
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово главного редактора 

 

Профессионализм – это самовозрастающая величина. Настоящий лидер 

призван являть собой образец ответственности, целеустремленности и 

непрерывного профессионального самосовершенствования. Этот выпуск 

посвящен выдающимся управленцам, которые заслужили неоспоримый 

авторитет и уважение со стороны своих подчиненных. 

  



Глазьев Сергей Юрьевич 

Современная мировая экономическая архитектура характеризуется 

динамичным развитием международной экономической интеграции, что 

является следствием усиления процессов глобализации мирового хозяйства, 

которые способствуют значительному повышению уровня торгово-

экономической активности, а также дают возможность повысить 

конкурентоспособность отдельного государства или межгосударственного 

объединения. 

Экономический и политический вес интеграционных групп в мире растет, и 

они оказывают все большее влияние на формирование и развитие 

международных экономических 

отношений. Россия не стоит в 

стороне от этих процессов и все 

активнее формирует свою 

систему регионального 

экономического 

сотрудничества, одновременно 

интегрируясь в мировое 

хозяйство 

 

Сергей Юрьевич Глазьев –российский экономист и политик. Доктор 

экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, 

действующий член коллегии по основным направлениям интеграции и 

макроэкономике Евразийской экономической комиссии. Советник 

Президента Российской Федерации. 

Российский политик с украинскими корнями родился в славном городе 

Запорожье, в семье мастера и инженера-проектировщицы завода 

«Запорожсталь». Все свое детство Сергей Юрьевич провел в Запорожье, 

учился в единственной украиноязычной школе Запорожья №31.  

 

В 1978 году Сергей Глазьев отправился покорять столицу России, поступив 

на химический факультет МГУ. Однако после третьего курса молодой 

человек понял, что ошибся с выбором, и перевелся на экономический 

факультет, который в результате окончил с отличием. Однако на этом 



научная деятельность Сергея Глазьева не закончилась. После выпуска из 

МГУ он поступил в аспирантуру Центрального экономико-математического 

института (ЦЭМИ РАН).В 1986 году Сергей Юрьевич защитил 

кандидатскую диссертацию, параллельно занимая должность младшего 

научного сотрудника при институте. 4 года спустя он получил докторскую 

степень, таким образом став самым молодым доктором наук в СССР – на тот 

момент ему исполнилось 29 лет.  

Безусловно, выдающиеся интеллектуальные способности нашего героя 

поспособствовали его карьерному росту. 

В 1999 году Сергею Юрьевичу присвоили звание профессора. В 2000 году он 

стал корреспондентом Российской академии наук, а в 2008 году – 

академиком. В научном послужном списке Сергея Глазьева – порядка двух 

сотен экономических статей и монографий. Среди последних – доклад, 

посвященный модернизации национальной экономики как главного 

направления антикризисных мер, монография, анализирующая процесс 

становления нового технологического уклада в глобальном технико-

экономическом развитии, а также ряд работ, связанных с разработкой 

антикризисной политики. 

 

В 1987 году Сергей Глазьев начал посещать семинары молодых экономистов 

в «Змеиной горке» под руководством Егора Гайдара и Анатолия Чубайса. Его 

способности были отмечены руководством «клуба». Так, в 1989 году Сергей 

Юрьевич был назначен на должность заместителя директора в 

Международном центре исследования экономических реформ, созданном 

британским Центром исследования коммунистической экономики. 

Во время стажировки в Вене Сергей Глазьев познакомился с Петром 

Авеным. Осенью 1991 года тот возглавил комитет по внешнеэкономическим 

связям РФ и пригласил Сергея Юрьевича на должность первого заместителя. 

Через год Петр Авен покинул правительство, и Сергей Глазьев занял его 

место.Однако через полгода, в сентябре 1993 года, он подал в отставку. 

Однако в 1994 году Сергей Юрьевич вернулся в «большую политику», 

баллотируясь в депутаты Госдумы I созыва в списках «Демократической 

партии России». Так он занял председательский пост в Комитете по 

экономической политике. В 1996 году Сергей Юрьевич был назначен одним 

из руководителей аппарата Совета безопасности России. В 2000 году он стал 



депутатом Госдумы III созыва. С ноября 2002 года герой нашей статьи 

работал в Комитете кредитования. 

 

В 2002 году Сергей Юрьевич Глазьев участвовал в выборах губернатора 

Красноярского края.По итогам голосования он занял третье место с 21,44% 

голосов. Его сильнейшими противниками выступили Александр Хлопонин 

(25,25%) и Александр Усс (27,62%). 

