Вступление от главного редактора

Стремительно набирающий обороты научно-технический прогресс и
появление инновационных технологий требуют регулярного пополнения
знаний и непрерывного самосовершенствования. Развитие – основа
успешной профессиональной деятельности на любом поприще.
Эффективные руководители никогда не останавливаются на достигнутом,
а, напротив, всегда ищут возможности стать лучше.

Магомедов
Магомедсалам Магомедалиевич
Магомедсалам Магомедалиевич Магомедов – российский политический
и государственный деятель, доктор экономических наук, профессор, а также
сын

бывшего

руководителя

Дагестана

Магомедали Магомедовича Магомедова.
Магомедсалам

Магомедалиевич

Магомедов родился 1 июля 1964 года в
селении

Леваши

Левашинского

района

Дагестанской АССР в семье будущего
руководителя

Республики

Дагестан

Магомедали Магомедова.
В 1986

году Магомедсалам окончил экономический

факультет

Дагестанского государственного университета (ДГУ), после чего поступил в
аспирантуру Московского института народного хозяйства имени Плеханова.
В 1991 году Магомедсалам Магомедалиевич начал преподавать в родном
вузе.
В

январе

1998

года

Магомедсалам

Магомедов

был

назначен

руководителем рабочей группы экспертной (конкурсной) комиссии при
председателе правительства Республики Дагестан. В 1999 году он впервые
был избран депутатом Народного собрания Дагестана (впоследствии
переизбирался в 2003 и 2007 годах). В Народном собрании Магомедов был
членом комитета по экономической политике.
В 2001 году Магомедов защитил диссертацию «Трудовой потенциал в
стратегии социально-экономического развития: Региональный аспект», став

доктором экономических наук. Позднее он упоминался в СМИ как
профессор, заведующий кафедрой экономики и социологии труда ДГУ.
В октябре 2001 года Магомедов Магомедсалам занял пост руководителя
рабочей группы правительства республики по освоению дагестанского
сектора шельфа Каспийского моря.
В феврале 2006 года отец Магомедова Магомедали Магомедов покинул
пост руководителя республики Дагестан, заявив о досрочном сложении своих
полномочий. По его собственным словам, это решение он принял в связи со
своим преклонным возрастом - на тот момент Магомедовуисполнилось 75
лет. В том же месяце Магомедсалам Магомедов в ходе 31 сессии Народного
собрания республики 3-го созыва был избран председателем Народного
собрания.
Однако

должность

спикера

местного

парламента

Магомедсалам

Магомедов занимал относительно недолго. Вопреки ожиданиям, в апреле
2007 года он не стал спикером в парламенте 4-го созыва. Накануне выборов
председателя Народного собрания Президент Дагестана Муху Алиев заявил
депутатам, что в связи с тем, что по итогам парламентских выборов
большинство голосов в местном парламенте получила партия «Единая
Россия», будет справедливо, если должность спикера займет представитель
партии. Рассказавший об этом «Коммерсант» отмечал, что в числе
кандидатов от партии был рекомендован и «единоросс» Магомедов, однако
Алиев поддержал другую кандидатуру, и пост спикера занял мэр города
Избербаша Магомед Сулейманов. Самому Магомедову Алиев посоветовал
принять участие в выборах в Государственную думу РФ, однако
предположения о возможном выдвижении Магомедова в Госдуму по спискам
«Единой России» от Дагестана не подтвердились.
В феврале 2010 года истекал срок полномочий действовавшего
Президента Дагестана Алиева. В ноябре 2009 года Президенту России

Дмитрию Анатольевичу Медведеву был представлен список кандидатов на
пост Президента Дагестана. В число предложенных пяти кандидатур был
включен и Магомедсалам Магомедов. Кандидатуру Магомедова лоббировал
«спонсор

региона»

сенатор-олигарх

Сулейман

Керимов.

