Предисловие от главного редактора

Преуспевающий на сегодня управляющий не откладывает свои
продуктивные мысли и не боится мечтать. Он знает что хочет, чѐтко
ставит перед собой задачи, которые затем сможет успешно реализовать,
став в итоге тем, кем сможет гордиться вся Отчизна. Именно о таких
героях современности и пойдѐт речь в нашем выпуске.

Кузнецова Анна Юрьевна
В правовом обществе права и свободы человека принадлежат ему от
рождения. Государство обязано признавать, соблюдать и защищать права и
свободы человека, даже самого маленького. Равноправие - это когда права и
свободы предоставлены в равной мере всем и каждому. Права и свободы
человека и гражданина должны быть гарантированы судебной защитой.
Одной из приоритетных задач России в настоящее время является реализация
государственной политики в области охраны прав детей, а также обеспечения
максимальных возможностей для развития, воспитания, обучения и
социализации личности ребѐнка.

Анна Булаева, более известная как Анна
Кузнецова, — российский государственный и
общественный деятель. Сегодня
политическая биография нашей героини
развивается с огромной скоростью.
Правозащитницу уже знают как политика,
занимающего должность уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка с 9 сентября 2016 года.

Анна Кузнецова (Булаева) появилась на свет 3 января 1982 года в городе
Пензе. Булаева была очень активным подростком – участвовала во всех
школьных мероприятиях, писала сценарии для выступлений, вовлекала
других ребят в общественную деятельность, но никогда не применяла
морального или психологического давления. Все одноклассники и учителя
отзывались о ней как об очень светлом и позитивном человеке.

Училась Анна очень хорошо, поэтому без труда поступила в педагогический
лицей, а после него – в Пензенский государственный педагогический
университет имени Белинского на факультет психологии, который окончила
в 2003 году с красным дипломом.

В 2008 году Анна Кузнецова официально зарегистрировала общественную
организацию «Благовест», хотя фактическую помощь нуждающимся людям
она оказывала и ранее. Кроме того, молодая женщина руководила областным
фондом поддержки семьи, материнства и детства «Покров», а также
возглавляла пензенский Общероссийский народный фронт и занимала пост
председателя регионального пензенского отделения Всероссийского
общественного движения «Матери России».
Результаты упорной работы Анны Юрьевны говорят сами за себя. Под ее
началом была внедрена программа по сокращению количества абортов,
широко пропагандируются традиционные семейные устои, действуют
программы помощи малообеспеченным семьям, детям-сиротам и инвалидам.

Весной 2016 года Анна Кузнецова на предварительных выборах по
федеральному избирательному округу на территории Пензенской области
набрала максимальное количество голосов. В связи с этим комитет «Единой
России» выдвинул ее на выборы в Государственную Думу. 9 сентября стало
известно, что Анна Юрьевна была назначена на должность уполномоченного
по правам ребенка вместо освобожденного с данного поста Павла Астахова.

Даже ярые недоброжелатели сегодня отмечают невероятное трудолюбие
политика и ее непримиримую борьбу с педофилией. Кроме того, даже
критики считают, что Анна Кузнецова станет более достойным
омбудсменом, чем предшественник на этой должности.

На новой должности политик начала жесткую и последовательную борьбу с
педофилами. В этой борьбе Анна Кузнецова предприняла как инициативы,
которые поддержало общество, так и резонансные шаги, породившие
скандалы среди медийных личностей и интернет-пользователей.
В декабре 2016 года омбудсмен выступила с предложением о создании
реестра педофилов, чтобы запретить таким людям работать в детских
учебных заведениях. В марте 2017 года она также предложила ввести
пожизненный административный контроль за педофилами.

Государственные награды Анны Юрьевны Кузнецовой:

 Приз зрительских симпатий на III Международном фестивале
социальных технологий «За жизнь — 2012»;
 Памятная медаль «В память о 700-летии со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского»;
 Нагрудный знак «За благие дела» III степени Пензенской епархии
Русской православной церкви;
 Памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы» — за
многолетнюю плодотворную общественную деятельность, большой
вклад в развитие института защиты семьи, материнства и детства на
территории города;
 Медаль «За содействие» СК России — за содействие в решении
возложенных на Следственный комитет задач;
 Медаль «Памяти Героев Отечества» Минобороны России (2019г.) — за
высокие достижения в области развития военной истории,
гуманитарного знания и реализацию важных общественных проектов
историко-патриотической направленности.