Во время выборов в Госдуму IV созыва Сергеем Глазьевым был организован 

блок «Родина», в составе которого он одержал убедительную победу. С 2004 

по 2007 год Глазьев являлся депутатом Госдумы IV созыва, а также числился 

в составе Комитета охраны здоровья и Комитета бюджета и налогов. В 2004 

году Сергей Юрьевич принимал участие в президентских выборах как 

самовыдвиженец. По итогам голосования набрал 4,1% голосов, уступил лишь 

Николаю Харитонову (13,69%) и Владимиру Путину (71,31%). 

 

В ноябре 2008 года Сергей Юрьевич Глазьев занял должность заместителя 

генерального секретаря Евразийского экономического сообщества. Годом 

позже, 4 февраля 2009-го, Сергея Глазьева назначили Ответственным 

секретарем Комиссии Таможенного Союза Белоруссии, Казахстана и 

Российской Федерации. За время руководства он способствовал обеспечению 

стабильного функционирования Таможенного Союза, сформировал его 

институциональную структуру и создал нормативно-правовую базу, 

регулирующую взаимодействие сторон, а также внедрил единую систему 

всех видов финансового регулирования. Все эти мероприятия позволили с 1 

января 2012 года говорить о создании единого экономического пространства 

между участниками союза. 

На президентских выборах 2012 года Сергей Юрьевич прошел официальную 

процедуру регистрации в качестве доверенного лица кандидата Владимира 

Владимировича Путина. 28 июля 2012 года Сергей Глазьев был назначен 

Советником Президента РФ по вопросам, касающимся деятельности 

Таможенного Союза и Единого экономического пространства РФ, 

Республики Белоруссии и Республики Казахстан. 

 

Государственные награды Сергея Юрьевича Глазьева: 



 Орден Дружбы (2 февраля 2011г.) — за большой вклад в развитие 

интеграционного сотрудничества между государствами; 

 Премия «Человек года», учреждѐнная Русским биографическим 

институтом и Институтом экономических стратегий (2013г.) — за 

содействие возвращению Украины в единое экономическое 

пространство с Россией; 

 Золотая медаль Кондратьева за цикл исследований длинных волн в 

экономическом развитии (1995г.); 

 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1 

степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского экономического 

союза); 

 Лауреат Всероссийской премии финансистов «Репутация» 2013 года в 

номинации «За научный вклад в развитие финансов и экономики 

России»; 

 Медаль «За освобождение Крыма и Севастополя» (17 марта 2014 г.) — 

за личный вклад в возвращение Крыма в Россию. 

  



Колонистов Дмитрий Юрьевич  

Масштабным достижениям предшествует 

масштабное мышление.  

                                       Уилфред Петерсон       

 

Колонистов Дмитрий Юрьевич – технический директор ООО «КНАУФ 

ГИПС КУБАНЬ». 

Высокий профессионализм, энергичность, целеустремлѐнность, 

оптимизм и жизнелюбие героя нашей статьи заслуживают истинного 

уважения. 

Будущий технический директор родился  30 июня 1980 года в 

небольшом городке Колпино (пригород Ленинграда) в семье военных. 

Благодаря поддержке родителей кроме классического общешкольного 

получил разностороннее образование: обучался игре на фортепиано, 

занимался спортом – фигурным катанием, дзюдо, имеет первый взрослый 

разряд по плаванию. 



После окончания гимназии поступил в санкт-петербургский Военно-

морской инженерный институт. Закончил его с красным дипломом, был 

признан лучшим офицером курса по своей специальности. По 

распределению попал служить на Каспийскую флотилию. 

Первым и пока единственным «гражданским» местом работы после 

прохождения программы кадрового управленческого резерва стала компания 

КНАУФ. С  2003 года Дмитрий Юрьевич прошѐл путь от инженера службы 

до технического директора. В марте 2018 года  по решению руководства 

КНАУФ  СНГ был назначен  директором ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ». 

За время работы в компании Дмитрий Юрьевич был руководителем 

многих технических проектов по модернизации и увеличению 

производительности оборудования. В 2016 году один из его проектов занял 3 

место в мире среди всех заводов группы КНАУФ в мире. 

ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» - одно из многочисленных 

предприятий группы КНАУФ, предлагающих решения в области сухого 

строительства, изоляции и отделки строительными смесями. 

Способность идти в ногу с потребностями времени и опережать их, 

уделяя пристальное внимание инвестиционным проектам – отличительные 

черты КНАУФ, которые позволяют предприятию с 75-летней историей на 

протяжении последних десятилетий оставаться флагманом строительной 

индустрии региона. А основы корпоративной культуры: постоянный поиск 

новых решений, поддержка коллег, передача опыта и помощь новичкам – 

открывают для каждого из сотрудников предприятия широкие перспективы. 

