Вступление от главного редактора
Талантливые управленцы всегда знают как порой важен человеческий
фактор и о том какую роль в первую очередь должна приносить работа.
Счастливый подчинѐнный – это эффективный подчинѐнный,
счастливый клиент – это постоянный клиент. Поэтому они делают всѐ
возможное, чтобы абсолютно здоровая рабочая атмосфера оставалась
неизменной. О тех героях, что дарят людям улыбки мы сегодня и
расскажем.

Антон Германович Силуанов
Рыночная экономика, при всем разнообразии ее моделей, известных мировой
практике, характеризуются тем, что представляет собой социальноориентированное хозяйство, дополняемое государственным регулированием.
Огромную роль, как в самой структуре рыночных отношений, так и в
механизме их регулирования со стороны государства играют финансы. Они неотъемлемая часть рыночных отношений и, одновременно, важный
инструмент реализации государственной политики. Вот почему сегодня как
никогда важно хорошо знать природу финансов, глубоко разбираться в
особенностях их функционирования, видеть способы наиболее полного их
использования в интересах эффективного развития общественного
производства.
Антон Германович Силуанов – один из
самых значимых чиновников в
правительстве России, возглавляет
министерство финансов. «Финансовый
карьерист», как его называют коллеги, в
столь трудное для страны время уверенно
управляет бюджетом РФ и профессионально
ведет деятельность по распределению
финансовых средств государства в рамках
возможного.

Министра финансов РФ считают человеком аналитического склада ума и
жестким экономистом, который чувствует себя как рыба в воде в стихии
цифр и расчетов. Способности чиновника высоко ценит и руководство РФ,
неоднократно награждавшее главу Минфина высшими государственными
наградами.
Антон Силуанов родился 12 апреля 1963 года в городе Москве в семье
финансистов. Отец будущего главы Минфина, Герман Михайлович, был
сотрудником министерства финансов СССР, а мать, Янина Николаевна,
работала в экономическом издательстве и сегодня продолжает осуществлять
деятельность в госуниверситете финансового ведомства РФ.

Тягу к финансам будущий министр приобрел еще в раннем детстве – в его
доме постоянно обсуждались экономические темы разного плана, поэтому
уже в школьные годы Антон Германович твердо решил, что будет
финансистом. По окончании средней школы юноша без труда поступил в
Московский финансовый институт, откуда и вышел дипломированным
финансистом-экономистом.

В студенческие годы Антон Силуанов старательно изучал экономические
науки и с полной отдачей выполнял общественные поручения. Ему были не
чужды и поездки на картошку, и работа на БАМе.
В 1987 году Антон Германович был призван в ряды Советской армии, где
также исполнял обязанности начфина, занимаясь контролем кассы и
начислением зарплат сослуживцам. После армейской службы, получив
звание старшего лейтенанта, Антон Силуанов пошел работать в Минфин,
несмотря на то, что работа в финансовом ведомстве не приносила дохода.
Тем не менее, этот момент был поворотным в биографии будущего главы
российского Минфина.
Карьера будущего министра финансов РФ началась тогда, когда его взяли на
государственную службу рядовым экономистом. Через несколько лет
молодой чиновник сумел стать ведущим сотрудником и дослужиться до
должности заместителя начальника финансового отдела. В министерстве
финансов и экономики Антон Силуанов продержался и в период распада
СССР, когда финансовое ведомство разделилось на две части.
С 1994 по 2011 год профессиональный экономист уверенно продвигался по
карьерной лестнице – руководил департаментом макроэкономической
политики Минфина, а также занимал должность заместителя министра
финансов Алексея Кудрина. Став одним из заместителей, Антон Силуанов
курировал вопросы, касающиеся отношений между бюджетами разных
субъектов Федерации, в результате чего возглавил департамент
межбюджетных отношений.

