
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступление от главного редактора 

Успешный руководитель – это тот, кто имеет устойчивые взгляды и чѐтко 

видит перед собой направление. Благодаря этому, он всегда идѐт только 

вперѐд, не сворачивая, не сбиваясь и спотыкаясь, и не меняя направления. С 

таким уверенным и упорным руководителям коллеги чувствуют себя гораздо 

спокойнее и они прекрасно знают, что от него ожидать. В сегодняшнем 

выпуске мы вам и представим: уверенных и надѐжных.    

  



Алексей Васильевич Гордеев 

Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью 

экономики России, где производится жизненно важная для общества 

продукция, и сосредоточен огромный экономический потенциал. В нем 

занято почти 30 % работающих в сфере материального производства, 

задействована пятая часть производственных фондов, и создается около 

трети валового национального дохода. Развитие агропромышленного 

комплекса в решающей мере определяет состояние всего 

народнохозяйственного потенциала, уровень продовольственной 

безопасности государства и социально-экономическую обстановку в 

обществе. 

 

Алексей Васильевич Гордеев – заместитель 

председателя Государственной думы 

Федерального собрания Российской 

Федерации, руководитель рабочей группы 

«Пространственное развитие» в Центре 

стратегического развития, бывший 

губернатор Воронежской области (с 2009 

года до 25 декабря 2017г.), а также 

заместитель председателя правительства РФ 

по вопросам агропромышленного 

комплекса, природных ресурсов и экологии 

(с 18 мая 2018 года).  

В период пребывания Гордеева на посту 

губернатора в области отмечался стабильный рост ВРП и экономическое 

развитие региона в целом. Гордеев способствовал росту 

сельскохозяйственной индустрии, а также руководил восстановлением 

Воронежского театра имени А.В. Кольцова. 

 

Алексей Гордеев родился 28 февраля 1955 года в городе Франкфурт-на-

Одере, ГДР. Когда мальчику исполнилось три года, его семья переехала в 

деревню УрядиноКасимовского района Рязанской области на родину 

родителей. Еще через четыре года семья перебралась в город Магадан, где 

Алексей Гордеев окончил магаданскую общеобразовательную школу № 1. 



В 1978 году Алексей Васильевич Гордеев окончил институт и отправился 

защищать родину в рядах Советской Армии, где благодаря напористому 

характеру, блестящим знаниям и активности в строительстве Байкало-

Амурской магистрали получил звание офицера железнодорожных войск 

Хабаровска. Вернувшись, герой нашей статьи устроился прорабом на СУ № 4 

ремонтно-строительного треста Москворецкого района. 

Начав карьерный путь с простого специалиста, в 1981 году Алексей 

Васильевич Гордеев стал начальником отдела, а уже через пять лет был 

назначен заместителем генерального директора Агропромышленного 

комбината «Москва». 

В мае 1998 года Алексей Гордеев занял пост первого заместителя Министра 

сельского хозяйства и продовольствия РФ. 19 мая 1999 года его старания и 

труды были оценены Президентом России Владимиром Владимировичем 

Путиным. Так Гордеев Алексей стал Министром сельского хозяйства и 

продовольствия РФ, после чего последовали годы тяжелой работы в 

сельскохозяйственной сфере.  

В 2009 году кандидатура Алексея Васильевича Гордеева была выдвинута 

Дмитрием Анатольевичем Медведевым на пост губернатора Воронежской 

области. 12 мая герой нашей статьи официально вступил в новую должность.  

Как только срок его полномочий подошел к концу, Президент подписал 

назначение Гордеева на должность и.о. губернатора. Однако после планового 

голосования, состоявшегося 14 сентября 2014 года, заручившись 

большинством голосов (порядка 89%), Алексей Васильевич был назначен 

губернатором Воронежской области на второй срок. 

На официальном сайте Кремля 17 мая 2016 года было опубликовано 

официальное распоряжение Президента РФ Владимира Владимировича 

Путина о зачислении губернатора Воронежской области в рабочую группу 

Экономического совета при Президенте РФ. 

Можно отметить, что Алексей Гордеев – единственный действующий 

губернатор, который входит в эту группу, что еще раз подчеркивает 

выдающиеся аналитические способности и целеустремленность политика. 

8 лет Гордеев Алексей Васильевич занимал пост губернатора Воронежской 

области. 25 декабря 2017 года Владимир Путин освободил его от занимаемой 

должности с формулировкой «по собственному желанию». 

НовымпостомАлексея Васильевича стал полпред по ЦФО.  



7 мая 2018 года состоялась инаугурация Владимира Владимировича Путина, 

после чего правительство Дмитрия Анатольевича Медведева ушло в 

отставку. Премьер сохранил свою должность, однако в кабмине произошли 

некоторые изменения. В частности, Дмитрий Анатольевич предложил 

кандидатуру Алексея Гордеева на пост заместителя председателя 

правительства по вопросам сельского хозяйства и министра сельского 

хозяйства. На посту вице-премьера Алексей Васильевич будет курировать 

агропромышленный комплекс. 

