
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступление от главного редактора 

Успех сопутствует профессионалам, успех сопутствует активным. Но 

ближе рука об руку с ним идут те, кто способны совместить и то, и другое. 

Их умений и навыков оказывается достаточно, чтобы уже можно было 

рассчитывать на серьѐзные успехи. О самых одарѐнных, инициативных и 

старательных и пойдѐт наш сегодняшний выпуск.  

  



Александр Александрович Козлов 

Александра Александровича Козлова постоянно преследует фраза «самый 

молодой». Мужчина рано встал у руля крупнейших угольных предприятий, 

разменяв третий десяток, уверенно набирал вес в политике – замещал 

министра строительства, а в 34 года занял пост губернатора Амурской 

области. Александру Александровичу на сегодняшний день нет еще и 40 лет, 

а он уже занимает почетный пост министра 

по развитию Дальнего Востока и Арктики. 

 

Александр Александрович появился на свет 

2 января 1991 года в городе Южно-

Сахалинске. В 2003 году он успешно 

окончил Московскую академию 

предпринимательства при Правительстве 

Москвы по специальности 

«Юриспруденция» с присвоением 

квалификации «юрист». По данным на 

апрель 2014 года Александр Александрович обучался в Дальневосточном 

Федеральном университете по специальности «горный инженер», однако 

информация об окончании этого учебного заведения отсутствует. 

Параллельно с учебой в Московской академии Александр Александрович 

подрабатывал консультантом в компании «Дальвостуголь».  

В 2007 году на «Дальвостуголь» произошли серьезные изменения, компания 

реорганизовалась, а затем превратилась в «Амур-уголь». Юрисконсульту 

Александру Козлову предложили встать у руля одного из отделений 

«Росугля», которое базировалось в городе Гуково (Ростовская область). 

На протяжении двух лет Александр Александрович набирался руководящего 

опыта на должности генерального директора. Взлет по карьерной лестнице 

не заставил себя долго ждать – вскоре амбициозный юноша примерил на себя 

образ руководителя компании «Амурский уголь». На тот момент Александру 

Александровичу исполнилось всего 28 лет. 

 



К 30 годам герой нашей статьи серьезно заинтересовался политикой, куда 

ему гостеприимно распахнулись двери благодаря накопленному 

хозяйственному и управленческому опыту. Так, 2 февраля 2011 года, по 

приглашению губернатора региона Олега Кожемяко, Александр 

Александрович был назначен на должность первого заместителя министра 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской 

области. В августе этого же года он возглавил это ведомство. 

23 декабря 2011 года Александр Александрович был назначен на должность 

министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, став самым 

молодым министром в Приамурье. Данный пост он занимал до 14 февраля 

2014 года. 

 

2014 год принес очередной прорыв в карьере нашего героя. Вскоре 

Александра Александровича назначили первым замом Павла Березовского, 

возглавлявшего администрацию города Благовещенска. По результатам 

осенних выборов он несколько позже заступил на пост мэра областного 

центра – за Александра проголосовали почти 39% горожан. 

Новый мэр зарекомендовал себя как человек слова, умеющий видеть 

проблемы земляков, прислушиваться к каждому мнению. Работа с 

населением позволила политику сформировать собственную систему 

управления и стратегию развития Благовещенска. 

 

В 2015 году случились очередные правительственные перестановки. 

Отправившегося в отставку Александра Хорошавина, губернатора 

Сахалинской области, сменил Кожемяко. Главный пост в правительстве 

Амурского региона освободился, и весной Владимир Владимирович Путин 

назначил Александра Александровича Козлова временно исполнять 

обязанности губернатора. 

Выборы прошли досрочно, 19 июня в результате голосования за кандидатуру 

Александра Александровича выступили чуть больше 50% избирателей. 

Политик занял пост главы региона, войдя в историю России как самый 

молодой губернатор. 

Первый год губернаторства дался нелегко, зато оказался эффективным: 

Александр Александрович занял 50 место в рейтинге руководителей 

субъектов РФ.  



Глава региона сумел сохранить формат работы «Открытое правительство», 

согласно которому руководители ведомств и губернатор лично ездят в города 

и районы, вникают в проблемы «на местах». 

 

Александр Александрович внес ощутимый вклад в укрепление отношений 

между правительством, а также средним и малым бизнесом. В мае 2016 года 

губернатор Амурской области подписал с общественными организациями 

соглашение, сулящее в будущем улучшение инвестиционного климата в 

регионе. 

В мае 2018 года при формировании нового правительства РФ премьер 

Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул на пост министра по вопросам 

развития Дальнего Востока губернатора Амурской области. Александр 

Александрович Козлов сменил на этой должности Александра Галушку.  

