Вступительное слово редакционной коллегии

Любой руководитель – это лидер. Своим запалом и энергией он вдохновляет
своих подчинѐнных работать ещѐ усерднее. Особенно, если его энергия и
запал, сопровождаются его профессионализмом и видимым успехом. А
значит, поддерживает свой статус хорошего управленца и остаѐтся на
пути к победам. В этом выпуске компетентные и трудолюбивые
расскажут о себе и своей стратегии компетентного управленца.

Федотов Михаил Александрович
Имя

Михаила

Федотова

долгие

годы

связывали

с

правовой

деятельностью журналистики в России – он был одним из разработчиков
всего ныне действующего законодательства о СМИ, авторском праве и ряде
других законов, регулирующих интеллектуальную собственность. Однако,
сегодняМихаил Александрович является не менее заметной политической
фигурой.
Федотов Михаил родился 18 сентября 1949 года в городе Москве в семье
юристов. Его отец, Александр Александрович,
заведовал юридической консультацией, где
также

работала

мать

Федотова,

Виктория

Эммануиловна.
В

1966

году

Михаил

Александрович

поступил на дневное отделение юридического
факультета

Московского

государственного

университета им. М. В. Ломоносова. В начале
1968

годов

по

государственной

представлению
безопасности

Комитета

при

Совете

министров CCCР он был отчислен со второго
курса. В 1969 года по ходатайству ряда преподавателей факультета Михаил
Александрович был восстановлен на вечернем отделении, которое окончил в
1972 году.
В 1976 году герой нашей статьи защитил диссертацию на соискание
степени кандидата юридических наук во Всесоюзном юридическом заочном
институте, а в 1989 году стал доктором юридических наук.
В 1966-1967 годах Михаил Александрович принимал участие в
нескольких политических демонстрациях диссидентского движения. В

декабре 1967 года он также участвовал в пикетировании здания Московского
городского суда, где проходил судебный процесс над Юрием Галансковым,
Александром Гинзбургом, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой по
обвинению в создании и распространении самиздатских литературнополитических сборников.
С 1969 по 1972 год Федотов Михаил работал корреспондентом в
редакциях газет «Вечерняя Москва», «Социалистическая индустрия», «На
боевом посту» и в журнале «Лесная новь». С 1976 по 1990 год он преподавал
во Всесоюзном юридическом заочном институте, занимал должности
преподавателя, доцента, а также профессора кафедры государственного
права.
В 1988 году вместе с научными сотрудниками Института государства и
права АН СССР Юрием Батуриным и Владимиром Энтиным Михаил
Александрович участвовал в разработке проекта закона о печати в СССР
(был опубликован в бюллетене «Век XX и мир»). В дальнейшем этот проект
был положен в основу подписанного Президентом СССР Михаилом
Горбачевым 12 мая 1990 г. закона «О печати и других средствах массовой
информации». За участие в его разработке Михаил Федотов получил премию
Союза журналистов СССР.
В

марте

1990

года,

при

поддержке

избирательного

блока

«Демократическая Россия», Михаил Александрович баллотировался в
народные депутаты РСФСР по национально-территориальному округу №46
(Москва), но проиграл выборы Борису Золотухину.
С сентября 1990 по май 1992 года Михаил Александрович работал
заместителем министра печати и массовой информации РСФСР (с 25 декабря
1991 г. – РФ) Михаила Полторанина. 29 и 30 октября 1991 года на V съезде
народных депутатов РСФСР он выдвигался фракцией «Демократическая
Россия» кандидатом на должность судьи Конституционного суда. Однако

герой нашей статьи не был избран, так как трижды не набрал необходимого
числа голосов.
В 1992 году Михаил Александрович был одним из трех представителей
Президента РФ в Конституционном суде на процессе по вопросу о
законности указов Бориса Ельцина о запрете деятельности КПСС,
Коммунистической партии РСФСР, а также Фронта национального спасения
(последний указ был признан не соответствующим конституции).
В 1992 годуФедотовинициировал создание на базе упраздненного
Государственного агентства СССР по авторским и смежным правам
Российского

агентства

интеллектуальной

собственности

(РАИС)

