Вступительное слово редакционной коллегии

Сущность работы руководителя состоит в еѐ эффективности. Чем бы ни
занимался управленец, от него требуется, прежде всего, правильное и
качественное выполнение задач. Именно такой профессиональной позиции
строго придерживаются герои нашего следующего выпуска.

Китаев Владислав Николаевич

Владислав Николаевич Китаев –
российский
деятель,

государственный

руководитель

Президента

РФ,

Действительный

протокола
а

также

государственный

советник Российской Федерации 1го класса.
Владислав Китаев родился 10 апреля 1978 года в городе Москве. В 2000
году

он

успешно

окончил

Московский

государственный

институт

международных отношений Министерства Иностранных Дел России.
Трудовую деятельность молодой специалист начал непосредственно после
окончания высшего учебного заведения.
В период с 2000 по 2005 год Владислав Николаевич Китаев работал в
Департаменте Северной Америки МИД России, а затем - в Посольстве
Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки.
С 2005 по 2007 год дипломат занимал различные должности в
Протокольно-организационном

управлении

Президента

Российской

Федерации.
В 2007 году герой нашей статьи был назначен референтом Первого
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. Буквально
через один год он занял пост заместителя директора, а чуть позже директора Департамента протокола Правительства РФ.
С 2012 по 2016 год Владислав Николаевич являлся Начальником
Управления протокола Президента России.

В сентябре 2016 года государственный деятель был назначен на
должность руководителя протокола Президента Российской Федерации.
Впоследствии, Указом Президента России Владимиром Владимировичем
Путиным от 13 июня 2018 года, Владислав Николаевич был вновь
переназначен на вышеуказанную должность.
На сегодняшний день герой нашей статьи имеет классный чин
действительного государственного советника Российской Федерации 1
класса.
Китаев Владислав Николаевич всегда полон сил и энергии для
осуществления намеченных целей. Благодаря высокому профессионализму и
многолетнему трудовому опыту герой нашей статьи способен оперативно
решать даже самые сложные задачи. В ответственной работе на посту
руководителя протокола Президента РФ ему помогают авторитет и
компетентность, глубокие профессиональные знания, а также отзывчивость и
справедливость.

Сиразев Ильназ Илгизович
Нет ничего более легкого, чем быть занятым, и нет ничего более
трудного, чем быть результативным.
Ален Маккензи
Сиразев Ильназ Илгизович родился 15
июля 1991 года в городе Буинск Республики
Татарстан. В 2008 году он окончил Среднюю
школу

№5

и

поступил

национальный

в

Казанский

исследовательский

технический университет им. А.Н. Туполева
(Казанский

авиационный

направлению

институт)

«Техническая

по

эксплуатация

летательных аппаратов и двигателей».
Будучи

на

втором

курсе,

Ильназ

Илгизович поступил на военную кафедру. 2,5
года

он

доблестно

служил

в

качестве

командира взвода. По окончании службы ему было присвоено звание
лейтенанта запаса.
Уже на последних курсах университета Ильназ устроился на работу в
ОАО «ИЖМАШ-беспилотные системы» инженером-сборщиком. Через год
он

был

переведен

на

должность

специалиста

сервисной

службы

(руководитель сервисной группы).
В 2015 году Ильназ Илгизович получил еще одно высшее образование
в Казанском государственном энергетическом университете по направлению
«Электроэнергетические системы и сети». В этом же году он устроился в
одну из самых успешных компаний Республики Татарстан ОАО «Сетевая
компания» (филиал – Казанские электрические сети). Так началась карьера
нашего героя в сфере энергетики.

Совершенствоваться – значит меняться, быть совершенным – значит
меняться часто.
Уинстон Черчилль
Сирзаев Ильназ Илгизович не представляет свою профессиональную
деятельность без непрерывного самообразования. За последние 2 года им
были пройдены следующие курсы повышения квалификации:


2017 г. - Федеральное бюджетное учреждение «Учебно-

методический

кабинет

Федеральной

службы

по

экологическому,

технологическому и атомному надзору». Повышение квалификации по
программе

«Диагностика

электрооборудования

электроэнергетических

систем».

института

2019 г. - Камский филиал Петербургского энергетического
повышении

квалификации.