Александр Александрович Козлов — российский государственный деятель. 

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 10 ноября 

2020 года. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 

Арктики с 18 мая 2018 по 10 ноября 2020. Губернатор Амурской области с 20 

сентября 2015 по 18 мая 2018. 

  



Колонистов Дмитрий Юрьевич  
 

Колонистов Дмитрий 

Юрьевич – технический директор 

ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ». 

Высокий профессионализм и 

компетентность снискали герою 

нашей статьи  заслуженное 

уважение коллег и всех, кому 

довелось работать и общаться с ним. 

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. 

Глубокие знания и организаторские способности помогают Дмитрию 

Юрьевичу Колонистову  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. 

  



Алтухов Игорь Васильевич 

Профессионалы и настоящие мастера своего дела были в почете во все 

времена. И сегодня, когда в стране происходят существенные экономические 

преобразования, внедряются в производство инновационные технологии, 

реализуются крупные инвестиционные проекты, потребность предприятий в 

квалифицированных специалистах крайне высока. Успешная 

профессиональная карьера начинается с правильного выбора учебного 

заведения! 

Алтухов Игорь 

Васильевич – успешный и 

эрудированный директор 

ГБПОУ МО «Жуковский 

техникум» г. Жуковский. В 

системе профессионального 

образования герой нашей 

статьи трудится уже более 26 

лет.  

Перед тем, как занять пост руководителя Жуковского техникума, Игорь 

Васильевич 11 лет проработал директором Профессионального училища 

№117 Московской области.  

За последние 4 года Игорь Васильевич получил несколько дипломов о 

прохождении курсов повышения квалификации: 

 2015 г. – «Основы модернизации профессиональной подготовки 

специалистов СПО», 72 ч. (ПК-I №045497); 

 2016 г. – «Современные технологии обучения в условиях 

реализации ФГОС среднего профессионального образования», 72 ч. (ПК-I 

№079845); 

 2017 г. - «Основы разработки и внедрения ООП по ФГОС СПО - 

ТОП50», 36 часов. 



ГБПОУ МО «Жуковский техникум», которым сегодня руководит 

Алтухов Игорь Васильевич, осуществляет качественную подготовку 

будущих специалистов для работы на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса Московской области. Техникум обеспечивает и 

активно поддерживает инфраструктуры городского округа Жуковский. 

Подготовка квалифицированных рабочих (служащих) осуществляется 

по следующим востребованным профессиям и специальностям:  

 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

 Парикмахер; 

 Повар, кондитер; 

 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования; 

 Мастер по обработке цифровой информации; 

 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ; 

 Контролер банка. 

Программа подготовки специалистов среднего звена:  

 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

 Информационные системы; 

 Технология продукции общественного питания; 

 Поварское и кондитерское дело; 

 Сварочное производство. 

Под руководством Алтухова Игоря Васильевича в 2013 году училище 

стало Лауреатом конкурса «100 лучших ССУЗОВ России», проводимого в 

рамках конференции «Проблемы и перспективы развития среднего 

профессионального образования в России». Училище также было награждено 

Золотой медалью «Европейское качество» и дипломом «За 

совершенствование системы профессионального образования Московской 

области». 



В 2014 году Игорь Васильевич принял активное участие в реализации 

программы оптимизации профессионального образования в Московской 

области, в результате которой было образовано Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Жуковский индустриально-

экономический техникум». В 2016 году организация была переименована в 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Жуковский техникум» (ГБПОУ МО «Жуковский техникум»). 

Выпускник техникума Попович Константин стал победителем 

Всероссийского этапа IV Национального чемпионата «Абилимпикс-2018» по 

профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

На сегодняшний день «Абилимпикс» – один из самых эффективных 

инструментов мотивации, социализации, а также получения 

профессионального образования и трудоустройства людей с инвалидностью. 

Финал чемпионата проходил 23 ноября 2018 года в 75-м павильоне ВДНХ. 

Константин Попович занял 1 место по компетенции «Кулинарное дело». 

На региональном отборочном этапе молодой человек стал первым, что 

дало ему право представлять Московскую область в финале. Константин 

проявил выдержку и спокойствие во время выполнения заданий конкурса, 

что позволило ему вместе со своим коллегой занять 1 место и получить 

золотую медаль. Но все-таки самая главная награда, которую может дать 

«Амбилимпикс», – это возможность профессиональной реализации и 

трудоустройства для каждого участника чемпионата. 