при

Президенте РФ. 24 февраля 1992 года он был назначен его генеральным
директором. 7 октября 1993 года РАИС было ликвидировано, его
правопреемником стало Российское авторское общество.
С 23 декабря 1992 года по 23 августа 1993 года Михаил Александрович
занимал пост министра печати и информации РФ в правительстве Виктора
Черномырдина.
Дальнейшая трудовая и общественная деятельность:
 1993-1995 гг. - президент и председатель авторского Совета
Российского авторского общества.
 1993 - 1998 гг. - постоянный представитель РФ при Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО).
 1998-2003 гг. - вице-президент регионального общественного
фонда «Информатика для демократии» (Фонд «Индем»; президент Георгий Сатаров).
 С 1998 г. - секретарь Союза журналистов России.

 2000 - 2001 гг. - руководитель программы«Гражданское
общество» в фонде «Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) в
Москве.
 2001 – 2004 гг. - член федерального политического совета партии
«Союз правых сил» (председатель федерального политсовета – Борис
Немцов).
 2002 г. - член попечительского совета канала ТВС (председатель
совета – бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков, главный
редактор канала – Евгений Киселев).
 2004 г. – член оппозиционного «Комитета 2008: Свободный
выбор» под председательством Гарри Каспарова (соучредители Владимир Буковский, Евгений Киселев, Юлия Латынина, Борис
Немцов,

Сергей

Пархоменко,

Виктор

Шендерович

и

др.).

Общественная группа была создана с целью проведения в России в
2008

г.

«свободных

и

демократических

выборов»,

а

также

противодействия «укреплению режима личной власти» Президента РФ
Владимира Путина.
 2000-2010 гг. - руководитель кафедры ЮНЕСКО по авторскому
праву

и

другим

правам

интеллектуальной

собственности

в

Национальном исследовательском университете «Высшая школа
экономики».
 2009 г. – член Совета при Президенте РФ по содействию
развитию институтов гражданского общества и правам человека,
который возглавляла Элла Памфилова.
 2010 г. – 2012гг. - советник Президента РФ Дмитрия
Анатольевича Медведева, председатель Совета при Президенте РФ по
содействию развитию институтов гражданского общества и правам
человека.
 2012

–

2018гг.

–

советник

Президента

РФ

Владимировича Путина. Был переназначен 13 июня 2018 г.

Владимира

 21 октября 2019 года освобождѐн от должности.
На

сегодняшний

день

Михаил

Александрович

Федотов

имеет

дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (1994). Также
он

выступает

автором

учебных

пособий:«Конституционный

статус

советского гражданина» (1982), «Правовые основы журналистики» (2002) и
ряда статей по проблемам прав человека, информационного права, правового
обеспечения свободы слова и печати, интеллектуальной собственности и
международного гуманитарного сотрудничества.
Государственные награды Федотова Михаила Александровича:
 Орден Дружбы (25 октября 2014 г.) — за большой вклад в
развитие институтов гражданского общества и обеспечение защиты
прав и свобод человека и гражданина;
 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (1999 г.);
 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области
печатных средств массовой информации (2009 г.);
 Лауреат премии Союза журналистов СССР (1990 г.);
 Медаль ЮНЕСКО в честь 50-летия Всеобщей Декларации прав
человека (1999 г.);
 Медаль Русской православной церкви святого благоверного князя
Даниила Московского (1997 г.).

Воронцова Елена Петровна
Не обязательно быть лучше всех, достаточно быть лучше, чем ты
был вчера.
Джо Фрейзер
Воронцова

Елена

Петровна появилась на свет 6
июня

1974

года.

Амурский

Закончила

гуманитарнопедагогический

государственный университет по
специальности

«педагог-

психолог». На сегодняшний день
Елена
директором

государственного

бюджетного

Петровна

учреждения

является
«Эльбанский

психоневрологический интернат», но чтобы прийти к столь почетной
должности, ей пришлось пройти длительный профессиональный путь и
приложить немало усилий.
С 1995года Елена Петровна работала поваром в детском саду
«Искорка». В 1999 году она устроилась в Профессиональное училище №48
мастером производственного обучения группы «Повар-кондитер». Спустя
три года Елена Петровна была переведена на должность заместителя
директора по учебно-воспитательной работе.
В 2012 году наша героиня стала директором государственного
бюджетного учреждения «Эльбанский психоневрологический интернат». Эту
должность она занимает и по сегодняшний день.
Краевое