За время работы в Министерстве финансов герой нашей статьи участвовал в
создании банковской сферы страны. Антон Германович также являлся
членом советов директоров нескольких банков и государственных
корпораций. При этом в 2007 году чиновник вошел в состав

наблюдательного совета «Фонда содействия развитию ЖКХ» и выступал
участником программы по развитию моногородов.
В тот период Антон Германович был малоизвестным специалистом, что
обуславливалось узконаправленностью его деятельности. Но ему всѐ же
удалось быть замеченным высшим руководством страны, которое доверило
Антону Силуанову бюджет РФ. Тогда же он вошел в антикризисный совет
Евразийского экономического сообщества, был назначен управляющим от
РФ в МВФ и во Всемирном банке, а также стал членом Совета безопасности.

Должность главы Минфина РФ досталась Антону Силуанову в нелегкие для
России времена, из-за чего на нового министра были возложены большие
надежды, как простых граждан, так и государства в целом. Люди и по
сегодняшний день верят, что Антон Германович сможет решить
животрепещущие вопросы бюджета.
Главная цель в работе Антона Силуанова – соблюдение и исполнение
бюджета, что заставляет придерживаться жесткой денежной политики,
направленной на ограничение бюджетных расходов. При этом министр
финансов стойко выступает против повышения налогов и увеличения
внешних заимствований, умея отстоять такую точку зрения в кабинете
министров.
Сегодня Антон Германович продолжает успешно руководить финансовым
ведомством. В январе 2017 года он заявил, что в России намерены ввести
ограничения на расчет наличными за товары, что стало обсуждаемой темой в
российском обществе. Предполагается, что подобное решение позволит
собрать с предпринимателей больше налогов и сделать экономику
прозрачной.

Несмотря на заявления представителей кабмина о позитивных изменениях,
среди общественности подобная новость вызвала резонанс. Министр
финансов прокомментировал предложение ограничить наличный расчет,
заявив, что новый инструмент укрепит экономическую сферу страны.

Как утверждает глава Минфина, введение новой системы стало правильным
решением в 2012 году. Тогда подобный вопрос рассматривался, но не был

положительно решен из-за обвала рубля и спада покупательской активности
россиян.

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
председателем ушло в отставку.
После вступления в должность Владимир Владимирович Путин вновь
предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу Медведеву. 18 мая
новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами. Антон
Силуанов сохранил за собой должность министра финансов РФ. Также
политик стал и первым вице-премьером РФ.

Петрачкова Татьяна Ивановна
Результаты ваших дел оценят другие; старайтесь только о том,
чтобы сердце ваше было чисто и справедливо.
Д. Рескин
Петрачкова

Татьяна

Ивановна

родилась в городе Горняк Алтайского края.
За свою жизнь она получила три высших
образования:


1992

год

Томский

-

государственный педагогический институт,
специальность – «учитель биологии»;


1988

год

государственный
университет,

Томский

-

педагогический
диплом

с

отличием,

специальность-«естествознание»;


2003

год

–

Томский

государственный

педагогический

университет, диплом с отличием, специальность – «менеджмент в
организации».
Татьяна Ивановна также проходила курсы повышения квалификации за
границей.


КНР, Пекин, 2004 год «Визит директоров Российских школ в

Китай. Профильное обучение».


Германия,

образовательной

Москва,

деятельности,

2008

год

«Развитие

инновационной

управление

качеством

образования

и

обеспечение конкурентоспособности образовательных учреждений».