С

учетом

существующей в Дагестане еще с советских времен традиции «на посту
главы региона чередуются аварцы и даргинцы», выбирать, по мнению
экспертов, следовало именно даргинца.
8 февраля 2010 года Президент России внес в Народное собрание
Дагестана кандидатуру Магомедова для наделения его полномочиями
Президента Республики. Через два дня депутаты единогласно проголосовали
за его кандидатуру, а 20 февраля 2010 года Магомедсалам Магомедов принес
присягу и официально вступил в должность главы Дагестана.
В декабре 2011 года Магомедсалам Магомедалиевич принял участие в
выборах депутатов Государственной Думы шестого созыва, возглавив
избирательный список партии «Единая Россия» в Дагестане. Правящая
партия в республике, в итоге, получила поддержку 91,3% избирателей. От
депутатского мандата Магомедов отказался.
28 января 2013 года Магомедсалам Магомедалиевич был освобождѐн от
должности Президента Дагестана и назначен заместителем руководителя
Администрации Президента Российской Федерации.
Имя Магомедсалама Магомедова связывают с рядом бизнес-проектов:
крупнейшим в регионе заводом безалкогольных напитков «Денеб»,
предприятием «Махачкалахлебопродукт», а также Махачкалинским морским
торговым портом.

Герасимович Инна Николаевна

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения начальная
общеобразовательная школа №7города Южно-Сахалинска (МАОУ НОШ №7 города ЮжноСахалинска).
Инна Николаевна в 1996 году окончила Южно-Сахалинский государственный
педагогический институт по специальности педагогика и методика начального образования.Стаж
педагогической работы- 31 год.
В данный момент работает в должности директора в МАОУ НОШ №7 города ЮжноСахалинска.
Инна Николаевна регулярно повышает свои знания:

 диплом о профессиональной переподготовке ГБОУ ДПО
ИРОСО по программе «Менеджмент в образовании», 28.02.2013 16.02.2014;
 диплом о профессиональной переподготовке ГБОУ ДПО
ИРОСО Право на ведение профессиональной деятельности в
сфере «Управление образованием», 28.02.2013 - 16.05.2014;
 диплом о профессиональной переподготовке по программе
«Тифлопедагогика и тифлопсихология». Право на ведение

профессиональной

деятельности

в

сфере

«Специального

(дефектологического) образования, 15.01.2018 - 08.06.2018.
За период работы директором школы Инна Николаевна неоднократно отмечена и
награждена грамотами и благодарностями различного уровня:

 Муниципальный знак «Лучшему», 2006;
 Почѐтнаяграмота Министерства образования и науки РФ, 2006;
 Почѐтнаяграмота Департамента образования Администрации г.
Южно-Сахалинска, 2010, 2011, 2012, 2013,2021;
 Почѐтная грамота Администрации города Южно-Сахалинска за
высокий профессионализм и личный вклад в развитие системы
образования города Южно-Сахалинска, 2012;
 Почѐтная грамота Городской Думы города Южно-Сахалинска за
многолетний безупречный труд, высокий профессионализм,
творческую инициативу и заслуги в системе школьного
образования, 2013;
 Звание и знак отличия Министерства образования и науки
Российской Федерации «Почѐтный работник общего образования
Российской Федерации», 2013;
 Почѐтная грамота Сахалинской областнойДумы за заслуги перед
Сахалинской областью, 2016.
Инна Николаевна победитель конкурса в номинации муниципального этапа «Учитель
года-2003».Лауреат областного конкурса «Учитель года-2003».Победитель конкурса лучших
учителей Российской Федерации в 2006г.
МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска под руководством Герасимович Инны
Николаевны имеет внушительные достижения:

 Победитель общероссийского рейтинга школьных сайтов ratingweb.ru, осень 2020 г.;
 Призѐр областного конкурса «Цифровой ландшафт образования.
Электронное

обучение

и

дистанционные

образовательные

технологии», 2020 г.;
 Обладатель Премии Администрации города Южно-Сахалинска
«Школа одарѐнных детей», 2020 г.;

 Победитель

Муниципального

конкурса

образовательной

робототехники и конструирования,2020 г.
Достижения педагогов школы:

 Победитель в номинации «Лучший интерактивный урок для
начальных классов» Первого всероссийского отбора лучших
педагогических практик для дистанционного и онлайн-обучения,
2020 г.;
 Лауреат Всероссийского педагогического конкурса «Воспитание
патриота и гражданина России 21 века», 2020 г.;
 Призѐры