государственное

бюджетное

учреждение

«Эльбанский

психоневрологический интернат» является стационарным учреждением
социального обслуживания, предназначенным для постоянного проживания

граждан пожилого возраста, страдающих психическими расстройствами, и
инвалидов от 18 лет, частично или полностью утративших способность к
самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе.
Учреждение осуществляет стационарное обслуживание клиентов в
сочетании

с

комфортными

условиями

проживания

в

атмосфере

внимательного и доброжелательного отношения высококвалифицированного
персонала.
Интернат функционирует с 1993 года. На сегодняшний день он имеет 2
корпуса для проживания, отдельно стоящие здания пищеблока, а также
банно-прачечного комбината.
Создание

полноценных

условий

проживания

для

граждан

в

учреждении не ограничивается организацией бытового и медицинского
обслуживания, обеспечением питанием и мягким инвентарем.
Для осуществления лечебно-трудовой и активирующей терапии в
интернате создаются кружки по интересам: футбольная команда «Оба-на!»,
кружок

«Декоративный

камень»

(камнем

выкладываются

дверные

откосы

и

проемы),

кружок

по

изготовлению поделок с применением
джута,

шпагата

и

мешковины,

сезонный кружок «Наш огород», а
также занятия для маломобильных
групп

подопечных:

карандаш»,

«Бумажная

«Волшебный
фантазия»,

«Очумелые ручки».
Для

разнообразия

досуга

в

интернат приглашаются творческие
коллективы домов культуры, цирк.
Подопечные регулярно выезжают в
близлежащие

города

с

целью

посещения музеев, парков, ботанических садов и дендрариев.
Воронцова Елена Петровна вместе со своим коллективом принимает
активное участие во всех мероприятиях поселка, включая конкурсы
самодеятельности и художественного творчества, парады Победы и шествия
«Бессмертного полка». За высокий профессионализм и плодотворный труд
на посту высшего должностного лица Эльбанского психоневрологического
интерната

Елена

Петровна

была

награждена

почетной

грамотой

Министерства социальной защиты населения Хабаровского края.
Быть директором социального учреждения – очень трудно и
ответственно. И взяться за такое дело мог только человек с большой душой и
открытым сердцем, верящий в торжество справедливости, добра и разума.
Именно таким является руководитель Эльбанского психоневрологического
интерната – Воронцева Елена Петровна.

Гладенькова Светлана Викторовна
Гладенькова Светлана
Викторовна - заведующий
муниципального
автономного

дошкольного

образовательного
учреждения муниципального
образования

"город

Бугуруслан" "Детский сад
комбинированного вида №
16".
Родилась Светлана Викторовна 11 февраля 1976 года на станции
Заглядино Оренбургской области. Там же ходила в детский сад и в 1983 году
поступила в 1 класс. По окончании школы уехала учиться в педагогический
колледж города Бугуруслана. По семейным обстоятельствам перевелась в
Бузулукский педагогический колледж.
Трудовая деятельность Светланы Викторовны началась с должности
младшего воспитателя в детском саду. Затем 13 лет работала воспитателем и
в 2011 году была назначена на должность заведующего ДОО на время
декретного отпуска. И вот уже 10 лет работает руководителем в дошкольном
образовательном учреждении.
Светлана

Викторовна

работает

в

муниципальном

автономном

дошкольном образовательном учреждении муниципального образования
«город Бугуруслан» «Детский сад комбинированного вида № 16» более 5 лет.
Учреждение состоит из двух корпусов с количеством сотрудников: 70
человек. В детском саду функционирует 15 групп, из них 5 групп
компенсирующей направленности. Всего воспитанников: 346.

На базе МАДОУ «Д/с № 16» организована региональная (базовая)
площадка по теме «Психолого–педагогическое сопровождение детей с
особыми

образовательными

потребностями

в

условиях

дошкольного

учреждения», где организуется и
проводится

работа

педагогических
города

и

работников

региона.