КНР, 2010 год Чанчунь. Цзилиньский университет. «Мост к

китайскому языку - летний лагерь директоров России».
Трудовую деятельность Татьяна Ивановна Петрачкова начала с

должности учителя биологии в Средней общеобразовательной школе №25
города Томска. После нескольких лет работы в данном образовательном
учреждении ее повысили до должности заместителя директора. В 2001 году в
жизни Татьяны Ивановны произошел очередной карьерный скачок,
связанный с назначением ее на руководящую должность.
Вот уже 18 лет героиня нашей статьи является директором
Муниципального

автономного

образовательного

учреждения

средней

общеобразовательной школы №25 города Томска.
Татьяна Ивановна Петрачкова – не просто бессменный директор
школы №25, но и кандидат педагогических наук, а также учитель высшей
квалификационной категории.
Под ее чутким руководством МАОУ СОШ № 25 стала одной из первых
общеобразовательных организаций, перешедших на профильное обучение.
Сегодня в учреждении успешно реализуется подготовка по трем профильным
направлениям: информационно - технологическое, социально-экономическое
и гуманитарное.
Профильное обучение позволяет добиваться ученикам школы высоких
показателей успеваемости, отличных результатов ЕГЭ, а также призовых
мест на городских и международных олимпиадах.
Достижения школы:

ИКТ

Присвоение статуса «БАЗОВАЯ ШКОЛА» по формированию
компетентности

школьников

на

основании

постановления

Координационного совета международной исследовательской программы
«Будущее за ИКТ».


Победа в национальном проекте «Образование 2008»;



Участие в Сибирской ярмарке 2007;



Награждение Малой золотой медалью за успешное внедрение

профильного образования;


Участие в конкурсе «Сибирские Афины»;



Награждение дипломом в номинации «Инновационные проекты,

разработки и технологии в образовании, новые формы организации
обучения», 2009г.;


Награждение дипломом «За результативность и успешность

работы» от Редакции Энциклопедии «Одаренные дети – будущее России».
В

настоящее

время

школа

№25

является

экспериментальной

площадкой Института развития образовательной системы Российской
Академии Наук и Департамента общего образования администрации
Томской области. Учителя учреждения являются авторами методических
пособий, а также победителями и участниками Всероссийских, областных и
городских смотров профессионального мастерства.
В своей управленческой деятельности Татьяна Ивановна умело
выявляет

важнейшие

проблемы,

ставит

реальные

цели,

определяет

эффективные пути их достижения; оперативно координирует учебнопедагогическую работу в коллективе; использует приемы и методы
психолого-педагогического мониторинга в рамках управления качеством
образования.
За значительные успехи в организации и совершенствовании системы
управления, высокий профессионализм и большой вклад в дело воспитания
подрастающего поколения Татьяна Ивановна Петрачкова неоднократно
награждалась почетными грамотами и дипломами:


Занесена на Доску Почета Октябрьского района города Томска

(распоряжение главы администрации от 02.09.2008г., № 683), 2008г.;


Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»,

приказ Минобрнауки России от 8 декабря 2008г.;


Диплом первой степени в номинации «Лучший инновационный

проект-2011»,Москва;


Диплом

Лауреата

Национальной

премии

в

номинации

образования

Российской

«Здоровьесберегающие технологии» Москва, 2012г.;


Почетная

Федерации в 2001 г.;

грамота

Министерства



Почетные грамоты и благодарности департамента образования

администрации города Томска и Томской области(2010,2011,2014,2015);


Почетная грамота Государственной Думы Томской области

(2010, 2014гг.);


Благодарственные

педагогического

университета,

письма
(2004г.,

Томского
2009г.,

государственного

2012г,

ТУСУр

-

2010,2012,2014гг.);


Юбилейная медаль «400 лет городу Томску» (2004г.).

Кроме эффективной управленческой деятельности Татьяна Ивановна
Петрачкова ведет очень большую общественную работу. На сегодняшний
день она является автором 35 научных статей, а также помощником
Уполномоченного по правам ребенка в городе Томске. Приоритетным в
деятельности Татьяны Ивановны является защита прав, свобод и законных
интересов детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и иных
категорий людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Отличительной особенностью Татьяны Ивановны как руководителя
является ее позитивное отношение к работе, чуткость к коллективу,
трудолюбие и организованность. Она слаженно работает с людьми,
проявляет самоконтроль в критических и сложных ситуациях, а также умело
предотвращает всевозможные рабочие конфликты.