В настоящее время по инициативе и при непосредственном участии 

Дмитрия Юрьевича Колонистова  на предприятии активно внедряются новые 

технологии, передовой опыт в области производства строительных 

материалов, безопасности труда, реализуются проекты по оптимизации 

производственных процессов и снижению себестоимости продукции. 

ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» успешно прошло подтверждение 

Сертификата Системы менеджмента охраны здоровья  и обеспечение 



безопасности  труда OHSAS 18001: 2007, сертификационный аудит Системы 

менеджмента качества ИСО 9001:2015. Дмитрий Юрьевич является 

руководителем проектных групп  «Бережливое производство» и «Система 

организации рабочего пространства 5S» группы КНАУФ. Экологические 

инициативы предприятия, благодаря умелому руководству Д.Ю. 

Колонистова,  в минувшем году признаны лучшими в России. ООО «КНАУФ 

ГИПС КУБАНЬ» стал лауреатом программы «Развитие регионов. Лучшее 

для России». Победу принесла программа по переработке отходов гипсового 

производства, по сортировке, раздельному сбору отходов предприятия в 

целом. 

«Раскачиваться некогда – нужно действовать!» - под таким лозунгом на 

предприятии ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» начинаются сегодня под 

непосредственным руководством Дмитрия Колонистова все инновации. 

Кроме экологичных продуктов и переработки отходов в приоритете – 

бережливое производство (5S) и курс на технологию будущего «Цифровой 

завод. Промышленность 4.0». 

С сентября 2019 года производственные площадки  на предприятии в 

Псебае перешли на автономное обслуживание оборудования. Ремонт  и 

обслуживание технологического оборудования теперь происходит 

собственным персоналом без привлечения сторонних организаций.  

Это один из фундаментальных столпов системы бережливого 

производства. Основная цель – исключить  любые виды потерь. Сократить их 

поможет элементарная забота об оборудовании. 

ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» вводит современные технологии 

диагностики оборудования и обработки полученных данных. Коллектив 

предприятия  начинает плавный переход к технологиям Промышленности 4.0 

(Цифровой завод).   На рабочих местах вместо бумажных инструкций 

появятся промышленные планшеты. В них будет вся информация 

необходимая для оператора на рабочем месте: инструкции по охране труда, 

возможные риски, производственные инструкции, контрольные чек-листы, 



карты автономного обслуживания и карты уборки рабочего места. К 

планшету по беспроводным технологиям  будут подключены 

диагностические датчики. Информация, которая будет поступать в планшет в 

электронном виде, будет оперативно обрабатываться и выдаваться 

техническим службам рекомендации по необходимым ремонтным работам. В 

таком варианте минимизируется риск получения  ошибочных данных по 

сравнению с визуальным контролем  оператора. Ускорится процесс сбора 

статистики и минимизируется оборот бумажных документов. 

В ближайшем будущем КНАУФ ГИПС КУБАНЬ будет не только 

лучшим заводом, но и умным заводом. 

«Стабильный в настоящем, уверенно смотрящий в будущее», - именно 

так можно охарактеризовать сегодня кубанское производство фирмы  

КНАУФ – ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ». Как же всѐ начиналось? 

1945 год – начало промышленной разработки Шедокского гипсового  

месторождения, организация гипсового рудника. 

1947 – проложена железнодорожная ветка, построен мост через реку 

Шедоха. 

1955 – вблизи рудника появился обустроенный посѐлок с необходимой 

инфраструктурой: школа, клуб, больница. 

1960-ые – Шедокский гипсовый рудник переименован в Шедокский 

комбинат строительных материалов. 

1970-ые – бурное развитие предприятия, серия реконструкций 

производства. 

Начало 1980-ых – глобальное расширение и переоснащение комбината. 

Середина 80-ых – новые заводы гипсокартонных листов и гипсовых 

вяжущих, ввод в эксплуатацию дробильно-сортировочного завода; комбинат 

становится одним из крупнейших предприятий советской гипсовой 

индустрии, кубанские материалы поставляются  на БАМ, в Якутию, другие 

уголки страны. 



Начало 90-ых – бывший флагман сдаѐт позиции, жѐстко встаѐт вопрос 

о поиске инвестора. 

Современная история псебайского предприятия, которое в мае 2020 

года отметит своѐ 75-летие, началась в 1992 году с приходом  одного из 

лидеров мирового рынка строительных материалов – германской фирмы. 