апробируются

и

инновационные

ДОУ

внедряются
процессы,

современные
технологии

В

педагогические
в

воспитании

обучении

и

подрастающего

поколения.
Дети проводят в детском
саду большую часть времени.
Поэтому

окружающая

среда

должна отвечать их интересам, развивать, давать возможность свободно
играть и общаться со сверстниками, развивать индивидуальность каждого
ребенка. Поэтому наполнить группу играми и игрушками недостаточно. С
ведением Федерального
появились

новые

государственного

приоритеты

в

образовательного

создании

развивающей

стандарта
предметно-

пространственной среды (РППС). Она должна быть комфортной, уютной,
рационально

организованной,

наполненной

разными

сенсорными

раздражителями и игровыми материалами. Одной из основных задач
считается обогащение среды такими элементами, которые стимулировали бы
познавательную, речевую, двигательную и иную активность детей. Развитие
познавательно-речевых способностей — это одна из главных задач
дошкольного образования.
Эффективность работы дошкольного учреждения, прежде всего,
зависит от руководителя. От того, как он определит линию развития своего

учреждения, каков его стиль руководства. Как он выстроит отношения с
коллегами, и каковы будут способы мотивации сотрудников. Настоящий
руководитель - это результат долгого и упорного труда, личностного и
профессионального роста, а также регулярное повышение квалификации.
Чтобы отвечать всем требованиям современного управления дошкольным
учреждением, необходимо быть многогранной личностью. А цель одна воспитание будущего поколения великой страны!
Светлана Викторовна повышала свою квалификацию в Центре
педагогических

инициатив

и

развития

образования

"Новый

век"

-

"Управление инновационными процессами в современном ДОО в контексте
реализации ФГОС ДО", 108 ч., 2020г.; в ГАПУ "Оренбургский колледж
экономики

и

информатики"

"Ключевые

-

компетенции

цифровой

экономики", 16 ч., 2020г.
За время работы Светланы Викторовны учебное заведение получило
много наград:
-

Грант

организациям,

губернатора
активно

Оренбургской

внедряющим

области

инновационные

образовательным
образовательные

технологии - 2011год;
- диплом участника областного конкурса "Детский сад года - 2017";
- 1 место в муниципальном смотре – конкурсе «Физкультурная
площадка – 2017»;
- 1 место в муниципальном конкурсе
графических работ «Дизайн – профи», 2017г;
- 1 место в городском конкурсе на
лучшую организацию работы по обучению
детей

основам

безопасности

дорожного

движения в образовательной организации
«Дорога без опасности», 2018г.;
- участие в муниципальном конкурсе
на

лучший

социальный

видеоролик

по

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Берегите нас»,
2018г.;
- диплом II степени в городском смотре-конкурсе «Лучшая территория
дошкольной образовательной организации», 2019г.;
- диплом за лучшую организацию работы по обучению детей основам
безопасности дорожного движения, 2019г.;
- диплом I степени Министерства образования Оренбургской области
за высокий уровень организации работы по благоустройству территории в
рамках проведения областного конкурса "Лучший школьный двор" - 2020г.;
- диплом I степени в муниципальном туре областного конкурса
"Лучший школьный двор" - 2020г.
Также у Гладеньковой Светланы Викторовны имеются и личные
награды, дипломы:
- Диплом II степени в городском конкурсе профессионального
мастерства «Лучший работник системы образования города Бугуруслана» в
номинации «Лидер в образовании – апрель 2016»;
- Диплом за участие в городском конкурсе профессионального
мастерства «Лучший работник системы образования города Бугуруслана» в
номинации «Лидер в образовании –
декабрь 2016»;
благодарность

-

хореографической

студии

от
"Разумное

движение" за вклад в дело развития
детского

и

юношеского

творчества,

2017г.;
-

почетная

организации
народного

грамота

профсоюза
образования

областной
работников
и

науки

Российской Федерации за весомый вклад

в развитие социального партнерства, 2018г.;
- благодарственное письмо комитета Всероссийского образовательного
портала «Завуч» за участие в организации проведения дистанционных
мероприятий по теме: «Воспитатель года – 2018»;
- благодарственное письмо комитета Законодательного Собрания
Оренбургской области по образованию, науке, культуре и спорту, 2019г.;
- почетная грамота Управления образованием администрации МО
«город Бугуруслан», 2019г.;
- сертификат за участие в конкурсе "Команда Оренбуржья", 2019г.;
- благодарность Оренбургской области общественной организации
Совета женщин, 2020г.
Светлана Викторовна принадлежит к категории тех людей, которые
добиваются высочайших профессиональных высот благодаря терпению,
целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги по достоинству
оценивают ее упорный и многолетний труд на посту руководителя.