Областного

турнира

среди

работников

общеобразовательных учреждений по мини-лапте, 2020 г.;
 Победитель, по мнению альтернативного жюри, в номинации
«Учитель исследователь» Муниципальный этап всероссийского
конкурса «Педагог года - 2020»;
 Благодарственные

письма

Департамента

образования

администрации города Южно-Сахалинска за организацию и
проведение Южно-Сахалинского форума «Образование- энергия
будущего»,2020 г.;
 Диплом эксперта VI регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» Сахалинской области, 2021 г;
 Грамота от оргкомитета Общероссийского проекта «Школы
цифрового

века»

за

качественную

организацию

работы

образовательного учреждения в проекте, 2021г.
Значимые достижения обучающихся МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска:

 Призѐр Городского конкурса видеороликов «Защити свои
персональные данные», 2020 г.;
 Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса
сочинений 2020 г.;
 Призѐр

регионального

исследовательской

и

очного
проектной

«СТАРТ В БУДУЩЕЕ», 2020 г.;

этапа

конкурса

деятельности

научно-

школьников

 Победитель I городского турнира по ментальной арифметике,
2020 г.;
 Победители и призѐры II Фестиваля домашних театров кукол,
2020 г.;
 Победитель

Муниципального

этапа областного

фестиваля-

конкурса художественного чтения и патриотической песни
«Виктория», 2020 г.;
 Призѐр областного фестиваля-конкурса художественного чтения
и патриотической песни «Виктория», 2020 г.;
 Призѐры муниципального этапа соревнований «Весѐлые старты»,
2020 г.;
 Победитель

Муниципального

этапа областного

фестиваля-

конкурса художественного слова и патриотической песни
«Виктория», 2021 г.;
 Победители, призѐры и лауреаты муниципального конкурса
исследовательских
дошкольного

и

работ

и

младшего

творческих
школьного

проектов
возраста

детей
«Я

–

исследователь», 2021 г.;
 Призѐр муниципальной «Олимпиады младших школьников,
обучающихся 3-4 классов по русскому языку», 2021 г.;
 Призѐр муниципальной «Олимпиады младших школьников,
обучающихся 3-4 классов по окружающему миру», 2021 г.;
 Призѐры муниципального этапа соревнований по бадминтону
среди

учащихся

образовательных

школ

города

Южно-

Сахалинска «Кубок весны», 2021 г.;
 Призѐры муниципального конкурса среди агитбригад «Новое
поколение выбирает», 2021 г.;
 Призѐр

XIII

ежегодной

научно-практической

конференции

школьников Сахалинской области по этологии «Войдите в
волшебные двери», 2021 г.;

 Победители

и

призѐры

Городского

творческого

конкурса

«Неопалимая купина», 2021 г.;
 Победитель областного этапа областного фестиваля-конкурса
художественного чтения и патриотической песни «Виктория»,
2021 г.;
 Победитель заочного этапа Всероссийского конкурса «Мы
гордость Родины», 2021 г.;
 Призѐр очного этапа Всероссийского конкурса «Мы гордость
Родины», 2021 г.;
 Призѐр регионального проекта «Лыжи в школу» направление
«Горнолыжная подготовка», 2021г.
Герасимович Инна Николаевна в трудовой деятельности использует демократический
стиль руководства – честно распределяет полномочия между сотрудниками, прислушивается к
мнениям и пожеланиям со стороны коллектива, принимает обдуманные и взвешенные решения.
Придерживается позиции, что доброжелательное и вежливое общение с подчиненными – залог
успешной и эффективной рабочей деятельности. Подчиненные считают Инну Николаевну очень
грамотным руководителем, вежливым в общении, умной и образованной личностью.

Горелик Надежда Викторовна
Любовь к врачебному искусству — это и есть любовь к человечеству.
Гиппократ
Горелик

Надежда

Викторовна

родилась в городе Улан – Удэ Республики
Бурятии. Свою будущую профессию она
выбрала еще в 11 лет, когда прочитала
книгу

детского

хирурга

Станислава

Долецкого «Мысли в пути».
По

окончании

Викторовна
Владивостокский

школы

Надежда

поступила

во

государственный

медицинский институт (сегодня – ТГМУ)
на

педиатрический

факультет.