Благодаря плановым инвестициям, внедрению опыта немецких коллег и 

глобальному техническому  перевооружению удаѐтся добиться значительных 

результатов, каждый год приносит новые победы. 

1992 год – Шедокский гипсовый комбинат  и фирма  КНАУФ 

подписали Протокол о намерениях совместной деятельности. 

Зарегистрировано ОАО «Кубанский гипс». 

1994-1995 годы – фирма КНАУФ  приобрела пакет акций, в связи с 

этим предприятие было переименовано в ОАО  «Кубанский гипс  КНАУФ». 

За счѐт инвестиций частично произведѐн капитальный ремонт производства, 

приобретено импортное оборудование. 

1999 год – смонтирована единственная в России установка по 

производству неолита, который ранее импортировался из Германии. Вся 

продукция, выпускаемая на заводе, была сертифицирована и стала отвечать 

требованиям  ГОСТа РФ  и немецкому промышленному стандарту DIN  1 8 1 

80.  

2000 год – вводится в эксплуатацию линия по производству  

металлических КНАУФ-профилей. Начат выпуск сухих смесей КНАУФ-

Ротбанд и КНАУФ-Гольдбанд. 

2001 год – проведено техническое перевооружение и модернизация 

завода. 

2003 год – начато производство новых видов продукции: КНАУФ-МП 

75 и КНАУФ-Боард финиш. 

2004 год – запущена упаковочная линия  завода сухих смесей, начато 

производство сухих смесей  КНАУФ- HP Finish и КНАУФ – HP Start. 

2005 год – смонтирована установка по производству «Саттенгипс». 



2006 год – введена в эксплуатацию вторая линия по производству 

неолита. 

2007 год – начато производство изогипса, а также строительство нового 

Гипсового завода и Завода сухих смесей. 

2009-2010 годы – запущен новый гипсовый завод (строительство 2-ух 

линий вращающихся печей) – в 2 раза увеличены мощности завода; новый 

завод сухих смесей (расширение ассортимента выпускаемой продукции) – в 3 

раза увеличены мощности завода. 

Сегодня ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» объединяет несколько 

мощных производств : ГИПСОВЫЙ КАРЬЕР, дробильно-сортировочный 

цех, завод КНАУФ-листов, завод сухих смесей. Здесь выпускается более 

тридцати видов продукции, которая соответствует высочайшим требованиям 

немецких и российских стандартов. Предприятие занимает прочные позиции  

на рынке строительной индустрии ЮФО. Фундамент бизнеса прочно 

держится на гипсокартонных листах, а поддерживают его металлический 

профиль и строительные смеси. 

Дмитрия Юрьевича Колонистова вдохновляет одна из цитат да Винчи: 

«Благороднейшее удовольствие – радость понимать». Обучение, по словам 

нашего героя, способствует пониманию, а понимание чего-то приносит 

больше удовлетворения и радости, поэтому Д.Ю. Колонистов всегда 

стремится больше узнать и понять. 

В 2019 году он получил специальность горного инженера, окончив 

Южно-Российский государственный университет имени М.И. Платонова. 

Кроме того, Дмитрий Юрьевич прошѐл ряд профессиональных курсов. 

 Лидерство в КНАУФ для опытных руководителей. 

 Система 5S – организация рабочего пространства. 

 Принципы лидерства КНАУФ. 

 Управление проектами. 

 Produktionsakademie. Grundlagenschulung der Knauf Gips KG 

in Iphoten. 



 PRODUKTIONSAKADEMIE  KNAUF. 

 Анализ проблем и принятие решений. 

 Финансы для не финансовых менеджеров. 

 Эффективное управление временем и планирование. 

 Отделка помещений с применением КНАУФ-листов 

(межкомнатные перегородки, подвесные потолки, отделка стен, пол). 

 Обучение по программе пневмоавтоматика и гидравлика 

«Festo». 

 Современные подходы к управлению персоналом. 

Межличностная мотивация и команда. 

 

Важный момент – готовность к социальному партнѐрству, стремление 

улучшить жизнь коллег и всех жителей муниципалитета, на территории 

которого ведѐт свою деятельность предприятие, в целом прийти на помощь, 

когда это необходимо. Например, выделение техники и строительных 

материалов для ликвидации последствий ЧС. Кроме того, за сравнительно 

небольшой промежуток времени предприятие по инициативе Д.Ю. 

Колонистова оказало значительную помощь денежными средствами и 

материалами  Псебайской участковой больнице, местному музею и домам 

культуры, образовательным и спортивным учреждениям района. Доброй 

традицией стали профориентационные экскурсии по предприятию, которые 

проводит Дмитрий Юрьевич для школьников и студентов. 

