Предисловие от редакционной коллегии
Решения, которые откладываются на потом, в итоге становятся уже не
такими актуальными и эффективными, как если бы они были приведены в
действие во время их появления. Талантливые руководители это прекрасно
понимают, поэтому своим новым мыслям они тут же придают форму,
становясь успешными новаторами. Давайте их и узнаем поближе. 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.

Баландина Ольга Анатольевна
Баландина

Ольга

Анатольевна

–

директор

Муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовате
ль-ной школы им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное.
Авторитет

руководителя

неотъемлем

от

его

деятельности.

Полноценное взаимоотношение между современным управленцем и его
командой строятся на обоюдном уважении, доверии и дружбе. Хороший
руководитель всегда требователен и принципиален в первую очередь к
самому себе. Он должен быть новатором, уметь видеть все в передовой
методике, тактике, чтобы не копировать, а творчески применять их в работе.
Ольга Анатольевна с детства мечтала быть учителем, и ее мечта
осуществилась. Более 25 лет своей жизни Ольга Анатольевна посвятила
педагогической деятельности, любовь к которой ей привила бабушка –
учитель начальных классов. «До сих пор хорошо помню ее рассказы о том,
как во время войны она обучала грамоте ребят, как полуголодные дети
тянулись к знаниям и впитывали каждое слово своего наставника, вспоминает Ольга Анатольевна. – Ещѐ в школе я твердо решила - стану
учителем».

И

она

стала

учителем

русского

языка

и

литературы.

Учитель - это состояние души, образ жизни, если хотите. В своей работе
Ольга

Анатольевна

руководствуется

словами

великого

педагога

В.А.Сухомлинского: «Умей чувствовать рядом с собой человека, умей
понимать его душу, видеть в его глазах сложный духовный мир».
Баландина Ольга Анатольевна родилась в 1970 году в городе
Уральске. В 1987 году после окончания средней школы поступила в
Уральский ордена «Знак почета» педагогический институт им. А.С.Пушкина.
В 1993 году окончила институт по специальности «учитель русского языка и
литературы».

Трудовой путь Баландиной О.А. был последовательным и осознанным.


1992-1994 гг. - учитель русского зыка и литературы, в

средней школе п.Переметное Уральской области.


1994-2004 гг. – учитель русского языка и литературы,

в средней школе с.Кондоль Пензенской области.


2004-2007 гг.- заведующий МДОУ д/с №2 с.Кондоль.



2007-2013 гг. - заместитель начальника отдела

образования Пензенского района Пензенской области.


гг.-

2013-2017

начальник

отдела

образования

время

–

Пензенского района Пензенской области.


2017

г.

-

по

настоящее

директор

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы им.М.Ю.Лермонтова с.
Засечное Пензенского района.

В новой школе Ольга Анатольевна создала сплоченный коллектив,
который способен решать любые вопросы обучения и воспитания. В 2019
году МБОУ СОШ им. М.Ю.Лермонтова с. Засечное присвоен статус опытноэкспериментальной площадки ФГБНУ «Институт стратегии регионального
развития образования Российской академии образования». Школа является
стажировочной площадкой ГАОУ ДПО «Институт регионального развития
Пензенской области».

Включена в национальный реестр «Ведущие

образовательные учреждения России».
Школа

стала

победителем

Всероссийского

смотра-конкурса

образовательных организаций «Лучшие 1000 школ - 2019», лауреатомпобедителем всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций
«ШКОЛА ГОДА-2020».

«Всѐ

большее

значение

в

современном

мире

приобретают

компетентность, лидерство, инициативность, способность к принятию
самостоятельных решений. Участие во Всероссийских смотрах-конкурсах
образовательных организаций позволило нашему коллективу обобщить
лучшие практики управления общеобразовательными организациями в
современных условиях, аккумулировать передовой успешный опыт работы
педагогических коллективов, мотивировать педагогов к самоанализу и
поиску новых направлений роста», – прокомментировала победу во
Всероссийских смотрах-конкурсах Ольга Анатольевна.
Ольга Анатольевна уважает своих коллег за их профессионализм,
мудрость, трудолюбие, их умение любить и понимать детей.
Педагогический коллектив ценит своего руководителя не только за
профессиональные, но и за душевные качества.
За годы педагогической деятельности из простого учителя Ольга
Анатольевна выросла в современного и успешного руководителя, благодаря
стараниям которого МБОУ СОШ им. М.Ю.Лермонтова с. Засечное является