Чимаева Эльмира Алиболаевна
Берегись бездеятельности в отношении своей цели. Человек должен
действовать. Упускающий эту возможность потерян для мира.
Тиру-Валлювар

Чимаева

Эльмира

бюджетным

Алиболаевна

дошкольным

–

заведующая муниципальным

образовательным

учреждением

"Центр развития ребенка - детский сад № 7 "Ласточка",

Почетный

работник общего образования РФ г. Каспийск Республики Дагестан.
От

руководителя

в

современном

обществе

требуется

деловая

инициатива, трудовая активность и компетентности в различных областях
образования: профессиональная, коммуникативная, информационная и
правовая, а также эстетика вкуса. Заведующая детским садом должна быть
серьѐзной, но не скучной. Улыбка, шутка, юмор зачастую могут принести
несравненно большие плоды, чем самое серьѐзное замечание, самое
глубокомысленное изречение. И эти слова в полной мере отражают
внутреннюю сущность доброго, чуткого и мудрого педагога, по-настоящему
любящего

свою

профессию

—

Чимаевой

Эльмиры

Алиболаевны,

заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Центр развития реенка - детский сад « 7 «Ласточка».

Эльмира Алиболаевна работает в «Ласточке» более 28 лет. Она – один
из наиболее авторитетных руководителей города Каспийска. Для неѐ
управлять детским садом — это не просто должность, это образ жизни. Быть
руководителем очень непросто: быть требовательным, прежде всего, к себе и
окружающим, быть справедливым, ответственным и честным — вдвойне!
Эльмира Алиболаевна – человек строгий, требовательный, но справедливый
руководитель и хороший психолог. Она может и пожурить, но и тонко
подмечает все достоинства каждого работника.
Для неѐ всестороннее образование дошкольников не самоцель, а
средство воспитания личности, влияющее на характер, способности и всю
последующую жизнь детей. В своих педагогах она совершенствует,
развивает, углубляет и внедряет профессиональные знания с учѐтом
современных концепций, тенденций и требований. Сердце этого человека
открыто для всех, кому нужна помощь. За заслуги в педагогической и
методической работе имеет звание «Почѐтный работник общего образования
и науки Российской Федерации».


За умелую организацию работы награждена Почѐтной грамотой

Министерства образования и науки РД.


Награждена

грамотами Президиума

Дагестанского

республиканского комитета профсоюза.


Присвоено

почетное

звание

"Почетный

работник

общего

образования Российской Федерации"
Спокойная, строгая, дисциплинированная нравственно и физически
женщина, свой рабочий день всегда начинает с утреннего обхода. По
детскому саду идет хозяйка, она видит всѐ: какой порядок в приемной
комнате, как готов к утреннему приѐму воспитатель, что у него приготовлено
и разложено для детей, чем заняты сами дети. От еѐ взгляда не ускользает
ничего – и чистота пола, и порядок в умывальной комнате, и внешний вид
сотрудников. Нет грозных окриков, нотаций, но все знают, что любой
беспорядок

не

останется

незамеченным.

Казалось бы, такая повседневная, рутинная работа должна стать привычной,
обыденной, но только не для руководителя с горячим неравнодушным
сердцем,

у

которого

особый

взгляд,

своя

принципиальная

оценка

происходящему в еѐ родном «королевстве».
Детский сад «Ласточка» функционирует с 1973 года. Можно с
уверенностью сказать, что во многие уголки страны и мира разлетелись
«ласточки» детского сада… Бывшие воспитанники учреждения приводят
сюда уже своих внуков, зная, что те будут под надѐжным присмотром, что их
многому здесь научат и воспитают.
За многолетний и самоотверженный труд на посту заведующей детского
сада Чимаева Эльмира Алиболаевна неоднократно награждалась почетными
грамотами и благодарственными письмами.

1.

Грамота

Министерства

образования

и

науки

РД.