Учеба

талантливой студентке давалась очень
легко. Ей нравились все преподаваемые в институте дисциплины, а в
особенности - практические занятия. На сегодняшний день Надежда
Викторовна испытывает большую гордость, что училась в столь знаменитом
на весь Дальний Восток ВУЗе, в котором за 60 лет сформировалась плеяда
выдающихся ученых и практиков.
Свой трудовой путь Надежда Викторовна начала еще в студенчестве,
когда пришла санитаркой в Городскую детскую клиническую больницу №1.
Дальнейшую учебу в ВУЗе она успешно совмещала с работой медицинской
сестры хирургического отделения.
После получения диплома о высшем медицинском образовании
Надежда Викторовна устроилась на работу в Краевой клинический центр
охраны детства и материнства (сейчас - Краевой клинический центр
специализированных видов медицинской помощи). Сначала она трудилась в

должности педиатра приемного отделения, затем детским кардиологом
краевой детской консультативной поликлиники. В 2002 году Надежда
Викторовна стала заведующей данного медицинского учреждения.
Весной 2012 года руководство Приморского края предложило Горелик
Надежде Викторовне возглавить Краевую детскую клиническую больницу №
1. С ее приходом в учреждении появился современный лидер, умеющий
брать персональную ответственность за всѐ, что происходит вокруг, а также
имеющий взвешенную позицию по каждому принципиальному вопросу.
Профессиональные заслуги Горелик Надежды Викторовны:


В 2006 году героиня нашей статьи инициировала и организовала

работу по открытию отделения детской кардиологии и сердечно-сосудистой
хирургии.


При активном участии Надежды Викторовны впервые в

Приморье стали делать операции у детей с врожденными пороками сердца
без искусственного кровообращения.


С

2009

года

в

отделении

начали

оказывать

высокотехнологическую медицинскую помощь по профилю «сердечнососудистая хирургия».
Сегодня ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1» является
медицинской организацией третьего уровня. Этот высокотехнологичный
лечебно - диагностический комплекс включает в себя 15 клинических
отделений, 5 специализированных медицинских центров, госпитальную базу
на 400 коек, диагностическую службу, отделение восстановительного
лечения, а также вспомогательные подразделения. Здесь оказывают
круглосуточную экстренную и плановую медицинскую помощь детям
Приморского края от первых дней рождения до 18 лет. В многопрофильной
клинике представлены все виды специализированной медицинской помощи:
уникальные,

высокотехнологичные,

традиционные

и

оригинальные

разработки, на которые получены авторские свидетельства персонала
больницы.

С приходом Надежды Викторовны Горелик в больнице стали активно
осваиваться и внедряться новые методы диагностики и лечения детей. Так, в
2013 году, по инициативе главного врача, на базе Краевой детской
клинической больницы № 1 было создано отделение реанимации и
интенсивной терапии новорожденных, а уже через два года был открыт
Краевой неонатальный центр. Именно в этой клинике впервые на Дальнем
Востоке освоили метод управляемой гипотермии новорожденных деток еще
до официальных клинических рекомендаций.
Главный врач приложила немало усилий для оснащения Краевого
неонатального центра современным многофункциональным оборудованием,
в частности аппаратом для мониторинга электрической активности мозга с
функцией амплитудо - интегрированной электроэнцелографии.
Под руководством Надежды Викторовны впервые в Приморье начали
выполняться оперативные вмешательства при врожденных пороках сердца у
недоношенных младенцев. Внедрение новых методов, маршрутизация
новорожденных, своевременная транспортировка маленьких пациентов в
Краевой неонатальный центр КДКБ №1 - все это позволило добиться
внушительных показателей в снижении младенческой смертности в
Приморском крае.
Главный врач КДКБ №1, как истинный патриот морского города,
образно сравнивает руководство клиникой с управлением океанским
лайнером в непредсказуемых погодных условиях, когда приходиться не
просто удерживать судно на плаву, а вести его уверенным курсом,
ежеминутно проявляя заботу о комфорте и безопасности многочисленных
пассажиров. Особенно когда эти пассажиры – дети!
Надежда Викторовна глубоко убеждена, что корабль под названием
ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1» никогда не сядет на мель.
Она активно поддерживает своих сотрудников в желании учиться и
повышать квалификацию, выступать с докладами на российских и
зарубежных конференциях, а также форумах, съездах.