Повышение

квалификации

по

программе «Ремонт силовых трансформаторов 35-110 кВ».
В 2015 году Ильназ Илгизович устроился в филиал ОАО «Сетевая
Компания» Казанские электрические сети в службу релейной защиты
электромонтером. В 2016 году он был переведен в службу подстанции
мастером производственного участка. В эксплуатации его бригады тогда
находилось шесть подстанций 110 кВ города Казани. Этот период пришелся
на время реконструкции одной из системных подстанций РТ ПС 110 кВ
Южная. Работы приходилось выполнять на существующей подстанции,
обеспечивая бесперебойное питание потребителей. Специалисты филиала, во
главе с Сиразевым Ильназом Илгизовичем, прекрасно справились со всеми
стоящими перед ними задачами, что было подтверждено Генеральным
директором ОАО «Сетевая компания» Фардиевым Ильшатом Шаеховичем.
Во время проведения кубка конфедерации и чемпионата мира по
футболу

2018

перед

компанией

стояла

задача

бесперебойного

электроснабжения всего города. Силами бригады Ильназа Илгизовича были
организованы круглосуточные дежурства на важнейших подстанциях
филиала.

В январе 2019 года Ильназа Илгизовича назначили на должность
главного инженера Подстанции 500 Киндери. На сегодняшний день
Подстанция

является

важным

объектом

энергосистемы

Республики

Татарстан и города Казани. Она осуществляет транзит воздушной линии 500
кВ и покрывает 50% потребности в электроэнергии. Для Ильназа Илгизовича
большая честь быть одним из руководителей данного подразделения.
За добросовестный труд, высокий профессионализм и прекрасно
организованный подход к работе Сиразев Ильназ Ильгисович был отмечен
следующими трудовыми наградами:


Грамота за 1 место в соревнованиях за звание «Лучший мастер

СПС» филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети 218
года. Директор КЭС;


Благодарственное письмо в честь профессионального праздника

«День строителя» «За плодотворный труд, большой личный вклад,
внесенный

в

строительство

объектов

энергетики,

в

надежное

электроснабжение потребителей Республики Татарстан». Генеральный
директор ОАО «Сетевая компания».
Высочайший

профессионализм,

компетентность,

ответственное

отношение к делу, дисциплина – вот набор тех качеств, которые наиболее
полно характеризуют личность Сиразева Ильназа Ильгизовича. На посту
главного инженера Подстанции 500 Киндери филиала ОАО «Сетевая
компания» Казанские электрические сети он с достоинством несет груз
высокой ответственности и мастерски справляется с поставленными
трудовыми задачами.

Корлатяну Ирина Николаевна
Ирина Николаевна - заведующий
МБДОУ "Детский сад №128" г. Чебоксары.
Училась Ирина Николаевна в СОШ №
41 города Чебоксары.В 2008 году закончила с
отличием Чувашский государственный
педагогический институт им.И.Я.Яковлева по
специальности«Педагогика и методика
дошкольного образования», присвоена
квалификация «Организатор – методист
дошкольного образования».В 2011 году
окончилаРоссийский государственный
социальный университетпо программе
«Менеджер образования». В 2018 Ирина
Николаевна проходила курсы повышения
квалификации в ДПО ООО «Центр
непрерывного образования и инноваций» по
дополнительной профессиональной
программе: «Эффективный менеджер:
основные управленческие компетенции,
лидерство и управленческая команда» (72
ч.).
Руководитель МБДОУ №128г.Чебоксары Корлатяну Ирина Николаевна активно участвуетв
конференциях, семинарах:
- выступление с докладом на тему «Консультативная помощь родителям в ДОО: из опыта
работы» на VII Международной научно - практической конференции «Культурогенезные функции
дошкольного и специального образования: Развитие инновационных моделей», 24 марта 2020
года;
- выступление с докладом на тему «Инклюзивное образование как основа сохранения
самоценности детства ребёнка с особыми образовательными потребностями» наV
Международнойнаучно-практическойконференции «Комплексное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья», состоявшейся 5 октября 2020 г. на факультете
дошкольной и коррекционной педагогики и психологии Чувашского государственного
педагогического университета им. И.Я.Яковлева в рамках Всероссийского фестиваля науки;
- участие в работе VI Всероссийского съезда работников дошкольного образования
"Реализация государственной политики в сфере дошкольного образования», 17-18 ноября 2020
года;
- участие в семинаре по теме: «Общественно- профессиональное обсуждение результатов
реализации грантацентров (служб) психолого- педагогической, диагностической и
консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста», 27 ноября 2020 года;
- участие в семинаре по теме: «Современные подходы к воспитанию детей в условиях
реализации ФГОС. Эффективное взаимодействие детского сада и семьи», 9декабря 2020 г.;

- выступление на дискуссионной площадке VI Всероссийского съезда работников
дошкольного образования "Реализация государственной политики в сфере дошкольного
образования», 17-18 ноября 2020 года;
- участие в вебинаре «Управление образовательной организацией в сложных ситуациях:
роль руководителя и управленческой команды».
Наличие личных публикаций Корлатяну Ирины Николаевны:

 Сборник

научно-методических

сопровождение

детей

здоровья».Статья:
сохранения

с

статей

«Комплексное

ограниченными

возможностями

«Инклюзивное

самоценности

образование

детства

ребенка

образовательными

как
с

основа
особыми

потребностями».