Константин Петрович Ежов
Выдающиеся личности формируются не посредством красивых речей,
а собственным трудом и его результатами.
Альберт Эйнштейн
Константин Петрович Ежов родился в 1971 году во втором по величине
городе Алтайского края – Бийске. Первое высшее образование он получил в
1994 году, окончив Алтайский политехнический институт по направлению
«Автоматизированное производство химических предприятий».
В

2007

Константин
успешно

году

Петрович
окончил

Новосибирский
университет экономики и
управления,
второе
образование

получив
высшее
по

специальности «финансы
и кредит».
По окончании Алтайского политехнического института Константин
Петрович принял решение пойти по стопам своего родного отца. Так, в 1995
году он устроился на работу в Белокурихинский филиал «Водоканала», где
прошел путь от рядового слесаря до начальника строительно-монтажного
участка.
В 2001 году Константин Петрович был переведен на должность
генерального директора ЗАО «Теплоцентраль», а в 2003 году - назначен
главным управляющим ОАО «Холдинговая компания ОКХ».
Спустя один год герой нашей статьи занял должность председателя
Совета директоров ОАО «Водоконал», а чуть позднее – должность

финансового директора.
С 2011 года и по настоящее время Константин Петрович трудится
генеральным директором в организации «Курорт Белокуриха». Под его
чутким руководством в санаториях компании («Белокуриха», «Сибирь»,
«Катунь») постоянно обновляется лечебная база, а также улучшаются
условия проживания.
На сегодняшний день учреждение может похвастаться следующими
положительными изменениями:


введены

новые

методики

и

программы

оздоровления

(гипокситерапия, озонотерапия, карбокситерапия, плазмолифтинг, ударноволновая терапия);


открыты первые в крае отделения медицины сна, Центры

женского здоровья и восточной медицины;


построены бассейны с минеральными водами, оснащенные

водными тренажерами и оборудованием для ЛФК;


модернизированы термальные комплексы санаториев;



проведены мероприятия по технической реконструкции здравниц

(установлено центральное пылеудаление, часть номерного фонда санаториев
«Катунь» и «Белокуриха» повышена до категории 4*; присвоена категория
«премиум» по оценке экспертов Национальной Курортной Ассоциации).
Для совершенствования сферы питания в учреждении было запущено
собственное

производство

хлебобулочных

и

кондитерских

изделий,

колбасный цех, линия по производству пельменей и вареников, а также
открыты рестораны «Мишель», «Гоголь», «Пивной барон» и «Бакхаус». Не
так давно было начато строительство конгресс-центра, рассчитанного на
прием до 1000 гостей.
Константин

Петрович

пользуется

заслуженным

доверием

и

авторитетом среди жителей города Белокурихи. С 2012 года он избирается
депутатом Белокурихинского городского Совета, а также принимает
активное участие в решении вопросов ЖКХ, благоустройства и социальной

жизни города. По просьбе жителей избирательного округа №13, под началом
Константина Петровича, были газифицированы улицы, отсыпаны дороги и
решены частные вопросы.
Как внимательный и неравнодушный руководитель, Константин
Петрович принимает активное участие в жизни коллектива, включая
корпоративные, городские, региональные и Всероссийские мероприятия.
За добросовестный труд и высокий профессионализм Константин
Петрович неоднократно отмечался почетными наградами и благодарностями:


Благодарность губернатора Алтайского края (2012 г.; 2016 г.);



Почетная награда «За активное участие в подготовке встречи

руководителей

рабочих

групп

«Эстафеты

Олимпийского

и

Параолимпийского огня» (2014 г.);


Почетная награда «За активное участие в подготовке и

проведении заседания президиума Госсовета РФ от Управления делами
Президента России» (2016 г);


Золотая

медаль

Всероссийского

форума

курортологов

«Здравница» в номинации «Лучший руководитель» (2016 г).