современным, быстроразвивающимся, конкурентоспособным образовательным учреждением.
За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных
целей и взятие профессиональных вершин Ольга Анатольевна неоднократно
награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами.
-

Награждена

Почетной

грамотой

Министерства

образования

Пензенской области, 2003г.
- Награждена Благодарственным письмом Губернатора Пензенской
области, 2010 г.
- Награждена ведомственной наградой Министерства образования и
науки РФ «Почетный работник общего образования Российской Федерации»,
2012г.
-

Благодарность ректора ГАОУ ДПО «Институт регионального

развития Пензенской области, 2017».
- Награждена Благодарностью Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки, 2018.
-

Награждена

Почетной

грамотой

Министерства

образования

Пензенской области, 2018г.
- Награждена Благодарностью Пензенской районной профсоюзной
организации

работников

народного

образования

и

науки,

2019.

- Награждена Благодарственным письмом Законодательного собрания
Пензенской области, 2019 г.
- Награждена Почетной грамотой Губернатора Пензенской области,
2019 г.
- Награждена Благодарностью Министерства просвещения Российской
Федерации, 2019.

В школе созданы все условия для личностного и профессионального
роста

педагога.

Педагогические

работники

школы

повышают

свою

квалификацию не только на курсах повышения квалификации, но и на
международных и всероссийских образовательных форумах (г.Москва,
г.Санкт-Петербург, г.Сочи, г.Белгород, г.Казань, г.Пермь, г.Грозный) и за
рубежом.
Так, в ноябре 2019г. учитель английского языка Наталья Галкина
прошла стажировку в Великобритании.
Участие педагогических кадров в профессиональных конкурсах



Январь, 2019 г. Победа команды учителей в областном

конкурсе изобретательских задач (Василенко С.В., Яковлев Е.Ю.,
Муштакова-Лентовская О.Н.).


Январь,

2019 г.

Победа

учителя

начальных

классов

Воробьевой Н.А. в XIV межрегиональной научно-практической
конференции «Гуманная педагогика. Чистые мысли творят чудеса»

Победа



команды

учителей

в

областном

конкурсе

изобретательских задач, январь 2019
Победа учителей школы в XIV и XV межрегиональной



научно-практической конференции по гуманной педагогике январь,
2019г, 2020 г.
Март, 2019 г. Победа учителя географии Яковлева Е.Ю. в



муниципальном конкурсе «Учитель года Пензенского района»
Апрель, 2019 г. Победа учителя географии Яковлева Е.Ю.



в региональном конкурсе «Учитель года Пензенской области»
Июнь, 2019 г. Победа учителя школы в конкурсе на



присуждение

премий

лучшим

учителям

за

достижения

в

педагогической деятельности (ПНПО), 2019 г.
В 2020 году МБОУ СОШ им. М.Ю.Лермонтова с. Засечное стала
лауреатом-победителем всероссийского смотра-конкурса образовательных
организаций «ШКОЛА ГОДА-2020».
В 2019 году школа стала победителем всероссийского смотра-конкурса
образовательных организаций «Лучшие 1000 школ - 2019».
МБОУ

СОШ

им.

М.Ю.Лермонтова

с.

Засечное

включена

в

национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России».
В 2019 году МБОУ СОШ им. М.Ю.Лермонтова с. Засечное присвоен
статус опытно-экспериментальной площадки ФГБНУ «Институт стратегии
регионального развития образования Российской академии образования».
Школа

является

базовым

предприятием

для

проведения

производственной практики студентов ГАПОУ ПО ПСПК «Пензенский
социально-педагогический колледж».
С 2017 г. школа является региональной стажировочной площадкой
ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» по
реализации образовательной технологии «Компьютерные науки».
Школа является базовой площадкой:

- регионального проекта «Дорога к мастерству» ГАОУ ДПО «Институт
регионального развития Пензенской области»;
- регионального проекта «Равенство образовательных возможностей»
ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области»;
На базе школы был проведен семинар для учителей начальной школы,
с посещением открытых уроков учителей начальной школы.