Каждый год 9 мая вместе с родными и близкими Колонистов Д. Ю. 

становится в ряды «Бессмертного полка» с портретами своих героев войны в 

руках. 

Наш герой поясняет: «Активный отдых в приоритете! Мой девиз: 

отдыхать  нужно так, чтобы работа отдыхом казалась!» 

Одно из увлечений Дмитрия Юрьевича – футбол. Почти 

профессиональную карьеру футболиста герой начал в 23 года, хотя 

футбольной академии не заканчивал. За это время становился многократным 



победителем в районных и городских соревнованиях по футболу, мини-

футболу и пляжному футболу. После того как все вершины были покорены, 

появилось новое увлечение – болотный футбол, в котором нет ровных полей, 

а наоборот – затягивающая тягучая грязь. Поэтому победа в нѐм стоит 

дороже всего. В болотном футболе очень важна физическая готовность, 

выносливость и морально-волевые качества: не сдаться и выиграть! Это 

помогает герою и в работе. Четыре раза становился чемпионом мира по 

болотному футболу. Попал в сборную страны. Но и этих впечатлений и 

достижений показалось мало, начал участвовать в соревнованиях «гонки 

героев». Здесь тоже помимо выносливости важен командный дух и 

взаимовыручка. Д.Ю. Колонистов старается все эти качества прививать 

своим коллегам: так, он создал на предприятии футбольную и волейбольную 

команды, и теперь Дмитрий Юрьевич уже вместе со своими коллегами 

штурмует спортивные высоты. 

Ещѐ одно увлечение нашего героя – охота и рыбалка. 

Дмитрий Юрьевич женат, воспитывает сына Вадима 2006 года 

рождения  и дочь Марину 2010 года рождения. Дмитрий с раннего возраста 

прививает им любовь к спорту и активному отдыху, старается, чтобы они не 

выросли  «планшетными детьми». Сын Дмитрия Юрьевича  в свои 13 лет 

профессионально играет в футбол, любит охоту и рыбалку. Дочка 

профессионально занимается фигурным катанием и гимнастикой, ходит в 

театральную студию. 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,  

внимательное отношение к людям и забота об окружающих   –  

наиважнейшие из качеств Д.Ю. Колонистова, позволяющие ему успешно 

справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю современного 

руководителя. 

Организаторские способности, профессионализм и вера в собственные 

силы помогают Дмитрию Юрьевичу успешно справляться с широким кругом 



задач на посту технического директора. Коллеги высоко ценят его 

управленческий стиль, в котором органично сочетаются твѐрдость характера, 

требовательность не только к сотрудникам, но и  к себе, настойчивость в 

достижении целей и, конечно же, справедливость. 

  



Юдина Антонина Викторовна 

Настоящий руководитель – это не просто человек, который является 

прирожденным лидером и эффективно управляет группой людей, но и по-

настоящему талантливая личность, обладающая особыми качествами, 

знаниями, навыками и умениями, позволяющими ей успешно достигать 

поставленных перед собой и организацией целей. 

 

Антонина Викторовна 

появилась на свет 27 сентября 

1962 года в поселке Гудбок 

Добровского района Липецкой 

области. В 1970 году она 

поступила в Октябрьскую 

восьмилетнюю школу и 

закончила ее в 1978 году. 

Продолжила получать 

образование юная Антонина 

уже в ГПТУ-73 города 

Солнечногорска.  

В 1981 году она успешно защитила диплом, а затем поступила в 

Московский авиационный техникум им. Годовикова. В 2002 году Антонина 

Викторовна получила свое первое высшее образование в Московской 

государственной юридической академии.  

Трудовую деятельность будущая руководительница начала в 

профессионально-техническом училище №73 в должности мастера. 

Трудолюбие и упорство в работе начинающего сотрудника позволили ей 

получить долгожданное повышение по службе: через несколько лет 

Антонине Викторовне было предложено стать заместителем директора 

учебного учреждения. Постепенно вникая в нюансы руководящей работы, 



наша героиня поднакопила достаточно внушительный багаж 

профессиональных знаний. Это позволило ей в 2004 году стать директором 

профессионально-технического училища.  

В 2006 году ГПТУ №73 получило статус лицея и переименовалось в 

Государственное образовательное учреждение «Профессиональный лицей 

№73». Относительно недавно лицей стал одним из лидирующих учреждений 

начального профессионального образования Московской области. 