Пядочкина Наталья Петровна
Директор государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения«Педагогический
колледж» г.Бузулука Оренбургской области.
Родилась Наталья Петровна 22 августа
1963 года в селе Покровка Курманаевского
района Оренбургской области. В 1982 году
окончилапедагогическое училище города
Бузулука. С 1984 по 1989 училась в
Оренбургском государственном
педагогическом институте им. В.П. Чкалова на
географическом факультете.
РаботалаНаталья Петровнав системе
общего образования города Бузулука с 1982 по
2002гг. Прошла путь от рядового учителя до
директора школы. В 2012г. назначена
директором педагогического колледжа города
Бузулука.
Наталье Петровнеприсвоено звание
«Почетный работник общего образования РФ»
за заслуги в области образования (2002г.).
Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ».Награждена
Благодарностью Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и
многолетнюю добросовестную работу (2019г.).
Под руководством ПядочкинойНатальи Петровны в колледже реализуются проекты,
направленные на позитивные изменения и перспективное будущее: работает профессиональнопедагогическая практико-ориентированная площадка по отработке федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Опыт
экспериментальной площадки дал возможность развитию наставничества для дошкольных
образовательных организаций Оренбургской области: осознанный выбор в профессиональном
самоопределении студентов и выпускников (трудоустроены: 2015 год – 70%; 2018 год – 94%);
сформированкачественный кадровый резерв (поступили в высшие учебные заведения по
направлению подготовки «Образование и наука»: 2015 год – 30%; 2018 год - 80%); повышена
закрепляемость на рабочем месте молодых специалистов (трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух лет после окончания обучения в 2015 году – 60%, в 2018
году – 98%).

С 2015 года реализуется проект «Радуга добра», направленный на формирование
социальной и гражданской активности у молодёжи, побуждение совершать добрые дела
бескорыстно. Под патронажем волонтерского отряда колледжа находятся более 10 социальных
объектов города. В течение двух лет около 300 студентов колледжа стали
участникамиВолонтерского движения России, из них 70%волонтеров оказывают психологопедагогическую поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья и подросткам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в установлении новых социальных контактов,
усвоении новых социальных ролей в ситуации творческого сотрудничества. В 2017 году в Казанина
Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных
объединений «Лидер XXI века» студентка 4 курса стала победителем в номинации «Руководитель
молодёжного общественного объединения 18-25 лет». Студенты-волонтёры приняли активное
участие в организации и проведении Международного молодежного образовательного форума
«Евразия» и XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 2018 году.
Благодаря поддержке ПядочкинойНатальи Петровны в колледже развивается Движение
студенческих педагогических отрядов. Ежегодно более двухсот вожатых принимают участие в
летней оздоровительной кампании для детей и подростков не только на территории
Оренбургской области, но и за ее пределами. Студенты являются активными участниками
областных слетов педагогических отрядов детских оздоровительных лагерей «Профи». В августе
2018 года в Ульяновске на научно-методическом
семинаре Приволжского федерального округа
«Совершенствование моделей подготовки
вожатских кадров для учреждений отдыха детей
и их оздоровления» ПядочкинаНаталья
Петровнапредставляла опыт подготовки
вожатских кадров в Оренбургской области, что
нашло отражение в его тиражировании на
региональном уровне.

Активная жизненная позиция
ПядочкинойНатальи Петровны позволяет
устанавливать эффективные механизмы
взаимодействия с работодателями в части оценки
качествапрофессиональной подготовки студентов,

продвижении молодых специалистов на рынке труда. ПядочкинаНаталья Петровнаявляется
инициатором, организатором и исполнителем многих региональных проектов: с 2017 года
колледж - единственное в Западном Оренбуржье учреждение, которое реализует дуальное
обучение (на сегодняшний день более 30 % студентов колледжа имеют возможность практикоориентированного обучения); в 2018 году организован региональный образовательный проект
«Полигон безопасности Оренбуржья» (более 3000 студентов Оренбургской области приобрели
практический опыт в формировании компетенций, необходимых в действиях при нештатных
ситуациях, отработки навыков безопасного поведения); проведён областной методический
семинар образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования по специальности Преподавание в начальных классах, где был
представлен передовой опыт педагогов колледжа по внедрению и распространению
современных образовательных технологий.

