений требований нормативно - правовых актов в области
гражданской обороны.


2014

-

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

ПИСЬМО

Ассоциации творческих педагогов России за создание условий
для профессионального развития и обмена опытом между
педагогами образовательных учреждений, использующих ИКТ в
профессиональной деятельности.



2013

-

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

ПИСЬМО

руководства Штаба добровольцев за героическое поведение и
истинный патриотизм, проявленный в дни наводнения.

«МДОУ детский сад общеразвивающего вида №5», руководителем
которого является героиня нашей статьи, открыт с 8 августа 2006 года.

Приоритетным

направлением

в

деятельности

учреждения

является

художественно - эстетическое развитие детей.
На протяжении ряда лет под руководством талантливых педагогов
воспитанники учреждения являются активными участниками и призерами
фестивалей - конкурсов детской песни "Амурский соловей", "Времена года",
фестиваля самодеятельного творчества детских коллективов муниципальных
дошкольных учреждений городского округа "Город Комсомольск - на Амуре", фестиваля Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса
"ГТО",

"Малых

олимпийских

игр",

творческих

конкурсов.

Такая работа способствует достижению высоких результатов воспитанников
как

на

уровне

учреждения,

так

и

на

городском,

Всероссийском,

Международном уровне.
Под

руководством

Натальи

Николаевны

работают

грамотные,

талантливые люди, высококвалифицированные педагоги, любящие детей. В
своей

деятельности

полноценного

педагоги

проживания

создают
ребенком

благоприятные
дошкольного

условия
детства,

для
для

всестороннего развития личности ребенком в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, для подготовки ребенка к жизни в
современном обществе. В учреждении работают люди, чей каждодневный
кропотливый труд помогает детскому саду жить, детям – расти и
развиваться, родителям – быть спокойными за своих детей, педагогам –
самореализовываться.

Традициями

коллектива

стало

участие

в

художественной

самодеятельности педагогических работников города Комсомольска-на-

Амуре, в спортивных мероприятиях города в

рамках Спартакиады,

празднование профессиональных и календарных праздников. Сотрудники
детского сада уделяют серьѐзное внимание культурно-массовой работе, так
как

хороший

отдых

способствует

работоспособности

и

поднятию

жизненного тонуса.
Наталья

Николаевна

Лепешкина

талантливый

руководитель

и

творческая личность. Еѐ неиссякаемый оптимизм и жизнелюбие воплотились
не только в любви к своей работе, к детям, но и в увлечении нашей героини
техникой бисеропластики. Замысловатые фигурки животных и растений
очаровывают своей притягательностью и настроением веселья и праздника,
исходящим

от

них.

Только

поистине

жизнелюбивый,

добросердечный человек может создавать такие скульптуры.

открытый

и

Героиня нашей статьи любит отдыхать на природе, пейзажи родного
края наполняют еѐ свежими силами и дарят вдохновения для плодотворной
работы на благо детей и учреждения.

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так и профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как

нельзя

полно

характеризуют

Наталью

заведующую Муниципальным дошкольным образовательным

Николаевну,
учреждением

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 5» г.
Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края.

Бахтин Юрий Витальевич
Юрий Витальевич Бахтин –

руководитель

«Комплексного центра

социального обслуживания населения Исилькульского района».
Герой нашей статьи много
внимания

уделяет

совершенствованию

методов

оказания

социальных

населению,

расширению

деятельности
управления
передовому
оснащению.

услуг
сферы

учреждения,
учреждением,

его

техническому
Следит

за

инновационным опытом в сфере
своей деятельности и стремится
внедрить его на своем участке
работы, что

обуславливает

увеличение количества и качества
услуг, оказываемых учреждением.
Юрий Витальевич родился
13 мая 1962 года в д. Усть – Туй
Тевризского района Омской области в семье рабочих. Отец – Бахтин Виталий
Павлович – всю жизнь проработал водителем автомобиля. Мать – Бахтина
Антонида Митрофановна – рабочая. Семья Юрия была многодетной, детство
герой нашей статьи провѐл с младшими братьями: с Геннадием 1965 г.р. и
Сергеем 1971 г.р. В 1969 году пошел в первый класс Кускунской начальной
школы Тевризского района. После окончания начальной школы учился в
Тевризской восьмилетней школе, где проучился до 7 класса, затем был
перевезен в Тевризскую среднюю школу № 2, которую в 1979 году закончил,