Вот уже на протяжении восьми лет Константин Петрович занимает
пост генерального директора в организации «Курорт Белокуриха». Вместе со
своим коллективом он обеспечивает все условия для того, чтобы жители со

всей России могли замечательно отдохнуть и поправить свое здоровье в
одной из лучших здравниц страны.
Во многом благодаря усилиям действующего директора «Курорт
Белокуриха» сегодня является современным оздоровительным комплексом,
оснащенным комфортабельными лечебными и жилыми корпусами, а также
новейшим медицинским и диагностическим оборудованием.

Акулова Ирина Александровна
Акулова

Ирина

Александровна
отделением

–

заведующая

профессиональной

подготовки

и

переподготовки

Государственного

автономного

профессионального
образовательного

учреждения

"Городецкий Губернский колледж".
Деятельность руководителя –
сложная и ответственная работа,
требующая огромной самоотдачи,
высоких

организаторских

способностей и умения сплачивать
людей. Эффективный заведующий
всегда

демонстрирует

неподдельную заинтересованность как в своих должностных обязанностях,
так и в деятельности образовательного учреждения в целом.
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

Основные трудовые функции Ирины Александровны:

и

сегодня.



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

заключительном

этапе

Всероссийской

олимпиады

по

судовождению.

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
организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионального

образования». На данной конференции колледж представил разработанную
компетентностно-личностную модель выпускника, критерии и оценку уровня
гражданской зрелости обучающихся.
Сегодня

Акулову

профессиональной

Ирину

Александровну,

подготовки

и

заведующую

переподготовки

отделением

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.

Трухина Светлана Николаевна
Руководитель общеобразовательного учреждения – удивительная
профессия, здесь без особого таланта, творческого потенциала и огромного
трудолюбия не обойтись. Но директор школы, прежде всего, является
человеком, и его личные качества имеют определяющее значение.
Трухина Светлана Николаевна появилась на свет в живописном городе
Тавда Свердловской области. Здесь прошли еѐ самые счастливые годы
детства.
Светлана воспитывалась в интеллигентной и порядочной семье. Будучи
школьницей, она отличалась пытливой любознательностью и огромной тягой
к знаниям.
В юные годы Светлана Николаевна
получила

высшее

педагогической

образование

специальности

по

«учитель

немецкого языка».
На

сегодняшний

день

Светлана

Николаевна Трухина является директором
МАОУ «Гимназия № 37». Это учреждение она
возглавляет вот уже как пять лет. До того, как
Светлана Николаевна заняла руководящий
пост в стенах образовательного учреждения,
она 30 лет своей жизни посвятила учительской
работе.
Сегодня в Гимназии №37 обучается 984 ребенка. Каждый из них
проживает свое счастливое школьное детство. Приоритетным в своей работе
Светлана Николаевна считает вовлечение каждого ученика в интересную
интеллектуально-творческую деятельность.
Педагогический

коллектив

гимназии

–

команда

творческих,

инициативных и активных единомышленников. Абсолютно каждый из

учителей ежедневно вносит свой вклад в развитие учреждения и повышения
его конкурентоспособности.
Ежегодно в гимназии проходят мероприятия с участием детей и
учителей - волонтеров. Учреждение уже на протяжении четырех лет
поддерживает тесную связь с Детским домом, оказывая ему большую
материальную поддержку. Каждый год детям покупаются подарки к Новому
году, приобретается спортивный инвентарь, корпусная мебель.
Учителя гимназии оказывают помощь в сопровождении участников
Первого всемирного конгресса людей с инвалидностью.
Два раза в год в стенах образовательного учреждения проводятся
крупные акции по сбору кормов для животных. Один раз в год собирается
одежда и перевязочные материалы в приют для бездомных людей. Этим и
другими социальными проектами занимается волонтерский отряд «Рыцари
добра» под руководством учителя физической культуры.
Развитие спорта в гимназии - важнейшая составляющая учебновоспитательной работы. Наряду с обязательными уроками, в гимназии
успешно реализуется внеурочная спортивная деятельность. На сегодняшний
день в учреждении функционируют секции по волейболу, легкой атлетике, а
также проводятся спортивные праздники, соревнования по волейболу между
учителями и учениками, а также марафоны по бегу и лыжные гонки «Лыжня
России». В 2018 году гимназия стала базовой региональной площадкой по
развитию национальных видов спорта: армрестлингу и перетягиванию
каната.
В гимназии успешно организуются Дни науки с приглашением
представителей вузов, колледжей, а также ведущих предприятий города.
Проводятся также Дни карьеры с приглашением родителей и выпускников
школы - студентов вузов, которые уже сделали свой профессиональный
выбор. Часто приходят выпускники - студенты военных училищ, так как в
гимназии обучается большое количество детей из семей военнослужащих.
«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей» - эти