С 13 февраля 2020 года занимает пост заместителя председателя 

Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 

  



Идалова Луиза Мусаевна 

Профессионализм руководителя заключается в умении анализировать 

деятельность своего учреждения, выявлять наиболее значимые проблемы и 

находить пути их решения. Именно этими качествами обладает Идалова 

Луиза Мусаевна – чуткая, заботливая и ответственная заведующая детского 

сада «Светлячок» в городе Грозном. В основе ее трудовой деятельности 

лежит демократический стиль управления, учитывающий личностно-

ориентированный подход к работе каждого сотрудника.  

Луиза Мусаевна родилась 14 мая 

1966 года в городе Грозном. В 1989 году 

окончила Чечено-Ингушский 

государственный педагогический 

институт по специальности «русский язык 

и литература». Трудовую деятельность 

юная Луиза начала сразу же после 

получения диплома о высшем 

образовании. Так она устроилась на 

работу в среднюю общеобразовательную 

школу в селе Чишки Грозненского района 

Чеченской Республики. 14 добросовестных лет Луиза Мусаевна посвятила 

работе в данном учреждении.  

В 2003 году наша героиня покинула общеобразовательную 

организацию и устроилась на работу в детский сад «Ромашка» в должности 

заведующей. На этом профессиональный путь Луизы Мусаевны не 

завершился. В 2006 году она была приглашена на пост руководителя в 

дошкольное образовательное учреждение «Светлячок». Так, с 2006 года и по 

сегодняшний день Луиза Мусаевна Идалова является лицом МБДОУ №116 г. 

Грозного. 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение №116 



«Светлячок» расположено в Старопромысловском районе по адресу: городок 

Маяковского, 109 «а». На сегодняшний день в детском саду функционирует 

12 групп. Численность воспитанников – 396 человек. Работа детского сада 

направлена на создание условий для всестороннего развития детей раннего и 

дошкольного возраста, обучение и воспитание детей от 2 до 7 лет с учетом их 

индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного и 

своевременного перехода воспитанников на следующий уровень.  

Для личностного, интеллектуального и художественно-эстетического 

развития дошкольников на базе учреждения работают: библиотека, игровая, 

детский театр, музей национального быта, творческая и экологическая 

лаборатории и др. 

Одним из приоритетных направлений работы коллектива является 

развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры. В 

этом детскому саду помогает реализация программы курса «Мой край 

родной» под редакцией Масаевой З. В. 

В МБДОУ №116 «Светлячок» трудится опытный, работоспособный 

творческий коллектив, обладающий достаточным потенциалом для 

результативного осуществления учебно-воспитательного процесса и 

внедрения инновационных форм работы в педагогическую деятельность.  

Одним из важных условий достижения эффективности результатов 

деятельности ДОУ является сформированность у педагогов потребности в 

непрерывном профессиональном росте. За 2015-2018 учебные годы все 

педагоги прошли аттестацию и повысили свой профессиональный уровень.  

Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, и предметно-

пространственная среда находятся на достаточно хорошем уровне, о чѐм 

свидетельствуют отзывы родителей воспитанников. 

Как уже упоминалось ранее, Луиза Мусаевна в трудовой деятельности 

использует демократический стиль руководства – честно распределяет 

полномочия между сотрудниками, прислушивается к мнениям и пожеланиям 



со стороны коллектива, принимает обдуманные и взвешенные решения. 

Придерживается позиции, что доброжелательное и вежливое общение с 

подчиненными – залог успешной и продуктивной рабочей деятельности 

учреждения. 

Идалова Луиза Мусаевна, биография которой наполнена честным и 

добросовестным трудом, за 17 лет управленческого стажа получила немало 

званий и наград: 

 Почетная грамота администрации г. Грозного (2005г.), 

 Почетная грамота отдела дошкольных учреждений г. Грозного 

(2008г.), 

 Почетная грамота администрации Октябрьского района г. 