Разработанная инновационная образовательная программа получила 

высокую оценку Министерства образования, и в 2009 году образовательная 

организация получила статус Пилотной площадки Академии социального 

управления. В 2013 году лицей получил статус техникума и стал именоваться 

как Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Московской области «Солнечногорский 

профессиональный техникум отраслевых технологий». После слияния семи 

учебных учреждений в 2016 году Антонина Викторовна возглавила 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Московской 

области «Колледж «Подмосковье». 

Кадровый потенциал колледжа определяется квалификационными и 

творческими способностями работников. Профессиональные, 

мотивированные кадры — залог успеха любой организации.  

В ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»» подготовку будущих 

специалистов осуществляет коллектив высокопрофессиональных педагогов. 

Преподаватели и администрация колледжа регулярно повышают свою 

квалификацию на курсах повышения и переподготовки по различным 

направлениям. 

Эффективная работа руководителей и преподавателей колледжа 

неоднократно отмечалась государственными, ведомственными наградами и 

почетными званиями. 

На сегодняшний день педагогический коллектив колледжа принимает 

активное участие в научно-методических мероприятиях различных уровней, 



таких как: научно-практические и научно-методические конференции, 

педагогические и методические семинары, семинары-практикумы, 

методические недели, мастер-классы, разнообразные конкурсы: 

педагогического мастерства, открытых учебных занятий, методических 

разработок, учебно-методических материалов и др. 

Коллектив обучающихся также принимает активное участие в 

различного рода конкурсах, олимпиадах и проектах. 

За выдающиеся успехи в профессиональной деятельности Антонина 

Викторовна нееединожды отмечалась наградами различного уровня, а 

именно: 

 Благодарственным письмом Начальника Управления 

образования;  

 Почетной грамотой главы городского округа Лобня (2019 г.); 

 Почетной грамотой Главы Солнечногорского муниципального 

района Московской области (2018 г.); 

 Благодарностью Губернатора Московской области (2017 г.);  

 Благодарностью Губернатора Московской области (2018 г.);  

 Почетным званием «Почетный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации за заслуги в области 

образования» (2012 г.);  

 Памятной медалью «Благодарность от земли Солнечногорской» 

(2012 г.), Почетным знаком «Директор года» (2010 г.). 

Антонина Викторовна – творческий, инициативный и компетентный 

руководитель.  

В результате ее грамотной управленческой деятельности успешно 

решаются следующие вопросы функционирования и развития 

образовательного учреждения: 

 разработаны с участием работодателей – специалистов АО 

«МАШ» программы подготовки по трем профессиям и двум специальностям; 

 разработаны с участием работодателей - специалистов Концерна 



Мерседес-Бенц программы подготовки по автомобилестроительному 

профилю; 

 совместно с социальными партнерами сферы услуг Северо-

Запада Московского региона разработаны программы подготовки по 

профессиям и специальностям «Повар, кондитер», «Поварское и 

кондитерское дело», «Парикмахер»; 

 совершенствуются механизмы управления учебным заведением; 

 в колледже успешно работают маркетинговая служба, служба 

содействия трудоустройству выпускников, региональный центр компетенций 

в области «Искусства, дизайна и сферы услуг», сайт образовательной 

организации, на котором освещены вопросы еѐ жизнедеятельности; 

 реализованы мероприятия по созданию безопасных условий 

организации учебного процесса (установлена система видеонаблюдения, 

автоматизированная пропускная система), приобретены современные 

средства оповещения; 

 обеспечено системное повышение квалификации педагогических 

и административных работников колледжа; 

 создана материально-техническая база. 

Антонина Викторовна – современный руководитель, шагающий в ногу 

со временем. Ее коммуникативные способности, грамотный подход к 

выполнению любой задачи способствуют активной общественной жизни 

ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье». Это и ежегодная экологическая акция 

«Наш лес. Посади свое дерево», главная цель которой – озеленение 

Подмосковья, и активное участие во Всероссийском детско-юношеском 

общественном движении «Школа безопасности», также мероприятия 

воспитательного и спортивного характера, проводимые как в рамках 

образовательного учреждения, так и за его пределами. 

Деятельность ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» широко освещена 

в средствах массовой информации, как в печатных изданиях, так и в 

теленовостях. 



Юдина Антонина Викторовна является примером небывалой 

целеустремленности и жизнерадостности. Насыщенность ее жизни, 

страстность, с которой она отдается каждому делу, имеют такой накал, что 

выдерживать подобный ритм мог только настоящий профессионал. 

Непоколебимая 

уверенность в себе, четкое 

следование собственным 

принципам, безудержная 

преданность работе и своему 

любимому делу привели 

героиню нашей статьи к 

карьерному успеху, который до 

сих пор вдохновляет 

большинство ее коллег. 