Выпускники колледжа - победители и призёры
ежегодного областного профессионального конкурса
«Педагогический дебют». По инициативе
ПядочкинойНатальи Петровны педагоги колледжа
принимали участие в подготовке победителя Всероссийского конкурса «Педагогический дебют2018».
Студенты колледжа – победители и призеры различных конкурсов, научно-практических
конференций муниципального, областного, всероссийского уровней: ӀӀӀ Региональный чемпионат
Оренбургской области «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в компетенциях
«Дошкольное воспитание» (серебряный призер, 2017 г.),и «Преподавание в младших классах»
(бронзовый призер, 2017 г.); номинация «Юниор» компетенция «Дошкольное воспитание»
(серебряный призер, 2017 г.); VI Региональный чемпионат Оренбургской области «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) в компетенциях «Дошкольное воспитание» (серебряный
призер, 2021 г.), «Преподавание в младших классах» (серебряный призер, 2021 г.),
«Дополнительное образование детей и взрослых» (бронзовый призер, 2021 г.) и «Графический
дизайн» (бронзовый призер, 2021 г.); региональный этап областного конкурса «Лидер 21 века»

(призер, 2017г.); областной молодежный образовательный форум "Рифей" (Грант на реализацию,
2017г.); региональный образовательный проект «Полигон безопасности Оренбуржья»
(победитель, 2018 г.); V Всероссийский смотр – конкурс средних профессиональных
педагогических организаций «Лидер СППО» (2018 г.) и др.
Требовательность к себе и другим,высокое чувство ответственности за порученное дело
снискалиПядочкинойНатальи Петровны заслуженныйавторитет и уважение среди коллег,
обучающихся, родителей, городской общественности.
Наталья Петровна, Почетный работник общего образования РФ (2002г.), неоднократно
награждаласьПочетными Грамотами Правительства Оренбургской области, министерства
образования Оренбургской области (2009, 2010, 2016 годы),главы города Бузулука за активное
внедрение инновационных образовательных программ, за многолетний и добросовестный труд в
системе образования Оренбургской области. В 2020 году награждена Благодарностью Президента
Российской Федерации".
Сегодня педагогический колледж
организует образовательную деятельность по
очной и заочной формам обучения по
востребованным на рынке труда
специальностям: дошкольное образование,
преподавание в начальных классах, социальная
работа, физическая культура, педагогика
дополнительного образования. В планах
лицензирование еще двух специальностей
укрупненной группы "Образование и
педагогические науки": специальное
дошкольное образование, коррекционная
педагогика в начальном образовании.
Сегодня в колледже проводится
промежуточная аттестация в формате
демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkillsRussia по компетенциям:
преподавание в младших классах и
дополнительное образование детей и взрослых.
В планах организация Государственной итоговой аттестации в формате
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkillsRussia по компетенциям: дошкольное
воспитание, преподавание в младших классах.
Колледж принимает активное участие в федеральном проекте «Молодые
профессионалы»: готовит выпускников в соответствии с международными требованиями
относительно компетенций в рамках своей специальности.
Студенты колледжа изучают современные технологии и лучшие практики, а также
измеряют и сравнивают уровень своих навыков на Региональных чемпионатах «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia).
В 2021 году по компетенциям: преподавание в младших классах – 1 участник серебряный
призёр, дошкольное воспитание – 1 участник серебряный призёр, графический дизайн – 1
участник бронзовый призёр, дополнительное образование детей и взрослых - 1 участник
бронзовый призёр, физическая культура, спорт и фитнес- 1 участник.
С 2019 года в колледже практикуется проведение промежуточной аттестации в формате
демонстрационного экзамена, а в 2021 году государственную итоговую аттестацию в форме

демонстрационного экзамена будут проходить студенты специальностидошкольное образование
в количестве 23 человек.
Студенты колледжа принимают участие во
Всероссийской олимпиаде профессионального
мастерства по укрупнённой группе "Образование и
наука":
 2018
год
–
по
специальности
преподавание в начальных классах – 1 участник, 2 место;


2019

год

-

по

специальности

преподавание в начальных классах – 1 участник, 3 место.