В октябре 2018г, январе 2019г., ноябре 2020, январе 2020

состоялся цикл семинаров для учителей информатики «Компьютерные
науки».


В апреле 2019 г. ГАОУ ДПО ИРР провел форум для

педагогических работников школы «От качественного образования к
успешной личности»


В 2019, 2020 г. школа является площадкой областного

августовского педагогического форума
В течение двух лет школа осуществляет инновации в следующих
формах:


экспериментальная работа;



проектно-исследовательская

деятельность

учителей,

учащихся;


сотрудничество с вузами, кафедрами;



проведение муниципального фестиваля науки и творчества

им. М.Ю.Лермонтова;


проведение открытых уроков учителями школы в рамках

региональных семинаров (в 2019 г. региональный семинар

для

учителей начальных классов);


использование

технологии

на

основе

обязательных

результатов (зачеты, тесты);


реализация образовательной программы и программы

развития школы.

Школа

успешно

реализует

региональные

проекты.



Проект "Интеллектуальные игры".



Проект "Дорога к мастерству."



Проект "Культурная суббота".



Проект "Живи, село!"



Проект "Книга класса".



Проект "Финансовая грамотность".



Проект "Культурный дневник школьника Пензенской

области".
Проект "Электронные образовательные ресурсы".



Педагогический коллектив школы считает, что важным условием
успешного интеллектуального, нравственного и творческого развития
учащихся

является

использование

современных

образовательных

технологий.
Учащиеся школы регулярно посещают олимпиады различных уровней
значимости, занимая призовые места.
В

2019

году

обучающийся

10

класса

МБОУ

СОШ

им.

М.Ю.Лермонтова с. Засечное стал победителем XII Международной ПензаИзраиль олимпиады по программированию на Java (05 апреля, 2019г.), а 3
декабря 2019 обучающаяся 11 класса стала призером (2 место) XIII
Международной Пенза-Израиль олимпиады по программированию на Java.
В

феврале 2019 года обучающаяся 4 класса МБОУ СОШ им.

М.Ю.Лермонтова с. Засечное заняла второе место в региональном этапе
IX Всероссийской

интеллектуальной

олимпиады «Ученик XXI века:

пробуем силы – проявляем способности».
Для многих Ольга Анатольевна является примером высочайшего
профессионализма. Ее активная жизненная позиция, самоотдача во имя

учреждения и высокая ответственность за результаты собственного труда
снискали уважение среди педагогов, коллег и вышестоящего руководства.

Чуксина Жанна Юрьевна

Чуксина Жанна Юрьевна – директор Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Волгоградской области
«Училище олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза
А.И. Родимцева».
Авторитет

директора

профессионального

образовательного

учреждения основан, в первую очередь, на профессиональной мудрости и
умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен
обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и
умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду
настоящих профессионалов.

Жанна Юрьевна получила качественное всестороннее образование,
которое помогло ей впоследствии в нелѐгком деле эффективного руководства
вверенным ей учреждением.


Волгоградский

государственный

институт

физической культуры (1992 год), специальность – «Физическая
культура».


Всероссийский заочный финансово-экономический

институт, (2000 год), специальность – «Бухгалтерский учет и
аудит».
Жанна Юрьевна всегда стремится шагать в ногу со временем,
регулярно повышая свою профессиональную квалификацию.


Приволжский институт повышения квалификации ФНС

России, 2013 год, «Управление персоналом в налоговых органах».


ГБОУ ДПО Учебно-методический центр по ГО и ЧС и ПБ

Волгоградской области, 2017 год, «Подготовка глав местных
администраций и руководителей организаций».


ГБОУ ДПО Учебно-методический центр по ГО и ЧС и ПБ

Волгоградской области, 2017 год, «Пожарно-технический минимум
для

руководителей

Общий

трудовой

стаж

и

ответственных
Ж.Ю.

Чуксиной

за
–

ПБ».
27

лет.

Опыт руководящей работы:


2010 – 2015 гг. – руководящие должности в ИФНС по

Центральному району г. Волгограда, ИФНС № 10 по Волгоградской
области.