  



Белых Ирина Алексеевна 

 

Белых Ирина Алексеевна – заведующая 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

17» Алексеевского городского округа г. Алексеевка 

Белгородской области, Почѐтный работник общего 

образования РФ, ветеран труда. 

Руководителю дошкольного 

образовательного учреждения приходится много и 

упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою 

организацию и педагогический коллектив к намеченной цели. Работа на 

должности заведующей требует компетентности, высокого 

профессионализма, выдающихся организаторских способностей, а также 

умения видеть перспективу во всех начинаниях.  

Белых И.А. является руководителем МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 17» Алексеевского городского округа г. 

Алексеевка Белгородской области с августа 2006 года. За время работы в 

должности заведующей Ирина Алексеевна показала себя добросовестным 

руководителем, владеющим современными инновационными методами 

управления. В практике еѐ работы нормой стало постоянное внимание  ко 

всем сторонам жизни детского сада. Глубокие знания должностных 

обязанностей, широкая эрудиция, большое трудолюбие, творческий и 

увлечѐнный подход к педагогической деятельности, добросовестный и 

кропотливый труд во всех направлениях работы – характерные черты 

героини нашей статьи. 

Ирина Алексеевна родилась 14 июля 1971 года в городе Алексеевка 

Белгородской области. С детства она отличалась целеустремленностью, 

настойчивостью и пытливым умом. В 1988 году окончила Алексеевскую 

среднюю школу № 2. 



20 марта 1989 года поступила на работу в Алексеевскую центральную 

районную больницу медрегистратором по оформлению медицинской 

документации с применением звукозаписывающей аппаратуры. 29 августа 

1989 года уволилась по собственному желанию. В том же году была принята 

на работу в детский сад-ясли № 17 помощником воспитателя. В 1991 году 

Ирина Алексеевна была переведена воспитателем в детский сад № 17. С 2006 

года и по настоящее время И.А. Белых является заведующей  детским садом 

№ 17.  

В 1993 году Ирина Алексеевна окончила Алексеевское педагогическое 

училище по специальности «Воспитатель». 

В 2005 году окончила Воронежский государственный педагогический 

университет по специальности «Педагого-психолог». 

Сегодня образовательная среда организации, возглавляемой Ириной 

Алексеевной Белых, обеспечивает разностороннее развитие детей, отвечает 

принципу целостности образовательного процесса. В групповых помещениях 

обеспечена возможность общения, совместной деятельности ребѐнка и 

взрослого, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Среда содержательно насыщена, трансформируема, вариативна и 

безопасна. 

При создании развивающей среды вне групповых помещений детского 

сада были подобраны различные варианты, позволяющие оптимально 

использовать все пространство, что составляет 90 % его использования для 

развития воспитанников. 

Развивающая среда холлов и рекреаций построена таким образом, 

чтобы дети имели возможность самостоятельно познакомиться с различными 

явлениями, животным и растительным миром, деятельностью взрослых. 

Предметно-пространственная среда территории детского сада имеет 

разнообразную тематическую направленность. Метеостанция, игровые и 

спортивные площадки, огород, уголки сказок, птичья столовая, зоны 

интеллектуальных игр, зона отдыха – всѐ свидетельствует о том, что 



территория для педагогов детского сада – это не просто участок для прогулок 

с детьми. Это развивающая  среда и родной дом для детей и взрослых. 

В детском саду первостепенное внимание  уделяется 

здоровьесберегающей деятельности, обеспечивается высокий уровень  

физического развития. 

 

Под руководством Ирины Алексеевны педагогический коллектив 

детского сада участвует и побеждает в конкурсах профессиональной 

направленности. Так, в 2014 году музыкальный руководитель Шорстова 

Юлия Владимировна стала лауреатом всероссийского конкурса 

«Воспитатель года». В 2016 году в районном конкурсе «Лучшая 

профсоюзная организация и еѐ лидер» коллектив детского сада № 17 занял 3 

место. В 2018 году учреждение – победитель всероссийского смотра-

конкурса «Образцовый детский сад». 

Белых И.А. неоднократно награждалась почѐтными грамотами 

управления образования администрации Алексеевского района, грамотами 



департамента образования Белгородской области и Белгородской 

региональной организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. В 2016 году Белых Ирине Алексеевне за заслуги в области 

образования присвоено звание «Почѐтный работник общего образования РФ. 

Руководитель пользуется заслуженным уважением педагогической 

общественности, воспитанников и их родителей.   

С 2015 года  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17» 

Алексеевского городского округа г. Алексеевка Белгородской области 

является федеральной инновационной площадкой по исполнению  

федерального инновационного проекта «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиции непрерывности  образования (ДО-НОО-

ООО)» (сроки реализации 2015 – 2019 гг.). 