2. Грамота Администрации "город Каспийск" за высокие показатели в
образовательной и воспитательной работе.
3. Грамота Министерства образования и науки РД за профессионализм.
4. Почетная грамота Президиума Дагестанского комитета профсоюзного за
добросовестный труд, вклад в развитие образования и активную работу в
профсоюзе.
5. Почетная грамота Президиума Дагестанского комитета профсоюзного за
активную работу по защите профессиональных, социально-трудовых прав и
интересов, работников образования с присвоением звания «Лауреат премии
республиканского комитета профсоюза работников народного образования и
науки РФ».
Понимая, что управление ДОУ - это целостная система механизмов
воздействия на коллектив, что управлять инновационной деятельностью
ДОУ - значит постоянно познавать и выявлять прогрессивные тенденции в
образовательном процессе, а направлять данный процесс в соответствии с
этими

тенденциями

с

учетом

объективных

возможностей

своего

педагогического коллектива.
Главная задача руководителя развиваться самому, помогать
развиваться

другим,

научить

их

открывать

новое,

радоваться

интеллектуальной деятельности.
Коллектив МБДОУ "ЦРР - д/с № 7 "Ласточка", которым руководит
Эльмира Алиболаевна, насчитывает 73 работника, слажено и продуктивно
работающих на протяжении многих лет.
В педагогическом коллективе детского сада работают грамотные,
талантливые люди, любящие детей, активно использующие инновационные
технологии. В своей деятельности воспитатели создают благоприятные
условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, для
формирования основ базовой культуры личности, для всестороннего
развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, для подготовки ребенка к жизни в

современном обществе, намеренно создавая ситуацию успеха. Все это они
реализуют в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой.
Одной из важнейших задач руководителя ДОУ является создание
благоприятного

морально

сотрудничества.

Только

–

психологического

творчески

работающий

взаимодействия
коллектив

и

педагогов

способен обеспечить высокий уровень воспитательно-образовательной
работы с детьми, формирование творческой личности.
Самое трудное в работе руководителя – начертать в мыслях образ
желаемого, затем его детализировать, ну а потом, пустяки – обозначить пути
достижения созданного идеала. Вот и все. Далее – вся деятельность
направлена

на

микроскопические

шаги,

но

только

в

выбранном

направлении.
Вторая сторона образа руководителя изображает тип взаимоотношений с
коллективом. Ну, здесь всѐ просто: не пускаем случая обратить их в веру
созданного вами образа учреждения, а об имеющихся в огромных
количествах недостатках говорим так, чтобы подчинѐнный ЗАХОТЕЛ
изменить ситуацию. Периодически необходимо очаровать коллектив чемнибудь, и здесь не бывает ничего лишнего. Они должны чувствовать ваше
искреннее внимание к ним, ваше стремление и успехи в улучшении для их
труда и раскрытия их потенциальных возможностей. Дальше они справятся
сами. И должны быть уверены, что они такими и родились.
Целостность педагогического процесса в детском саду обеспечивается
реализацией

основной

общеобразовательной

программы

ДОУ,

разработанной с учѐтом комплексной программы "От рождения до школы"
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.Васильевой.
Это современная программа, в которой комплексно представлены
все основные содержательные линии воспитания, обучения и развития
ребенка от рождения до 7 лет.

В образовательной программе ДОУ вариативной частью реализуется
региональная

образовательная

программа

дошкольного

образования

Республики Дагестан – авторы М.И. Шурпаева, М.М. Байрамбеков.
Основные задачи:
· всестороннее развитие ребенка;
· адаптация в детском коллективе;
· подготовка к обучению в школе.
Основные принципы:
· индивидуальный подход к каждому ребенку;
· обучение и развитие в условиях психологического комфорта;
· наиболее полное раскрытие способностей ребенка.
В детском саду в соответствии с ФГОС организованная предметноразвивающая среда позволяющая каждому малышу найти занятие по душе,
поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с
педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а
именно это лежит в основе развивающего обучения.
Цели образовательной программы ДОУ – создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными

особенностями,

подготовка

ребенка

к

жизни

в

современном обществе.
За выдающиеся успехи в деятельности детского сада учреждения
неоднократно получало разного рода поощрительные знаки отличия.
1. Диплом Министерства образования и науки РД занявшие 1 место в
республиканском

"Безопасные

дороги

детям"

среди

дошкольных

образовательных учреждений.
2. Благодарственное письмо Администрации "город Каспийск" за
подготовку участника конкурса "Воспитатель года".