получив среднее образование. В этом же году поступил в ПЧ-20 г. Омска на
специальность «Электрослесарь промышленного оборудования». В октябре
1980 года был призван на срочную службу в ряды вооруженных сил.
Срочную службу проходил в пограничных войсках Тихоокеанского
пограничного округа, начинал службу рядовым стрелком. В 1982 году
демобилизовался в звании старшины.
После демобилизации вернулся в п. Тевриз, где поступил на учебу в
СПТУ-38 по специальности «Шофер», окончив его в марте, в этом же месяце
был принят в органы внутренних дел на должность милиционера ИВС
Тевризского РОВД.
В 1984 году был направлен для поступления в Хабаровскую школу
МВД СССР. После успешной сдачи вступительных экзаменов был зачислен
слушателем на курс «Предварительное следствие». Учебу начинал простым
слушателем, на третьем курсе был назначен старшиной. После окончания в
1988 году школы милиции был направлен для дальнейшего прохождения
службы в УВД Омской области. По распределению попал в Большеуковский
РОВД следователем, где проработал четыре года. Здесь же в с. Большие Уки
10 декабря 1988 года женился на Красновой Людмиле Борисовне, и 4
сентября 1989 года Юрий Витальевич стал отцом (сын Артем), а в 1997 году
в семье родилась дочь Алена.
Проработав в Большеуковском РОВД четыре года, Юрия Витальевича
перевели в Тевризский РОВД на должность старшего следователя, в 1994
году герой был назначен на должность заместителя начальника Тевризского
РОВД по следствию, где пришлось формировать следственное отделение и
обучать вновь принятых сотрудников. За время работы заместителем
начальника два сотрудника следственного отделения были помещены на
доску почета УВД Омской области в разные годы.
В 2000 году Ю.В. Бахтин был назначен начальником Усть –
Ишимского РОВД, за время работы в этой должности РОВД из отстающего
стал одним из лучших РОВД УВД Омской области. За это время отдел был

укомплектован высококвалифицированными кадрами, в результате чего
поднялся удельный вес расследованных преступлений, ребята, бывшие
школьники, стали поступать в школу милиции, в результате чего образовался
кадровый резерв на замещение должностей, и работа милиции в глазах
населения района заслужила авторитет и уважение.
В декабре 2003 года приказом начальника УВД Омской области был
назначен на должность начальника Исилькульского ГОВД, в данной
должности проработал до 2006 года и 16 января был уволен из ОВД. За это
время удалось повысить раскрываемость преступлений, она стала одной из
самых высоких в области. За время работы Юрий Витальевич был награжден
медалями «За безупречную службу» 1, 2, 3 степени.
После увольнения из ОВД работал в Исилькульской ЦРБ в должности
заместителя главного врача по правовым и кадровым вопросам. За время
работы в Исилькульской ЦРБ уделял большое внимание комплектованию
высококвалифицированных

кадров

врачей

и

среднего

медицинского

персонала. Выпускники школ направлялись в медицинскую академию по
целевым направлениям, многие из которых сегодня работают в ЦРБ.
4 февраля 2009 года приказом Министра труда и социального развития
Омской области Юрий Петрович был назначен на должность руководителя
БУ «КЦСОН Исилькульского района». В данной области герой нашей статьи
работает и сегодня.
За годы работы руководителем АУ "КЦСОН Исилькульского района за
высокие показатели в работе, профессионализм и преданность своему делу
Юрий Витальевич неоднократно награждался почѐтными грамотами и
получал благодарности.
 За заслуги в сфере труда и социальной защиты населения Юрий
Витальевич

в

2012

году

награжден

Почетной

грамотой

Министерства труда и социального развития Омской области.

 В 2017 году объявлена благодарность Губернатора Омской
области «за высокое профессиональное мастерство и в связи с
празднованием Дня социального работника."
Бахтин Юрий Витальевич с 2009 года является руководителем
автономного учреждения Омской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Исилькульского района».
Он грамотный, требовательный и принципиальный руководитель,
хорошо

знающий

содержание

законов

и

нормативных

актов,

регламентирующих профессиональную деятельность, руководствуется ими в
практической деятельности, проявляя при этом высокую компетентность и
целеустремленность. Управленческие решения принимает обоснованно,
быстро,

на

основе

законодательства,

руководствуясь

интересами

учреждения.
Под руководством Юрия Витальевича находится 420 человек.
Руководить таким большим коллективом не так уж и просто, но Юрий
Витальевич с эти справляется отлично. Он много внимания уделяет
совершенствованию