Ключевым компонентом непрерывной образовательной системы Л.Г. 

Петерсон («Школа 2000…») является технология деятельностного метода 

(ТДМ) и еѐ модификации для различных ступеней образования (ДО-НОО-

ООО). Апробация ТДН и соответствующей системы дидактических 

принципов в 2000 – 2016 гг. показала, что предложенный способ обучения 

понятен педагогам, технологичен, обеспечивает непрерывность 

образовательного процесса на ступенях ДО-НОО-ООО, вовлекает педагогов, 

обучающихся и их родителей в процесс саморазвития, обеспечивает 

преемственность с традиционной школой и инновационным опытом 

педагогов, систематизирует этот опыт и достаточно быстро даѐт лучший 

результат. 

В организации образовательного процесса воспитанников ДОУ 

используются следующие инновационные методики: «Говорящая ручка – 

«Знаток», комплексно-волновая методика обучения Михаила Семѐновича 

Казиника, коррекционная методика с видеобиоуправлением «Тимокко», 

методика «Развитие и коррекция речи детей 4-8 лет» В.М. Акименко, 

парциальная образовательная программа «От Фрѐбеля до робота».  



Методическая разработка коррекционно-развивающих мероприятий по 

устранению речевых нарушений у детей дошкольного возраста с 

использованием интерактивного пособия «Говорящая ручка «Знаток» 

(победитель всероссийского конкурса «1000+1 идея со Знатоком», 

проводимого в рамках  конкурса «Воспитатель года – 2014»). В данной 

разработке предусмотрены и обоснованы определѐнные варианты и формы 

организации и обучения категории дошкольников с ОВЗ в целях 

максимальной реализации их реабилитационного потенциала к моменту 

поступления в школу. Предполагается использовать материалы данного 

проекта в работе специалистов по коррекции различных видов нарушений у 

детей, а также в рамках консультативного пункта при предоставлении 

дополнительных образовательных услуг на базе ДОУ, детям с ОВЗ, не 

посещающим организацию. 

С сентября 2017 года в детском саду начала функционировать группа 

кратковременного пребывания для детей-инвалидов и для детей с ОВЗ в 

рамках государственной программы «Доступная среда». 

В короткие сроки были проведены значительные работы по 

обеспечению архитектурной доступности детского сада для детей-инвалидов: 

 реконструкция жилого помещения под сенсорную комнату; 

 установка пандуса; 

 расширение дверных проѐмов; 

 устройство противоскользящего покрытия в спортивном 

зале; 

 оборудовано санитарно-гигиеническое помещение. 

Закуплено современное оборудование, обеспечивающее условия для 

организации коррекционно-педагогической работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 методики диагностики и пространственного мышления 

моделирующей деятельности с компьютерным комплексом на базе 

ноутбуков; 



 логопедического развития детей, развития и коррекции 

речи (методика Акименко); 

 развивающе-коррекционный комплекс «Тимокко» с 

ноутбуком; 

 реабилитационное оборудование для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; 

 лабиринты для опорно-двигательного аппарата; 

  тактильные платформы; 

 комплект оборудования для формирования у детей навыков 

безопасного поведения в дорожном движении; 

 интерактивный стол; 

 наборы методических материалов для развития и 

коррекции восприятия; 

 элементы мягких модулей. 

На реализацию государственной программы «Доступная среда» 

израсходовано 1272000.00 тыс. рублей. Из них на оборудование  – 872595.6. 

На работы по обеспечению архитектурной доступности -  399404.94.  

Ежедневно с детьми работают узкие специалисты и воспитатели, 

функционирует методический кабинет, сенсорная комната, кабинеты 

педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкальный и физкультурный залы.  

Деятельность современной дошкольной образовательной организации 

невозможно представить без построения взаимодействия с социальными 

партнѐрами, без участия в общественной жизни. Активное сотрудничество 

расширяет рамки педагогического пространства дошкольной организации, 

обеспечивает внешнюю интеграцию образовательного процесса. Педагоги и 

воспитанники МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17» 

Алексеевского городского округа г. Алексеевка Белгородской области под 

руководством талантливой заведующей Белых Ирины Алексеевны 

принимают активное участие во всех городских мероприятиях. 



Большинство коллег отзываются о Белых Ирине Алексеевне 

исключительно в положительном ключе,  перечисляя положительные 

качества еѐ личности: доброту, честность, ответственность, справедливость и 

трудолюбие. Все свои силы этот человек отдает любимой работе.  

 

 