3. Диплом Лауреата Всероссийского конкурса "Новаторство в
Образовании

–

2019".

4. Диплом Победителя Всероссийского выставки конкурса "Детский сад, мир
любви, заботы и понимания".
5. Грамота Победителя Всероссийского смотра конкурса "Образцовый
детский

сад".

6.Диплом

Министерства

образования

и

науки

РД

за

победу

в

Республиканском конкурсе. "Лучший детский сад Дагестана - 2019" в
номинации

"Лучшее

предоставление

дополнительных

услуг

детям,

образовательных

внедрение
программ".

7. Грамота ДНИИ педагогики им А.А. Тахо Годи за реализацию
этнокультурного компонента в детском саду".
Воспитанники регулярно принимают участие в различных
конкурсах и фестивалях муниципального, регионального и всероссийского
значения.
Стали Лауреатами, приняв участие во Всероссийском конкурсе
«Новаторство в образовании - 2019», а также в номинации «Самый
успешный проект – 2019» в области реализации программ художественного
воспитания с региональным компонентом в конкурсной работе: Проект
«Народные промыслы Дагестана", конспект НОД к проекту с презентацией.
Эльмира

Алиболаевна

входит

в

аттестационную

комиссию

Министерства образования и науки по РД по проведению государственной
итоговой аттестации и аттестации педагогических работников.
Каждый человек любит и ценит свой дом и свою семью. Ведь дом
считается собственной крепостью, где можно укрыться от любых жизненных
невзгод, а люди, которые в нем живут, которые всегда поймут и поддержат в
трудную минуту – это и есть семья. И роль ее для каждого из нас огромна.
Эльмира Алиболаевна имеет прекрасную семью, воспитала троих
замечательных детей. Старшей дочери 27 лет, замужем, живет и работает в
Москве. Старшему сыну 23 года, окончил Белгородский Юридический

институт, работает. Младшему –

11 лет, учится в гимназии. Когда

появляется возможность собраться всем вместе, семья не упускает
возможности такого удовольствия – провести время активно и интересно.
Чимаева Эльвира не только хорошая мать, жена и руководитель. Она
преданный друг, хороший товарищ. Еѐ окружает пѐстрая вереница друзей, с
которыми героиня нашей статьи часто выезжает на активный отдых за
пределы региона постоянного проживания. Она любит познавать новое и
предаваться ярким впечатлениям от продуктивной работы и отдыха.
Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
Эльвира Чимаева очень любит свою профессию, свое учреждение и, конечно
же, своих коллег-единомышленников. По словам талантливой заведующей,
главное в жизни любого коллектива, любой организации – это постоянное
развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали – тот падает!» –
в

этом

формула

успеха.

Акулова Ирина Александровна

Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности и дальновидности.
Акулова

Ирина

профессиональной

Александровна

подготовки

и

–

заведующая

переподготовки

отделением

Государственного

автономного профессионального образовательного учреждения "Городецкий
Губернский колледж".
Акулова И. А. родилась 22 августа 1990 года в г.Нижнем Новгороде.
Имеет два высших образования:



Волжский

государственный

инженерно-педагогический

университет по специальности «Менеджмент организации», 2011 год;


Нижегородский

государственный

педагогический

университет им.Козьмы Минина по специальности «Финансы и
кредит», 2012 год.