методов

оказания

социальных

услуг

населению

Исилькульского района, расширению сферы деятельности учреждения,
управлению учреждением, его передовому техническому оснащению. Следит
за передовым опытом в своей сфере деятельности и стремится его внедрить
на своем участке работы, что ведет к увеличению количества и качества
услуг, оказываемых учреждением.
На сегодняшний день учреждение уникально не только для Омской
области, но и для Западно-Сибирского региона в целом, поскольку в нем
осуществляются три формы обслуживания: стационарное, полустационарное
и обслуживание на дому.
Главной и основной задачей для руководителя в 2015 году стало
завершение реконструкции комплекса зданий бывшей железнодорожной
больницы, в которой удалось сосредоточить подразделения социального

обслуживания, а также создать более 170 рабочих мест для жителей
Исилькульского района.
На сегодняшний день в здании стационара работают такие отделения,
как милосердие №1, милосердие №2, социально-медицинское отделение,
геронтопсихиатрическое отделение. Стационар рассчитан на 200 мест.
Данные отделения

способны предоставить необходимое медицинское

обслуживание и создать комфортные условия для жизнедеятельности людей,
проживающих в стационаре. Очень важно, что пожилые люди и инвалиды,
для которых затруднено передвижение, могут посетить стоматолога, пройти
курс массажа и физиолечения даже не выходя на улицу, не тратя время в
очередях,

и

этому

способствуют

укомплектованные

современным

оборудованием кабинеты.
Также на базе учреждения создано отделение социально-трудовой
реабилитации, работники которого делают все возможное для создания
приятного и полезного досуга и предоставления проживающим всего
необходимого для их любимых занятий. Каждый может развивать навыки в
любом направлении и пробовать что-то новое. Созданы клубы рукоделия,
музыкальные и спортивные клубы, кружки изобразительного и декоративноприкладного искусства. Кроме того, в распоряжении проживающих
библиотека

художественной

литературы

и

периодических

изданий,

придомовой храм, актовый зал, творческая мастерская, тренажерный зал.
Одной из приоритетных форм социальной помощи гражданам
пожилого возраста и инвалидам является предоставление им социального
обслуживания на дому. Его осуществляют социальные работники в 10
отделениях, расположенных в Исилькуле и районе. Они оказывают и
социальные

услуги,

определѐнные

государственным

стандартом,

и

дополнительные социальные и платные услуги. Наиболее востребованными
являются социально-бытовые и социально-медицинские услуги.

Подписание соглашения с организацией «Исилькульская Епархия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)», Исилькуль, 2019 г.

Полустационарная форма социального обслуживания включает 4
отделения. Два из них сосредоточены на работе с детьми и семьями,
находящимися в трудной жизненной ситуации или социально опасном
положении.
В отделение срочного социального обслуживания и организационного
обеспечения граждане обращаются за помощью в связи с пожарами,
паводками, для получения материальной поддержки. Пожилым людям и
лицам с ограниченными возможностями здоровья помогают в прохождении
медицинской комиссии и оформлении документов для получения путевок в
дома-интернаты Омской области.
Регулярно совместно с сотрудниками МВД проводится акция
«Милосердие». Ее цель - профилактика бродяжничества и предотвращение
несчастных

случаев,

связанных

с суровыми

погодными

условиями.

Специалисты отделения при помощи сотрудников полиции выявляют людей,
нуждающихся в срочной помощи, обеспечивают их одеждой, обувью и

другими

предметами

первой

необходимости.

Их

сопровождают

в

учреждениях здравоохранения, содействуют восстановлению утраченных
документов, оказывают социально-психологическую и правовую помощь.
На территории Исилькуля расположена исправительная колония.
Совместно

с

администрацией

учреждения

проводятся

занятия

с

осужденными. Их готовят к завершению срока отбывания наказания и
переходу к полноценной жизни в социуме. Совместно со специалистами
уголовно-исправительной
содействию

в

инспекции

получении

постоянно

юридической

ведется

помощи

работа

приговоренным

по
к

наказаниям, не связанным с лишением свободы. С Исилькульской районной
больницей налажено сотрудничество на предоставление медицинской
помощи дезадаптированным гражданам.
На

протяжении

некоммерческими
консультативный

многих

лет проводится совместная

организациями
центр

Исилькульского

«Дорога

домой»

и

района.

Исилькульская

работа

с

Духовноепархия

предоставляют временное жилище для людей, не имеющих определенного
места

жительства.