С 2020 года колледж является Центром
проведения демонстрационного экзамена,
аккредитованным по стандартам Ворлдскиллс Россия по
компетенциям:преподавание в младших классах и
дополнительное образование детей и взрослых.
Преподаватели колледжа прошли обучение на
опыте Союза Ворлдскиллс Россия:
2017 год – по программе повышения квалификации «Практика и методика
реализации образовательных программ среднего профессионального образования
с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное
воспитание» - 2 человека, по программе повышения квалификации «Практика и
методика реализации образовательных программ среднего профессионального
образования с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Преподавание в младших классах» - 1 человек;



2018 год - по программе повышения квалификации «Практика и методика
реализации образовательных программ среднего профессионального образования

с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в
младших классах» - 1 человек;


2019 год - по программе повышения квалификации «Практика и методика
реализации образовательных программ среднего профессионального образования
с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное
воспитание» - 1 человек, по программе повышения квалификации «Практика и
методика реализации образовательных программ среднего профессионального
образования с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Преподавание в младших классах» - 1 человек, по программе обучения «Эксперт
демонстрационного экзамена» - 18 человек.



2020 год – по программе повышения квалификации «Практика и методика
реализации образовательных программ среднего профессионального образования
с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Преподавание музыки в школе» - 1
человек, по программе повышения квалификации
«Практика и методика реализации образовательных
программ среднего профессионального образования с
учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «40Графический дизайн» - 1 человек, по
программе повышения квалификации «Практика и
методика реализации образовательных программ
среднего профессионального образования с учётом
спецификации
компетенции

стандартов
«D1Физическая

Ворлдскиллс
культура,

спорт

по
и

фитнес» - 1 человек, по программе повышения квалификации «Практика и
методика реализации образовательных программ среднего профессионального
образования с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«R63Социальная работа» - 1 человек, по программе обучения «Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия» с правом проведения чемпионатов по стандартам Worldskills
в рамках своего региона (компетенция «Дополнительное образование детей и
взрослых») – 2 человека, по программе обучения «Эксперт демонстрационного
экзамена» - 5 человек.Из них:
- Эксперты с правом проведения чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках своего
региона - 2 человека по компетенции «T69Дополнительное образование детей и взрослых».
- Эксперт-мастер Ворлдскиллс – 1 человек по компетенции «Дошкольное воспитание», 1
человек по компетенции «Преподавание в младших классах»,

- Эксперт – 1 человек по компетенции «Социальная работа», 1 по компетенции
«Физическая культура, спорт и фитнес», 1 по компетенции«40Графический дизайн».
- Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам
Worldskills – 30 человек.
В декабре 2020 г. преподаватели колледжа приняли активное участие в подготовке
слушателей г. Южно-Сахалинска и проведении ДЭ по компетенции «T69Дополнительное
образование детей и взрослых».
Наталья Петровна очень увлекающийся человек. Любит читать современную прозу. Из
недавно прочитанного ею Грега Мартенсона "Три чашки чая. Школа на краю земли", Андрея
Геласимова "Степные боги", Анну Гавальда "35 кило надежды". А еще она изучаети
читаетпрофессиональную литературу, немногозанимается садоводством. Любит смотреть фильмы
о Великой Отечественной войне: "А зори здесь тихие", "Офицеры", "В бой идут одни старики". Из
современных - "Брестская крепость", "Штрафбат", "Ржев".
НаходитвремяНаталья Петровна и для общественной деятельности. До августа 2021 г.
была Председателем Территориальной избирательной комиссии (ТИК)г.Бузулука.
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей Наталья Петровна
является примером колоссальной работоспособности, упорства и умения четко решать самые
сложные задачи, стоящие перед педагогическим колледжем. Ее высокий профессионализм,
твердые жизненные убеждения, принципиальность и преданность своему делу снискали глубокое
уважение и признание среди коллег и подчиненных.