В 2013 году получила дополнительное профессиональное

образование в Нижегородском институте развития образования по
программе «Педагогика профессионального образования».
Ирина Александровна привыкла шагать в ногу со временем и в своей
деятельности реализовывать только насущные задачи, актуальные в
современном, постоянно меняющемся мире, именно поэтому героиня нашей
статьи

стремится

быть

в

курсе

последних

тенденций

своей

профессиональной отрасли, улучшать качество и уровень знаний.
Повышение квалификации и достижения.


Повышение

квалификации

«Работа

с

федеральными

информационными системами в 2019 году», Нижегородский научноинформационный центр.


Дополнительная профессиональная программа «Разработка

учебных модулей ДПО и модулей повышения квалификации и
переподготовки рабочих и служащих», Государственная академия
промышленного менеджмента имени Н.П.Пастухова, 2019 г.


Успешная

аттестация

на

соответствие

должности

работы

раз

награждалась

грамотами

руководителя.


За

время

не

руководства колледжа.
Карьера И.А. Акуловой в ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
началась в 2011 году. В апреле 2012 года Ирина Александровна была
назначена на должность заведующей учебной частью. В сентябре 2012 года
–

переведена на должность заведующей отделением. Ноябрь 2012 года

ознаменовался для героини получением должности руководителя центра

прикладных (профессиональных) квалификаций. И уже в июле 2018 года
Акулова

И.А.

переведена

на

должность

заведующего

отделением

профессиональной подготовки и переподготовки, в этой должности
талантливая

и

компетентная

заведующая

работает

и

сегодня.

Основные трудовые функции Ирины Александровны:


организация

учебного

процесса

на

отделении

профессиональной подготовки и переподготовки, руководство и
контроль за развитием этого процесса;


руководство и контроль за деятельностью преподавателей

и мастеров производственного обучения по профессиональному
обучению и дополнительному образованию;


организация заключения договоров с заинтересованными

предприятиями,

учреждениями

и

организациями

по

профессиональному обучению и дополнительному образованию;


работа

с

Центром

занятости

населения

по

профессиональному обучению безработных граждан и граждан
предпенсионного возраста;


обеспечение комплектования групп по профессиональному

обучению и дополнительному образованию;


совершенствование образовательного процесса на платных

формах обучения в колледже.

Городецкий

Губернский

колледж является

современной

многопрофильной организацией среднего профессионального образования
Нижегородской области. Инновационные проекты, традиции классического
образования и творческая атмосфера в колледже создают условия для
подготовки высококвалифицированных специалистов.

В 2019 году колледж стал лауреатом Всероссийского конкурса «500
лучших образовательных организаций страны-2019» в номинации «Лучшая
организация среднего профессионального образования по созданию единого
инновационного образовательного пространства».
Сегодня колледж осуществляет подготовку по новым образовательным
стандартам ТОП-50.
Учебный процесс в колледже обеспечивает более 50 преподавателей и
мастеров производственного обучения, большинство из которых имеют
высшую и первую квалификационную категории.
Своевременно реагируя на запросы рынка труда, колледж помогает
молодежи закрепиться на Городецкой земле, выпускает квалифицированные
кадры, соответствующие современным требованиям.
Уникальность Городецкого Губернского колледжа заключается в
сформированном едином образовательном пространстве, которое включает
подготовку специалистов среднего звена и востребованные профессии
рабочих (3 учебных корпуса и Высокотехнологичный Ресурсный центр), а
также систему оздоровления и отдыха детей и подростков (2 детских
оздоровительных

лагеря

и

детский

санаторно-оздоровительный

образовательный центр «Салют» круглогодичного действия). Это не просто
образовательная среда, объединенная в одно учреждение, это пространство
взаимодополняющее

и

взаимообеспечивающее

друг

друга.

Большое

внимание в колледже уделяется практико-ориентированной подготовке
будущих специалистов.
В образовательный процесс колледжа внедрены международные
стандарты WorldSkills

Russia.