2016 – 2017 гг. – руководящие должности в ГАПОУ ВО

«УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева».
За период руководящей работы Жанна Юрьевна неоднократно
удостаивалась разного рода наградами.



Почетная грамота Федеральной налоговой службы – 2018г.



Благодарность Губернатора Волгоградской области – 2018г.



Грамота

комитета

физической

культуры

и

спорта

Волгоградской области – 2019г.


Победитель Волгоградского областного конкурса «Лучший

менеджер года» 2018г.


Имеет золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороте» (ГТО) (приказ 89 нг
от 02.07.2018).

Жанна

Мастер спорта по плаванию.
Юрьевна

ежегодно

принимает

участие

в

Спартакиаде

сотрудников органов исполнительной власти Волгоградской области по
таким видам спорта, как плавание, водное поло.
Деятельность руководителя, слаженная работа коллектива ГАПОУ ВО
«УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева» направлена
на достижение следующих целей:
- обеспечение качества профессионального образования в соответствии
с требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, а также требованиями
инновационного развития экономики региона, современных потребностей
общества и каждого гражданина;
- совершенствование условий для подготовки спортивного резерва,
кандидатов в спортивные сборные команды Волгоградской области с
последующим участием в обеспечении спортивного резерва в сборные
команды Российской Федерации.
Училище олимпийского резерва
ГАПОУ ВО «УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И.
Родимцева» основано в 1983 году как школа-интернат спортивного профиля
(ШИСП) и является профессиональной образовательной организацией,
осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта, и
реализующей программы спортивной подготовки. В училище обучаются

лица, проявившие выдающиеся способности к занятиям физической
культурой и спортом. Предметом деятельности училища является подготовка
спортивного резерва, кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации и спортивные сборные команды Волгоградской области в режиме
круглогодичного тренировочного процесса при реализации программ
спортивной подготовки и реализация профессиональных образовательных
программ в области физической культуры и спорта, и образовательных
программ основного общего образования. В училище обучаются спортсмены,
проходящие спортивную подготовку по олимпийским и базовым для
Волгоградской области видам спорта: баскетбол, греко-римская борьба,
водное поло, гандбол, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика,
плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная акробатика, теннис, футбол,
волейбол, художественная гимнастика.
За время существования училища обучающимися и выпускниками
всего завоевано 33 олимпийских медали, из них – 12 золотых, 9 серебряных и
12 бронзовых.
Подготовлено


Заслуженных мастеров спорта – 20 человек.



Мастеров спорта международного класса – 144

человека.


Мастеров спорта - 380 человек.



Участников Олимпийских игр - 44 человека.



Участников Чемпионатов и Первенств мира - 105

человек.


Участников Чемпионатов и Первенств Европы - 182

человека.
Училище занимает ведущие позиции в подготовке спортивного
резерва не только в Волгоградской области, но и в России в целом.

В 2017-2019 гг. победителями и призерами спортивных соревнований
из числа обучающихся училища стали 404 человека.
Учреждение

является

региональным

центром

тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». Пропаганде здорового образа жизни, физической культуре и
спорта в учреждении уделяется немалое внимание. Пропагандистская работа
ведется не только среди обучающихся, но и среди сотрудников учреждения,
благодаря чему 24 человека из числа сотрудников прошли тестирование и
получили

22

золотых

знака

ГТО

и

2

серебряных.

Достижения в образовательной деятельности:


2017 год – 5 дипломов с отличием (6%).



2018 год - 11 дипломов с отличием (11%).



2019 год – 6 дипломов с отличием (7%), 1 аттестат об

основном общем образовании с отличием (2%).

За отличную учебу и высокие спортивные достижения в 2018 году трем
студентам назначены именные стипендии Волгоградской области, одному –
стипендия Города-героя Волгограда. В 2019 году также трем студентам
назначены именные стипендии Волгоградской области, одному – стипендия
Города-героя Волгограда.
В разные годы учреждение принимало участие в различного рода
мероприятиях,

подтверждающих

высокопрофессиональный

уровень

организации.
2017 год: Региональный Конкурс студенческих агитбригад «Формула
Независимости!» - грамота Управления МВД России по г. Волгограду за
активное участие и творческий подход в работе по профилактике
противоправных деяний и антиобщественного поведения, пропаганде
здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде.
2018 год: 1 место в конкурсе социальной рекламы «Мы разные, но мы
похожи»

по

профилактики

итогам

реализации

экстремизма

на

мероприятий
территории

студенческой

Волгоградской

недели,
области.