Чуваш.гос.пед.ун,отв.ред.Т.Н.Семенова,Чебоксары:2020.- 302 с.,
декабрь 2020 года;
 Опыт реализации ФГОС ДО ФГОС НОО: «Взаимодействие с
семьями обучающихся – условие эффективности образования»,
Сборник

научно

-

методических

статей/отв.ред.Н.В.Иванова,А.М.Михайлова.-Чебоксары:
Чувашгоспед ун-т, 2020.-100 с., декабрь 2020 года;
 Журнал «Народная школа» № 6 (170) 2020 года, статья
«Здоровые дети – счастливые родители» (Взаимодействие
педагогов

ДОУ

с

семьями

воспитанников

в

процессе

физкультурно-оздоровительной работы).
За время своей работы на руководящей должности Ирина Николаевна имеет
внушительные награды, грамоты, дипломы:
- Грамота Лауреата – победителя Всероссийского фестиваля – выставки образовательных
учреждений за оригинальность оформления электронного стенда образовательного
учреждения,2016 г.;

- Нагрудный знак «Лучший руководитель года – 2016» по решению Оргкомитета
Международного Форума «Инновации и развитие», г.Москва;
- Нагрудный памятный знак «Эффективный руководитель - 2016». Невская
образовательная Ассамблея г.Санкт-Петербург;
- Почетная грамота Чебоксарского городского собрания депутатов, 2014г;
- Почетная грамота Министерства образования и молодежнойполитики Чувашской
Республики за большой личный вклад в делообучения и воспитания подрастающего поколения
имноголетний плодотворный труд, 2015 г;
- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерацииза
значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей и молодежи и многолетний
добросовестный труд,2017 г.;
- Почетнаяграмота Чувашской Республикиза достигнутыетрудовые успехи и многолетнюю
добросовестную работу, 22 марта 2018 г.;
- Республиканский конкурс управленцев среди жителей Чувашской Республики «ТОП 100»,
2020 г.;
- Республиканский конкурс «Управленческая команда», 2020 г.;
-Всероссийский открытый конкурс «Лучшие Руководители РФ». Всероссийское признание.
Победитель- Заведующий Корлатяну И.Н., 2019 г. 2020 г.
В рамках Федеральной государственной программы «Доступная среда» в детском саду
созданы условия для получения качественного образования детьми-инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
В учреждении имеются специальные технические средства коллективного и
индивидуального пользования для маломобильной категории обучающихся.
Основными направлениями развития дошкольного учреждения являются: − повышение
качества образования в ДОУ через внедрение современных педагогических технологий и
дополнительного образования − повышение эффективности использования средств
информатизации в образовательном процессе, через использование возможностей сетевого
взаимодействия и интеграции в
образовательном процессе − обновление
предметно-развивающей среды и материальнотехнической базы учреждения.
В МБДОУ «Детский сад № 128» г.
Чебоксары созданыопределенные условия
безопасного, здорового, комфортного,
инновационного развития детей. Здоровье и
безопасность — это одно из значимых
направлений работы дошкольного учреждения.
На территории учреждения имеется
автогородок, где в теплое время года
проводятся различные мероприятия по
дорожной безопасности. Одним из важных
приоритетов развития дошкольного учреждения
является развитие познавательных способностей
детей. Лаборатория юных исследователей в
детском саду — первый шаг к новым открытиям.
Указом Президента Российской
Федерации Владимира Путина 2021 год