Священнослужители

оказывают

материальную

и

духовную поддержку людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Такая система взаимодействия помогает дезадаптированным гражданам
найти свое место в обществе.
В

отделении

организован

пункт

выдачи

технических

средств

реабилитации во временное пользование. Служба «Социальное такси»
оказывает транспортные услуги инвалидам, детям-инвалидам, инвалидамколясочникам, инвалидам по зрению.
Специалисты отделения социальной реабилитации инвалидов ведут
работу по составлению паспортов доступности объектов социальной
инфраструктуры. Учреждений, полностью доступных для маломобильных
групп населения, на территории Исилькульского муниципального района –
23, на 54 объектах ведутся работы по адаптации в рамках программы
«Доступная среда».

В

отделении

профилактики

безнадзорности

и

семейного

неблагополучия ведется индивидуальная работа с семьями и детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении. Специалисты по социальной работе и психологи реализуют ряд
программ, направленных на формирование положительных личностных
качеств, профилактику девиантного поведения несовершеннолетних, на
профориентацию подростков и создание благоприятных условий для
воспитания детей в семье. Несовершеннолетние и их родители могут
получить консультативную, коррекционную помощь, психологическую
поддержку.
Работа с семьями, имеющими низкий материальный доход, также
составляет важную часть деятельности специалистов по социальной работе.
В учреждении реализуется программа «Совенок» для несовершеннолетних,
не посещающих дошкольные учреждения. С детьми проводятся занятия по
повышению социальной адаптации и формированию школьных навыков.
Ребята, посещавшие занятия по программе, успешно приступают к
школьному обучению.
В

2015

году

открыта

служба

экстренного

реагирования.

Ее

специалисты взаимодействуют с инспекторами подразделения по делам
несовершеннолетних, со специалистами органа опеки и попечительства,
Управления образования, медицинскими работниками. Служба оказывает
экстренную

социальную,

психологическую

и

иную

помощь

несовершеннолетним и их родителям, содействует возвращению детей в
семьи.
В службу может обратиться каждый, кто стал очевидцем жестокого
обращения в семье, где родители злоупотребляют спиртным, содержат детей
в тяжелых условиях при недостатке продуктов питания, одежды, обуви и
других вещей первой необходимости. Телефоны службы регулярно
публикуются в средствах массовой информации.

Таким образом, на сегодняшний день в структуру учреждения входят
18 отделений: 10 отделений социального обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов, действующих в городе и районе; 4
отделения

полустационарного

обслуживания;

а

также

4

отделения

в

различных

стационарной формы социального обслуживания.
Учреждение

систематически

принимает

участие

конкурсах. Так, например, в конкурсе «Активное поколение» при поддержке
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко наш проект теплицы
«Зеленый уголок» получил поддержку, на его реализацию получено 73 000
руб. К настоящему моменту на территории центра построена теплица.
Заработал клуб садоводов «Дачник», в котором проводятся занятия по
выращиванию рассады цветов, овощей. На заседаниях клуба регулярно
бывают волонтеры отряда «Пульс». Работа в таком формате полезна как для
пожилых людей, имеющих навыки в садоводстве и желающих передавать
свой опыт младшим поколениям, так и для юных добровольцев, которые
вырабатывают сознательное отношение к труду, учатся уважению к чужой
работе, обретают полезное хобби.

По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг
полустационарного

социального

обслуживания

в

Омской

области

учреждение вошло в пятерку лучших и заняло 4 место среди 52 организаций
социального обслуживания Омской области и 95 место в РФ среди 2250
организаций, набрав 31,55 балов из 33 возможных. Оценка производилась по
критериям открытости и доступности информации об организации,
комфортности условий предоставления услуг и их доступности, времени
ожидания предоставления услуг, а также удовлетворенности качеством
оказания услуг.
Автономное учреждение «КЦСОН Исилькульского района» активно
участвует в общественной жизни. Является участником мероприятий как
общероссийского, так и регионального масштаба. Тесно взаимодействует с
местными организациями в реализации социально значимых проектов.

Глубокие знания и организаторские способности помогают Юрию
Витальевичу,

руководителю

«Комплексного

центра

социального

обслуживания населения Исилькульского района», успешно справляться с
широким кругом задач на своей ответственной должности. Окружающие
высоко ценят его управленческий стиль, в котором органично сочетаются
твѐрдость характера, требовательность не только к сотрудникам, но и к себе,
настойчивость в достижении целей и, конечно же, справедливость.