1 место в региональной олимпиаде «Язык всем знаниям и всей природы
ключ» по учебной дисциплине цикла ОГСЭ «Русский язык и культура речи»
для

студентов

профессиональных

образовательных

организаций

Волгоградской области.
2 место в межрегиональной заочной олимпиаде по иностранному
языку.
2019 год:
- Региональная научно-практическая конференция «Химия в твоей
профессии» - 2 место и 3 место.
- Региональная олимпиада по лексике и грамматике разговорного
английского языка – 3 место.
- Олимпиада профессионального мастерства «Иностранный язык в
моей профессии» среди студентов профессиональных образовательных
учреждений Российской Федерации: 2 место, 3 место.

Внедрение новых форм и методов обучения, средств активизации
познавательной

деятельности

учащихся, организация самостоятельной

деятельности студентов.
Использование

в

образовательном

процессе

информационно-

коммуникативных технологий позволяет применять новые формы и методы
обучения, повышая эффективность труда педагога. Следует отметить
уровень инновационной активности педагогического коллектива колледжа,
характеризующегося частотой применения инновационных умений и
навыков.
Обучающиеся участвуют в создании презентаций, проектов, других
видов работ с использованием компьютерных технологий. Методическое
обеспечение учебно-воспитательного процесса колледжа носит непрерывный
характер, нацелено на решение глобальных проблем, возникающих в
педагогической деятельности, включает широкий набор видов, форм и
содержание преподавательской деятельности с учетом специфических
особенностей колледжа спортивного профиля (занятость студентов на
тренировках, участие в соревнованиях, выезды на сборы, травмы и
восстановление).
Использование новых информационных технологий и компьютерной
техники в учебном процессе.
Внедрение в учебный процесс компьютерных технологий позволяет
расширить информационный поиск материала для подготовки к занятиям,
использовать ресурсы различных образовательных сайтов и порталов, в том
числе при подготовке к ГИА, ЕГЭ. Есть выход в Интернет, учащиеся могут
использовать компьютеры в образовательных целях в урочное и внеурочное
время.
Самостоятельная внеаудиторная работа учащихся заключается в
подготовке

презентаций,

рефератов

и

докладов,

повышении

профессионального мастерства в избранном виде спорта в рамках учебнотренировочного процесса.

Важное место при организации в училище педагогического процесса
отводится практическому обучению, целью которого является закрепление
изученного учебного материала, формирование у учащихся колледжа
практических навыков, умения применять полученные знания в жизни.
Данный вид обучения включает занятия по учебным дисциплинам и
профессиональную практику. Практическое обучение обеспечено рабочими
программами, методическими материалами.
Практические занятия по учебным дисциплинам проводятся в
соответствии с графиком учебного процесса, рабочими программами и
календарно-тематическими планами учебных дисциплин, расписанием
аудиторных занятий.
Профессиональная практика организована в соответствии с учебными
планами, рабочими программами и графиками учебного процесса.
Организация

располагает

материально-технической

базой,

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам,
необходимым

комплектом

лицензионного

программного

обеспечения.

В 2019 году произведен косметический ремонт помещений учебных
кабинетов, общих помещений учебного корпуса, помещений общего
пользования в общежитиях.
Для реализации образовательных программ оборудован компьютерный
класс из ПЭВМ, объединенных в локальную сеть, имеется выход в Интернет.
Оснащенность
обучения,

образовательного

процесса

библиотечно-информационными

оборудованием,
ресурсами

в

средствами
основном

обеспечивают возможность в полном объеме реализовывать программы
основного общего и среднего профессионального образования. 18 учебных
кабинетов оборудованы

мультимедийными проекторами, экранами и

компьютерами, в двух аудиториях установлены интерактивные доски.
Образовательная организация в полной мере обеспечена учебниками, учебнометодической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП
ООО и дисциплинам, и профессиональным модулям ОПОП СПО.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех
учебных

циклов,

изданными

за

последние

5

лет.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда,

состоящим

из

3

наименований

российских

журналов.