В период с 1 по 5 марта 2019 года на базе ГБПОУ МО «Колледж 

«Подмосковье» проходили отборочные соревнования Московской области к 

чемпионату рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» 

50+ по компетенции «Парикмахерское искусство». Сильнейшие участники 

Московской области на протяжении нескольких дней демонстрировали свои 

навыки и умения. «Навыки мудрых» – новое направление чемпионатов по 

стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет. Конкурсанты 



компетенции «Парикмахерское искусство» выполняли «Женскую модную 

стрижку с окрашиванием», «Женскую прическу на свободных длинных 

волосах с окрашиванием» и «Мужскую салонную стрижку с укладкой». 

Работы участников оценивали профессиональные эксперты. Все конкурсанты 

достойно справились с заданием, продемонстрировав свой огромный 

творческий потенциал. Участница от ГБПОУ МО «Жуковский техникум» - 

мастер производственного обучения Зинчева Светлана показала наилучший 

результат, завоевав 1-е Почетное место. Победители отборочного этапа 

получили шанс отправиться в Казань представлять Московскую область на 

Национальном чемпионате рабочих профессий WorldSkills «Навыки мудрых» 

50+. 

16 апреля 2019 года состоялся 6-ой городской конкурс по профессиям: 

«Лучший повар 2019» и «Лучший сварщик 2019».Конкурсы 

профессионального мастерства, проводимые совместно с предприятиями - 

стратегическими партнерами техникума, уже стали своеобразной традицией. 

В конкурсе сварщиков приняло участие 7 специалистов из различных 

предприятий г.о. Жуковский и 2 студента ГБПОУ МО «Жуковский 

техникум». 

Конкурсы, где соревнуются студенты с молодыми специалистами 

предприятий, пока не получили должного развития в образовательном 

пространстве России. В связи с этим, опыт работы ГБПОУ МО «Жуковский 

техникум» является уникальным. 

Являясь формой внеурочной деятельности, конкурсы 

профессионального мастерства, в которых соревнуются студенты и 

работники предприятий, помогают успешно решать задачи повышения 

качества подготовки специалистов, позволяют создать благоприятную среду 

для развития и совершенствования профессиональных умений и навыков, 

развития профессионального и креативного мышления студентов, а также 

способствуют формированию опыта творческой деятельности в 

профессиональной сфере. 



26 апреля 2019 года обучающийся 2 курса группы Ш-17 по профессии 

«Оператор швейного оборудования» занял 1 место в Олимпиаде 

профессионального мастерства среди обучающихся с ОВЗ 

профессиональных образовательных организаций по компетенции «Швейное 

дело». 

С 26 по 28 апреля 2019 года в городе Санкт-Петербурге обучающиеся 

техникума: Кечин Николай, Ложкин Михаил, Истомина Светлана, Турусов 

Павел, Левхова Екатерина вместе с преподавателем истории, обществознания 

и права Хомяковым Константином Витальевичем приняли участие в финале 

Всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был 

Президентом», где представили эссе на тему: «Если бы я был Президентом - 

мои три первых указа» и видеоролик на тему: «Если бы я был Президентом, 

чтобы я изменил в стране». По итогам конкурса обучающиеся техникума 

были торжественно награждены. 

В 2018 году в Московской области стартовал приоритетный проект 

«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с 

аттестатом». Целью данного проекта является реализация Программы 

профессионального обучения, в ходе которой обучающиеся 8-9 классов 

общеобразовательных организаций могут получить соответствующую 

квалификацию по профессиям одновременно с общим образованием. 

В ГБПОУ МО «Жуковский техникум» школьники могут освоить азы 

следующих профессий:  

 Слесарь по ремонту автомобилей; 

 Парикмахер; 

 Повар; 

 Делопроизводитель. 

Интересные методы работы со школьниками применяют мастера 

производственного обучения по профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей» - Осипов Рудольф Георгиевич и Сыровой Виталий 

Александрович. Для 35 ребят из школ г.о. Жуковский они стали настоящими 



наставниками. Мастера практикуют проведение практических мини-

конкурсов профессионального мастерства между школьниками и студентами 

1 и 2 курсов техникума. Школьники могут работать в парах со студентами. 

Студенты 3 курса обычно являются арбитрами при проведении данных 

мероприятий. Конкурсные соревнования настолько захватывают, что как 

школьники, так и студенты техникума не торопятся расходиться после 

окончания занятий.  

За годы руководящей деятельности на посту Жуковского техникума 

Игорь Васильевич внес значительный вклад в эффективную организацию 

образовательного процесса, укрепление материально-технической базы 

учреждения и сохранение лучших традиций отечественной системы 

образования. Вся многогранная деятельность нашего героя является 

свидетельством сочетания высокого профессионализма, интеллектуального 

потенциала и удивительной работоспособности.  

 

  



Янушовская Роза Николаевна 

Современные социально-экономические изменения, происходящие в 

стране, не могут не затрагивать дошкольное образование. Процессы 

модернизации предъявляют повышенные требования к организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, к личности заведующей и 

заставляют искать нестандартные подходы в решении задач, встающих перед 

работниками образования. 