Грозного (2009г.), 

 Почетная грамота за II-место в конкурсе «Лучшее дошкольное 

учреждение по подготовке к новому учебному году» в номинации «Типовое 

здание»(2009г.),   

 Почетная грамота департамента дошкольных учреждений 

(2010г.), 

 Почетная грамота за I-место в конкурсе «Лучший методический 

кабинет» (2011г.), 

 Почетная грамота за II-место в Республиканском смотр-конкурсе 

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение Чеченской Республики по 

обеспечению противопожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности»(2011г.), 

 Почетная грамота Мэрии г. Грозного (2011г.), 

 Почетная грамота Муниципального управления дошкольных 

учреждений (2011г.), 

 Диплом Всероссийского форума руководителей образовательных 

учреждений (2012г.), 

 Почетная грамота комитета Правительства Чеченской 

Республики по дошкольному образованию (2012г.), 



 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2012), 

 Почетная грамота Муниципального управления дошкольных 

учреждений (2012г.), 

 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.), 

 Почетная грамота за I-место в Республиканском конкурсе 

детского творчества «Созвездие» в номинации «Танцы народов мира» (2013), 

 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.), 

 Благодарственное письмо Главы Чеченской Республики 

Р.А.Кадырова (2013г.), 

 Грант Мэра города Грозного «Лучшее учреждение дошкольного 

образования» (2013), 

 Благодарственное письмо Главы Чеченской Республики − 

Р.А.Кадырова (2015г.), 

 Свидетельство о занесении на Доску почета Общероссийского 

профсоюза образования Чеченской Республиканской организации (2015г.) , 

 Благодарственное письмо Министра по делам молодежи − 

М.Тагиева (2015г.), 

 Почетная грамота Чеченской республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования (2016г.), 

 Почетная грамота Чеченской республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования (2017г.), 

 Диплом Лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная 

образовательная организация-2018», 

 Удостоверение Памятный знак «Эффективный руководитель-

2018», 

 Грамота Председателя КПДО ЧР (2018г.),  

 Почетная грамота за III-место в номинации «Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение, функционирующее в типовом здании». 

Работа руководителя интересна и разнопланова, поэтому требует 



непрерывного профессионального развития, чему Луиза Мусаевна уделяет 

большое внимание. Реализовывать поставленные цели на высоком уровне ей 

позволяют: организаторский талант, творческое мышление, нескончаемый 

энтузиазм, а также целеустремленность и настойчивость. 

 

  



Мацола Алла Вячеславовна 

…Работа - это моя жизненная функция. Когда я не работаю, то не 

ощущаю в себе никакой жизни… 

Жюль Верн 

 

Мацола Алла Вячеславовна родилась 29 декабря 1972 года в городе 

Коврове Владимирской области. В 1988 году она окончила заочное 

отделение Владимирского 

государственного педагогического 

университета с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии».  

Трудовую деятельность Алла 

Вячеславовна начала в 1991 году в 

должности воспитателя детского сада 

№55 города Коврова. С 1999 по 2000 год 

она работала в должности педагога-

психолога МДОУ №7. 

1 февраля 2000 года Алла 

Вячеславовна была назначена на 

должность заведующей МБДОУ № 3. За период работы в данном 

учреждении она проявила себя как компетентный, грамотный и мудрый 

руководитель. Коллектив дошкольного учреждения под ее руководством 

отличался высокопрофессиональным кадровым потенциалом, отсутствием 

текучести кадров, активным участием в методической работе города, а также 

стабильными результатами в развитии и образовании.  

В 2012 году «За большой вклад в развитие муниципальной системы 

образования, инновационное движение и творчество» коллектив МБДОУ №3 

был признан лучшим детском садом города Коврова и награжден Почетной 



грамотой Совета народных депутатов. 

За время работы Аллы Вячеславовны в должности руководителя на 

базе детского сада активно проводились следующие мероприятия: 

 семинары для руководителей ДОУ; 

 семинары для заместителей заведующих по воспитательной и 

методической работе; 

 городские методические объединения педагогов, реализующих 

художественно-эстетическое развитие детей; 

 городское методическое объединение инструкторов по 

физической культуре. 

В марте 2013 года Алла Вячеславовна была назначена руководителем 

вновь строящегося детского сада № 1 на 220 мест. 

На сегодняшний день Алла Вячеславовна Мацола является заведующей 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 

«Изумрудный Город» города Коврова Владимирской области. 

6 сентября 2014 года состоялось торжественное открытие учреждения. 

Сегодня в «Изумрудном Городе» успешно внедряются и реализуются 

инновационные технологии, а также работает высококлассный 

педагогический коллектив, готовый решать поставленные задачи в условиях 

реализации ФГОС ДО. Образовательная деятельность в МАДОУ направлена 

на развитие высокоинтеллектуального, творческого, эмоционально – 

позитивного ребенка дошкольного возраста. 

В детском саду, наряду с основной образовательной программой, 

успешно реализуются программы дополнительного образования 

дошкольников. Внедрение системы дополнительного образования в 

дошкольную среду города Коврова стало главным достижением 

администрации и педагогов детского сада №1. 

В «Изумрудном городе» работают высококвалифицированные, 

креативные и творческие педагоги. На сегодняшний день штатная 

численность детского сада составляет 24 человека, из них - 17 воспитателей, 



2 музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре, 

инструктор по плаванию, педагог-психолог и 2 учителя-логопеда.  