строчки

написал

когда-то

знаменитый

отечественный

поэт

Андрей

Дементьев.
27 июня 2017 года в гимназии произошло яркое событие, приуроченное
к 80-летнему юбилею учреждения. В честь праздника на фасаде гимназии
была установлена Памятная доска, посвященная знаменитым выпускникам –
кинорежиссеру и сценаристу Глебу Анатольевичу Панфилову, актеру
Александру Сергеевичу Демьяненко и композитору Вадиму Давидовичу
Бибергану.
Есть такое понятие - культура сохранения памяти. 7 апреля 2016 года в
МАОУ № 37 состоялось открытие Музея истории гимназии в рамках
юбилейных мероприятий. Идея создания школьного музея, концепция
экспонирования материалов, планирование работ и контроль их выполнения
- детище директора гимназии Светланы Николаевны Трухиной.
За

добросовестный

труд,

высочайший

профессионализм

и

общественную активность Светлана Николаевна неоднократно отмечалась
почетными наградами и медалями:


Нагрудный

Знак

«Почѐтный

работник

общего

и

профессионального образования Российской Федерации», 2003г.;


Почѐтная

грамота

Министерства

международных

и

внешнеэкономических связей Свердловской области, 2004 г.;


Грамота Министерства образования и науки РФ победителю

ПНП «Образование», 2007г.;


Почетные грамоты Министерства общего и профессионального

образования Свердловской области, 2007, 2010, 2013, 2019гг.;


Нагрудный знак «Дочь города – дочь России», 2010г.;



Грамота губернатора Свердловской области, 2011г.;



Грамота Свердловской областной Думы, 2011г.;



Грамота Главы города Екатеринбурга, 2012г.;



Благодарственное письмо Министерства физической культуры и

спорта Свердловской области, 2014г.;



Орден К.Д. Ушинского, 2015г.;



Медаль «230 лет Екатеринбургской городской Думе», 2017г.;



2007, 2011гг. – Победитель Всероссийского конкурса для

учителей ПНПО «Образование»;


2010г. – Призер регионального этапа Всероссийского конкурса

«Учитель года»;


2012г. – Финалист Всероссийского конкурса «Лучший учитель

немецкого языка»;


2013г. – Призер регионального конкурса на соискание премии

губернатора Свердловской области лучшим учителям;


2016г.- Победитель городского конкурса «Директор школы»;



2016г. – Призер Всероссийского конкурса «Директор школы».

Достижения гимназии - результат работы высокопрофессионального
коллектива под руководством достойной управленческой команды.


2018г., 2019г. – Участник Международной выставки SMART

EXPO URAL в г. Екатеринбурге;


2017г. - Победитель Всероссийской выставки образовательных

организаций Агентства по современному образованию и науке;


2017г. - Победитель 19-ой межрегиональной специализированной

выставки-форума «Образование от А до Я. Карьера»;


2016г.

-

Победитель

Всероссийской

выставки-форума

образовательных учреждений Агентства по современному образованию и
науке;


2014-2016г. - Гимназия вошла в ТОП «200 лучших школ России»

по критерию поступления выпускников в 20 ведущих вузов РФ;


2015г. - Внесение во Всероссийский реестр «Лучшие социально

значимые учреждения образования 2015»;


2015г.

-

Почетный

диплом

Законодательного

Собрания

Свердловской области «За большой вклад в обучение и воспитание

подрастающего поколения».
Директор гимназии – это всегда труженик и подвижник своего дела.
Только сильный духом человек может выдержать ту колоссальную нагрузку
и

стремительный

темп

непрерывного

совершенствования,

которые

сопровождают работу с педагогами и детьми. Поэтому в сфере образования
всегда оставались самые лучшие, преданные созидательному делу люди –
золотой фонд, опора и гордость страны.