Горелик Надежда Викторовна на сегодняшний день является автором
более 25 научных статей в ведущих медицинских изданиях РФ. Как
достойный представитель медицинской профессии, она принимает активное
участие в реализации федеральных проектов в сфере здравоохранения на
территории

Приморского

края.

Смело

и

по-деловому

она

вносит

конструктивные предложения и своевременные инициативы на заседаниях
Региональной рабочей группы по снижению младенческой смертности,
заседаниях Перинатального комитета по вопросам организации медицинской
помощи родильницам и новорожденным, на селекторных совещаниях,
проводимых Министерством здравоохранения РФ.
Как член Общественного экспертного Совета Приморского края по
вопросам здоровья, она активно участвует в организации медико-социальной
помощи детям и подросткам на территории Приморского края.
Надежда Горелик не боится мечтать и строить смелые планы на
будущее, она глубоко убеждена, что если приложить должные усилия, то все
обязательно получится.
За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения,
преданность своему делу и повышение качества медицинской помощи
Горелик

Надежда

Викторовна

неоднократно

отмечалась

почетными

грамотами и благодарственными письмами:


Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ;



Благодарственные письма и почетные Грамоты от губернатора

Приморского края, департамента здравоохранения Приморского края;


Победа во Всероссийском конкурсе «Клиника года – 2018»;



Почетная грамота Законодательного собрания Приморского края;



Благодарственные

письма

от

профильных

департаментов

Приморского края, Главы города Владивостока;


Сертификат Всероссийского социально-экономического проекта

«Элита нации».
Как грамотный, компетентный и эффективный главврач, Горелик

Надежда

Викторовна

постоянно

повышает

свое

профессиональное

мастерство. Об этом наглядно свидетельствуют ее дипломы о повышении
квалификации и научные достижения:


1996 г. - Владивостокский государственный медицинский

университет, Факультет последипломного профессионального образования,
ТУ «Клиническая аллергология и иммунология».


1998 г. - Владивостокский международный медицинский учебно-

тренировочный центр неотложных состояний «Неотложные состояния на
догоспитальном этапе».


2002

г.

Санкт-Петербург,

-

Медицинская

академия

последипломного образования, «Кардиология детского возраста».


2004 г. - Москва, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии

им. А. Н. Бакулева РАМН, «Сердечно-сосудистая хирургия и кардиология».


2005 г. - Москва, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии

им. А. Н. Бакулева РАМН, «Детская кардиология».


2006 г. - Москва, Учебно-исследовательский центр «СоМеТ» на

базе Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева
РАМН, «Критические врожденные пороки сердца у новорожденных».


2010

г.

Московский

-

государственный

медико-

стоматологический университет, «Детская кардиология».


2012 г. – Владивостокский государственный медицинский

университет Минздрава России, профессиональная программа «Организация
общественного здоровья и здравоохранения».


2014

г.

–

Российская

академия

народного

хозяйства

и

государственной службы при Президенте РФ, профессиональная программа
«Управление в сфере здравоохранения».

ведение

2015 г. – ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, диплом на
профессиональной

деятельности

в

сфере

международного

здравоохранения и эффективного управления медицинской организацией.


2016

год

–

ДВ

медицинская

конференция,

Сертификат

«Менеджмент в здравоохранении Дальнего Востока 2016. Организационные,
правовые и экономические вопросы деятельности».


2018 год - Отраслевой журнал «Руководитель», практический

семинар «Компетенции современного руководителя».


2018

год

–

Международный

институт

постдипломного

медицинского образования, очно-заочное обучение по программе повышения
квалификации «Компетенции современного руководителя»


2018 год – ООО «Высшая школа организации и управления

здравоохранением», обучение по программе «Эффективный руководитель
медицинской

организации»

по

специальности

«Организация

здравоохранения и общественное здоровье».


2019 год – ООО «Научно-исследовательский институт в области

финансового учета и управления», программа «Практические аспекты
деятельности государственных и муниципальных учреждений».


Защита кандидатской диссертации в 2005г в СО РАМН г.