Масштабный

проект WorldSkills –

это

движение, цель которого повысить престиж рабочих профессий в странах
всего мира. Поварское дело, дошкольное воспитание, преподавание в
младших классах, сварочные технологии, облицовка плиткой, эксплуатация
судов водного транспорта, безопасность жизнедеятельности на судне – это
компетенции, по которым студенты колледжа принимают участие в

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Нижегородской
области, занимая призовые места.
Студенты колледжа занимают призовые места на Региональных этапах
Всероссийских олимпиад. Четвертый год представляют Нижегородскую
область

на

судовождению.

заключительном

этапе

Всероссийской

олимпиады

по

Сегодня для всей страны актуальна проблема совершенствования
системы ранней профориентации. Городецкий Губернский колледж является
разработчиком инновационного проекта BabySkills в Нижегородской
области. Основная его цель – это многоступенчатое получение детьми
дошкольного и младшего школьного возраста начальных навыков (skills) в

разных

профессиях.

Проект

реализуется

в

Татарстане,

Москве,

Ленинградской области.
Областной чемпионат BabySkills проводится на Полигоне ранних
профессиональных проб в Городецком Губернском колледже.
Совместно с уполномоченным по правам человека в Нижегородской
области в колледже реализуется проект «Я - гражданин России», целью
которого является воспитание и развитие высоконравственной, творческой
личности, патриота с активной жизненной позицией. Данный проект
реализуется через проведение кураторских часов, внутриколледжных,
районных, областных мероприятий в форме деловой игры, квеста, диспута,
фестиваля с привлечением специалистов из различных отраслей права,
представителей органов власти, местного самоуправления, прокуратуры, ГУ
МВД.

Результатом

реализации

проекта

стала

разработанная

компетентстностная модель личности выпускника СПО.
С апреля 2019 года начал свою деятельность Региональный центр по
подготовке кадров для организации отдыха детей и их оздоровления.
Основная задача - качественное обучение кадров для детских
оздоровительных лагерей. Так как на базе ГАПОУ "Городецкий Губернский
колледж" три лагеря: ДСООЦ "Салют", ДОЛ "Солнечный", ДОЛ имени П.И.
Гуцева - это огромные возможности для вожатской практики, а также
обучение от квалифицированных педагогов, работающих в лагере.
В 2019 году - было обучено 75 вожатых в "Школе вожатых", а уже с
2020 года - 1038 вожатых со свидетельством о профессии государственного
образца было обучено в Региональном центре.
С 2018 года колледж организует международные конференции под
патронажем министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области и при содействии ГБОУ ДПО «Нижегородский
институт развития образования» с участием коллег из Белоруссии,
Казахстана, Польши и Чехии.

В 2018 году на международной научно-практической конференции
«Многоуровневое профориентационное образование: современные вызовы и
перспективы в условиях системы СПО» рассматривались современные
подходы к организации многоуровневого профессионального образования в
условиях ПОО в Российской Федерации и за рубежом. ГАПОУ «Городецкий
Губернский колледж» продемонстрировал результаты реализации системы
многоуровневого

профориентационного

образования

в

рамках

профессиональной образовательной организации.
Обсуждение

проблем

гражданского

становления

и

воспитания

личности выпускника, профессиональных образовательных организации в
Российской Федерации и за рубежом проходило в 2020 году в рамках
международной конференции «Актуальные вопросы личности выпускников
образовательных
профессионального
представил

организаций,

реализующих

образования».

разработанную

На

данной

программы

среднего

конференции

колледж

компетентностно-личностную

модель

выпускника, критерии и оценку уровня гражданской зрелости обучающихся.
Сегодня Акулову Ирину Александровну, заведующую отделением
профессиональной

подготовки

и

переподготовки

Государственного

автономного профессионального образовательного учреждения "Городецкий
Губернский

колледж",

можно

по

праву

назвать

успешным,

целеустремленным, мудрым и самодостаточным человеком. Однако все
свершения нашей героини ещѐ впереди.