Детский сад заслуженно гордится своим педагогическим составом. Все 

без исключения работники отличаются выдающимся талантом, солидным 

опытом, высоким профессиональным мастерством и, самое главное, 

искренней любовью к детям.  

Педагоги МАДОУ находятся в постоянном поиске новых средств, 

форм и методов работы с детьми, а также совершенствуют свое 

педагогическое мастерство в ходе курсовой подготовки во Владимирском 

институте развития образования. Полученный опыт они эффективно 

реализуют посредством участия во Всероссийских, региональных и 

городских конкурсах. 

 2014г. – семинар заместителей заведующих по ВиМР по 

проблеме «Взаимодействие с семьями воспитанников в условиях реализации 

ФГОС ДО». 

 2015г. - областной семинар по теме «Управление инновационной 

деятельностью педагогического коллектива дошкольной организации в 

условиях внедрения ФГОС ДО» в рамках тематических курсов для 

методистов РМК «Организация методического сопровождения введения 

ФГОС ДО». 

 2016г. – городской педагогический форум «Здоровьесберегающая 

среда как условие реализации ФГОС ДО». 

 2017г. – областной семинар-практикум «Вариативные практики 

организации дополнительного образования в дошкольных учреждениях в 

современных условиях» в рамках КПК работников образования ВИРО. 

 2017г. – региональный семинар «Стратегии профессионального и 

личностного саморазвития педагогов ДОО». 

 2018г. – семинар для руководителей ДОУ в рамках стажерской 

площадки «Управленческие аспекты организации дополнительного 

образования в МАДОУ № 1 в условиях внедрения ФГОС ДО». 



 2018г. - участие в областном методическом форуме 

«Национальная система учительского роста как ориентир развития 

методической службы региона». 

 2018г. - участие в городском педагогическом марафоне «Я - 

Воспитатель!». 

За активное участие в жизни ДОУ, трудовую доблесть и высокий 

профессионализм Мацола Алла Вячеславовна неоднократно отмечалась 

почетными наградами и званиями: 

 Почетная грамота Управления образования, 2002г. 

 Почетная грамота Администрации города Коврова, 2009г. 

 Почетная грамота Департамента образования Владимирской 

области, 2011г. 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации, 2015г. 

Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это 

счастливое и радостное время постижения мира, первых открытий, это этап, 

с которого все только начинается. Быть заведующей детского сада – высокое 

признание, ведь именно от профессионализма и мудрости этого работника 

зависит успешное функционирование дошкольной организации. 

 



  



Чуксина Жанна Юрьевна 

 

Чуксина Жанна Юрьевна – директор Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Волгоградской области 

«Училище олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза 

А.И. Родимцева». 

 Авторитет директора 

профессионального 

образовательного учреждения 

основан, в первую очередь,  на 

профессиональной мудрости и 

умении трудиться с полной 

отдачей. Настоящий руководитель 

должен обладать не только 

компетентностью и богатым 

трудовым опытом, но и умением 

зажечь своими идеями коллег и 

сплотить их в единую команду настоящих профессионалов. 

Жанна Юрьевна получила качественное всестороннее образование, 

которое помогло ей впоследствии в нелѐгком деле эффективного руководства 

вверенным ей учреждением. 

 Волгоградский государственный институт 

физической культуры (1992 год), специальность –  «Физическая 

культура».  

 Всероссийский заочный финансово-экономический 

институт, (2000 год), специальность – «Бухгалтерский учет и 

аудит». 



Жанна Юрьевна всегда стремится шагать в ногу со временем, 

регулярно повышая свою профессиональную квалификацию. 

 Приволжский институт повышения квалификации ФНС 

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

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

Волгоградской области, 2017 год, «Подготовка глав местных 

администраций и руководителей организаций». 

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

Волгоградской области, 2017 год, «Пожарно-технический минимум 

для руководителей и ответственных за ПБ». 

  

Общий трудовой стаж Ж.Ю. Чуксиной – 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). 



 Мастер спорта по плаванию. 

Жанна 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 итогам реализации мероприятий студенческой недели, 

профилактики экстремизма на территории Волгоградской 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 учебно-

тренировочного 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 образовательного процесса оборудованием, средствами 

обучения, библиотечно-информационными ресурсами в 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, учебно-

методической 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 перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях. 

Обеспеченность учебниками, 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 физкультурно-

оздоровительный 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 Жанне Юрьевне – директору 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Волгоградской области «Училище олимпийского резерва имени 



дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева» успешно справляться с 

широким кругом задач на посту руководителя училища. Коллеги высоко 

ценят ее управленческий стиль, в котором успешно сочетаются 

требовательность к себе и коллегам, настойчивость в достижении цели и 

справедливость. 

 