объявлен Годом науки и технологий. В детском саду в течение года проходят тематические
мероприятия: педагоги принимают участие в конкурсах, для детей и родителей организуют минипроекты, недели и дни науки, мастер-классы, фестивали, челленджи, акции и т.д.
Понимая значение экспериментирования для развития ребенка, в детском саду № 128
г.Чебоксары оборудована и функционирует лаборатория маленьких исследователей, которая
оснащена необходимым оборудованием и материалами для опытно-исследовательской
деятельности дошкольников. На занятиях в лаборатории дошколята получают уникальную
возможность исследовать на современных микроскопах с различными объективами, а также
использовать большой набор инструментов и препаратов для обучения азам научной работы.
Сегодня робототехника в детском саду стала одной из центральных дисциплин
воспитательно-образовательного процесса. Педагоги уверены, что чем раньше познакомить
ребенка с простыми механизмами, первыми алгоритмами и несложными техническими
задачками, тем проще ему потом будет адаптироваться к школе и в жизни.
В детском саду № 128 г. Чебоксары оборудована и функционирует лего-студия, которая
оснащена необходимым оборудованием и
материалами для конструирования. На занятиях
ребенок учится строить и воплощать в жизнь
собственные образы, создавать необычные вещи.
В ходе образовательной деятельности дети
становятся строителями, архитекторами и
творцами, играя, они воплощают в жизнь свои
идеи. Начиная с простых фигур, ребенок
продвигается все дальше и дальше. Видя свои
успехи, он становится более уверенным и
переходит к следующему, более сложному этапу
обучения. Увлечение робототехникой побуждает
детей к развитию инженерно-творческого
мышления, воспитывает будущих инженеров и
конструкторов. Исследования показывают, что
практически все дети, поступающие в технические
ВУЗы, занимались лего-конструированием в
детском саду, школе и в дополнительных кружках. Данные направления деятельности
осуществляются с детьми в форме основной образовательной деятельности на занятиях по
познавательному развитию и как дополнительные образовательные услуги по разработанным
программам. Акцент на получение детьми дополнительного образования в условиях дошкольного
учреждения еще один приоритет развития современного образовательного учреждения.
Для того чтобы максимально удовлетворять образовательные запросы родителей в
дошкольном учреждении функционирует 11 дополнительных образовательных услуг по разным
направлениям: логоритмика,подготовка к обучению в школе, английский для дошколят, занятия
нетрадиционными техниками рисования, тестопластика, детский фитнес, хореография, танцы,
лего-конструирование, юные исследователи (занятия в лаборатории), чтение по кубикам Зайцева.
Предоставление равных возможностей получения образования детям с особыми
образовательными потребностями – одна из приоритетных задач образования.
Развитию инклюзивных практик уделяется значительное внимание: обобщается и
распространяется опыт сопровождения детей с особыми потребностями в условиях
образовательных организаций.

Реализуется Федеральная программа «Доступная среда», нацеленная на формирование
без барьерного пространства для организации равных условий обучения и воспитания детей с
ОВЗ.
Развитие дошкольного учреждения — это целенаправленный процесс, который
предусматривает четкое взаимодействие с родителями. Интересы родителей тесно
переплетаются с задачами дошкольного учреждения. Многие родители, понимают
необходимость раннего развития детей. С целью наиболее комфортного прохождения данного
этапа в жизни детей и их родителей в дошкольном учреждении ведется работа
консультационного центра «Новые горизонты».
Достижения ДОУ:

 Победитель всероссийского конкурса «Лучшие руководители
ДОУ», 2018, 2019, 2020г.;
 Победитель Всероссийского смотр - конкурса «Образцовый
детский сад – 2018, 2019, 2020»;
 Победитель

Всероссийского

конкурса

«500

лучших

образовательных организаций страны - 2018».
Наверное, на свете нет человека, у которого не было бы любимого занятия, и неважно, с
чем оно связано – с пением, рисованием, вышиванием или фотографией. Хобби – самое лучшее
времяпровождение. Ирина Николаевна любит быть постоянно в движении. Спорт учитбыть
выносливым, доводить любое дело до конца и это помогает достигать высот и в
профессиональной деятельности,
управлять огромным трудовым
коллективом, быть примером для
молодежи и просто быть
жизнерадостным человеком.
Еще Ирина Николаевна
увлекается скрапбу́кингом—
видомрукодельного искусства,
заключающийся в изготовлении и
оформлении семейных или личных
фотоальбомов.Работы свои
предпочитает делать в единственном
экземпляре, вкладывает в них свои эмоции, душу и тепло рук. Её мастер-классы помогли увлечь
родителей и педагогов, а это дает в свою очередь возможность пообщаться в неформальной
обстановке, узнать проблемы и радости родителей воспитанников.
Коллеги и все, кто знаком с Ириной Николаевной, считают ее настоящим профессионалом,
одним из самых опытных и авторитетных управленцев. Ее уважают за бесконечное трудолюбие,
неравнодушное отношение к делу, стремление внести свой вклад в развитие и
совершенствование дошкольного учреждения.

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».
Как

эффективного

требовательность
исполнительность,

к

себе
а

также

руководителя,
и

к

своим

высокие

ее

отличает

подчиненным,

организаторские

высокая

грамотность,
качества.

К

сотрудникам Жанна Юрьевна внимательна, тактична и доброжелательна. К
ней всегда можно обратиться за мудрым советом, поддержкой и помощью.
Чуксина Ж. Ю. 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
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«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.
Для многих Жанна Юрьевна 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.