Янушовская Роза Николаевна родилась 25 

октября 1959 года в маленькой деревушке п. 

Восток Абанского района Красноярского края. 

После смерти матери девочка переехала в город 

Холмск Сахалинской области.  

В 1975 году Роза окончила среднюю 

общеобразовательную школу и поступила в 

Южно-Сахалинское педагогическое училище. 

После получения среднего профессионального 

образования она устроилась воспитателем в 

детский сад «Чебурашка». В 1987 году героиня нашей статьи была назначена 

методистом групп раннего возраста в данном учреждении.  

В 1994 году, в период резкого снижения рождаемости и массового 

закрытия ведомственных детских садов, дошкольное учреждение смогло 

выдержать трудности времени. Так на базе освободившихся групп, под 

началом Розы Николаевны, был открыт Детский центр эстетического 

развития «Радость» с оказанием дополнительных платных услуг.  

10 июля 1996 года Янушовская Роза Николаевна стала руководителем 

ДОУ №9 «Чебурашка» города Южно-Сахалинска. В этот же период она 

получила второе высшее образование в Южно-Сахалинском 

государственном педагогическом институте по направлению подготовки 

«История». 



За годы работы Розы Николаевны на посту заведующей в дошкольном 

образовательном учреждении произошли заметные положительные 

изменения: 

 С 2008 года учреждение ежегодно включается в Национальные 

реестры «Ведущие образовательные учреждения России» и «Книга Почета». 

 В 2008 году детский сад «Чебурашка» был награжден дипломом 

Департамента образования Сахалинской области «За значительный вклад в 

развитие дошкольного образования Сахалинской области» и Губернаторской 

премией (400 000 руб.). 

 В 2009 году детский сад был занесен на Доску Почета г. Южно-

Сахалинска. 

 28 августа 2015 года МБДОУ №9 «Чебурашка» был вручен 

переходящий знак (кубок) «Прорыв года» Департамента образования 

администрации г.Южно-Сахалинска как лучшему среди образовательных 

учреждений города и сертификат Городской Думы г.Южно-Сахалинска «За 

значительные успехи в реализации проектов социального партнерства и 

результаты экспериментальной деятельности в 2014-2015 учебном году». 

 Педагоги МАДОУ №9 - победители конкурсов: «Воспитатель 

года»(2001, 2007, 2008 гг.), «Воспитатель России» (2015, 2017гг.). 

 23 октября 2017 года Роза Николаевна Янушковская приняла 

участие в церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России». 

За безупречную работу на образовательном поприще, преданность 

выбранному делу и высокие профессиональные результаты Янушовская Роза 

Николаевна неоднократно удостаивалась почетных званий и других 

трудовых наград: 

 «Отличник народного просвещения»; 

 «Заслуженный педагог Сахалинской области»; 

 Почетный знак «Лучшие люди», с включением в 

Международную энциклопедию «Лучшие люди образования»; 



 Почетный знак «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском II 

степени. 

Несомненно, Янушовская Роза Николаевна - грамотный, всесторонне-

эрудированный и современный руководитель, который, исходя из 

потенциальных возможностей коллектива, эффективно определяет 

стратегию, цели и задачи развития дошкольного образовательного 

учреждения. 

Участие Розы Николаевны в общественных мероприятиях: 

 2013 г. - участие во Всероссийской конференции руководителей 

учреждений дошкольного образования: «Впервые дошкольное образование 

становится ступенью образовательной системы. Основой для стандарта будет 

ставка не на результат, а на условия для развития ребѐнка». 

 2014, 2015, 2019 гг. – участие в межрегиональных конференциях 

«Авторская школа «Эврика», г. Москва, «Многообразие и единое 

образовательное пространство». 

 2014 г. - участие в зарубежной стажировке по изучению 

эффективных форм обеспечения нормативно-правовых, организационно-

финансовых, технологических и кадровых условий реализации ФГОС 

дошкольного образования в условиях обеспечения снижения очередности на 

получение дошкольного образования в г. Сингапур. 

 2017 г. - представление для корейской делегации и министерства 

образования Сахалинской области познавательно-развлекательной 

программы студии «Счастливый корейский»: 

 2018 г. - участие в зарубежной образовательной поездке в составе 

делегации в Южной Корее. 

Трудовая биография Янушовской Розы Николаевны наглядно 

демонстрирует, что достичь профессионального успеха можно всегда, 

главное - научиться ставить перед собой цели и выбирать эффективные 

способы их достижения. Это отличный пример находчивости и 

сообразительности, которых сегодня не хватает многим людям. 



 