Иркутск «Отдаленные результаты хирургического лечения врожденных
пороков сердца у детей в Приморском крае».
Представители медицинской профессии всегда пользовались особым
уважением и почетом за то, что посвятили себя благороднейшему делу заботе о здоровье человека. Их миссия сложна и ответственна, а труд требует
полной отдачи сил, солидного опыта, глубоких знаний и душевной щедрости.
Главврач, как и любой доктор, учится всю жизнь, и каждый его рабочий день
– это новая непростая задача.

Алтухов Игорь Васильевич
Деятельность человека бесплодна и ничтожна, пока не воодушевлена
высокою идеею.
Н.Г. Чернышевский
Алтухов Игорь Васильевич –
успешный

и

эрудированный

директор ГБПОУ МО «Жуковский
техникум»
системе

г.

Жуковский.

В

профессионального

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


2015 г. – «Основы модернизации профессиональной подготовки

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


2016 г. – «Современные технологии обучения в условиях

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


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

ТОП50», 36 часов.
ГБПОУ МО «Жуковский техникум», которым сегодня руководит
Алтухов
будущих

Игорь

Васильевич,

специалистов

для

осуществляет
работы

на

качественную

подготовку

предприятиях

оборонно-

промышленного комплекса Московской области. Техникум обеспечивает и
активно поддерживает инфраструктуры городского округа Жуковский.

Подготовка квалифицированных рабочих (служащих) осуществляется
по следующим востребованным профессиям и специальностям:


Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;



Электромонтер по ремонту и обслуживанию автомобилей;



Парикмахер;



Повар, кондитер;



Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и

оборудования;


Мастер по обработке цифровой информации;



Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ;



Контролер банка.

Программа подготовки специалистов среднего звена:


Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;



Информационные системы;



Технология продукции общественного питания;



Поварское и кондитерское дело;



Сварочное производство.

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

конференции

«Проблемы

и

перспективы

развития

среднего

профессионального образования в России». Училище также было награждено
Золотой

медалью

«Европейское

качество»

и

дипломом

«За

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

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Жуковский техникум» (ГБПОУ МО «Жуковский техникум»).
Выпускник

техникума

Попович

Константин

стал

победителем

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

мотивации,

социализации,

а

также

получения

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

творческий потенциал. Участница от ГБПОУ МО «Жуковский техникум» мастер производственного обучения Зинчева Светлана показала наилучший
результат, завоевав 1-е Почетное место. Победители отборочного этапа
получили шанс отправиться в Казань представлять Московскую область на
Национальном чемпионате рабочих профессий WorldSkills «Навыки мудрых»
50+.
16 апреля 2019 года состоялся 6-ой городской конкурс по профессиям:
«Лучший

повар

2019»

и

«Лучший

сварщик

2019».Конкурсы

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

формой

внеурочной

деятельности,

конкурсы

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

формированию

опыта

творческой

деятельности

в

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

швейного

профессионального

оборудования»
мастерства

занял

среди

1

место

в

обучающихся

Олимпиаде
с

ОВЗ

профессиональных образовательных организаций по компетенции «Швейное
дело».

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

конкурса

молодежных

проектов

«Если

бы

я

был

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

организаций

могут

получить

соответствующую

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


Слесарь по ремонту автомобилей;



Парикмахер;



Повар;



Делопроизводитель.

Интересные методы работы со школьниками применяют мастера
производственного
автомобилей»

-

обучения
Осипов

по

профессии

Рудольф

«Слесарь

Георгиевич

и

по

ремонту

Сыровой

Виталий

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

Мастера

практикуют

проведение

практических

мини-

конкурсов профессионального мастерства между школьниками и студентами
1 и 2 курсов техникума. Школьники могут работать в парах со студентами.
Студенты 3 курса обычно являются арбитрами при проведении данных
мероприятий. Конкурсные соревнования настолько захватывают, что как

школьники, так и студенты техникума не торопятся расходиться после
окончания занятий.
Трудовая биография Игоря Васильевича всегда была неразрывно
связана

со

сферой

образования.

Занимая

руководящие

посты

в

образовательных учреждениях, он прошел серьезную профессиональную
школу, накопил большой опыт и состоялся как компетентный профессионал.
Сегодня его неутомимый ежедневный труд на благо Жуковского
техникума снискал глубокое уважение со стороны педагогического
коллектива и студентов учреждения.