Учебная литература, находящаяся в фонде библиотеки училища, полностью
соответствует

Федеральному

(допущенных)

к

Обеспеченность

перечню

использованию
учебниками,

в

учебников,

рекомендованных

образовательных

учреждениях.

учебно-методической,

справочной

литературой, источниками информации на электронных носителях по всем
дисциплинам учебных планов соответствует нормативным требованиям.
Средний показатель обеспеченности основной литературой по программе
основного общего образования и специальности СПО составляет 1 экземпляр
на одного обучающегося.
Составной частью учебной и воспитательной работы училища
являются вопросы жилищно-бытового обслуживания и организации питания
студентов, проживающих в общежитии.
Иногородние студенты и учащиеся, нуждающиеся в проживании,
обеспечены местами в общежитии. Условия пребывания в общежитии
соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.
В учебном корпусе располагаются 2 тренажерных зала, зал борьбы и
зал хореографии. На территории училища располагается физкультурнооздоровительный комплекс, площадка ГТО, четыре спортивные площадки.
Две из них введены в эксплуатацию в 2019 году – комплексная спортивная
площадка площадью 800 кв.м. и многофункциональная игровая площадка
площадью 600 кв.м.
Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают сегодня Чуксиной Жанне Юрьевне –
директору

Государственного

образовательного

учреждения

автономного
Волгоградской

профессионального
области

«Училище

олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза А.И.
Родимцева» успешно справляться с широким кругом задач на посту
руководителя училища. Коллеги высоко ценят ее управленческий стиль, в
котором успешно сочетаются требовательность к себе и коллегам,
настойчивость в достижении цели и справедливость.

Засыпка Александр Юрьевич
Единственное счастье в жизни – это постоянное стремление вперед.
Эмиль Золя
Засыпка Александр Юрьевич
родился 20 января 1987 года в
городе

Набережные

Челны

Республики Татарстан. В 2009 году
он получил высшее образование в
Казанском

государственном

энергетическом университете по
направлению «Электроэнергетика».
Свой профессиональный путь
Александр Юрьевич начал в марте
2014 года, в должности диспетчера электрических сетей оперативнодиспетчерской

службы

филиала

ОАО

«Сетевая

компания»

«Набережночелнинские электрические сети». Спустя один год он был
назначен главным инженером Подстанции 500 кВ Щѐлоков филиала ОАО
«Сетевая компания» «Елабужские электрические сети».
С апреля 2018 года и по сегодняшний день Александр Юрьевич
является начальником Подстанции 500 кВ Щѐлоков филиала ОАО «Сетевая
компания» «Елабужские электрические сети».
Елабужские электрические сети были созданы в 1984 году. На
сегодняшний день ЕЭС обеспечивают электроэнергией промышленные,
сельскохозяйственные предприятия и население семи административных
районов

республики:

Агрызского,

Менделеевского,

Елабужского,

Мамадышского, Кукморского, Сабинского и Тюлячинского. Основными
потребителями электроэнергии являются предприятия нефтедобывающей и
нефтеперерабатывающей промышленности, химической промышленности,

автомобилестроительной промышленности, особой экономической зоны
«Алабуга», а также сельскохозяйственные производители и население.
На руководящей должности в структурном подразделении ПС 500 кВ
Щѐлоков Александр Юрьевич работает уже 4 года. За это время на
Подстанции были реализованы крупнейшие проекты:


2016 г. - ПС 500 кВ Щѐлоков стала первой в России, где было

реализовано дистанционное управление выключателями класса напряжения
500 кВ.


2018

г.

-

реализовано

телеуправление

коммутационными

аппаратами 500 кВ из ОДУ СВ и коммутационными аппаратами 220 кВ из
РДУ Татарстана. Также в промышленную эксплуатацию была введена
система автоматизированных программ переключений, которая позволила
сократить время переключений в автоматическом режиме.
Засыпка
Юрьевич

Александр
–

это

разносторонняя личность, на
которую

возложена

ответственная

задача

формирование

настоящего

-

коллектива, работающего на
результат. Он одновременно
является

как

начальником,

так

и

помощником,

несет

большую

ответственность за каждого сотрудника и поддержание установленных
ценностей в рабочей среде.

