Вступление от главного редактора

Успешный руководитель заботится о подчинѐнных не только здесь и сейчас.
Он также прорабатывает варианты развития событий, если примет одно
или другое решение. Управление предполагает не только возможность
действовать в том или ином направлении, но и видеть заранее к какому
результату сможет прийти. Герои нашего выпуска лучше всех понимаю,
что будет, если отдать распоряжение, не подумав об итогах.

Магомедов
Магомедсалам Магомедалиевич
Магомедсалам Магомедалиевич Магомедов – российский политический
и государственный деятель, доктор экономических наук, профессор, а также
сын

бывшего

руководителя

Дагестана

Магомедали Магомедовича Магомедова.
Магомедсалам

Магомедалиевич

Магомедов родился 1 июля 1964 года в
селении

Леваши

Левашинского

района

Дагестанской АССР в семье будущего
руководителя

Республики

Дагестан

Магомедали Магомедова.
В 1986

году Магомедсалам окончил экономический

факультет

Дагестанского государственного университета (ДГУ), после чего поступил в
аспирантуру Московского института народного хозяйства имени Плеханова.
В 1991 году Магомедсалам Магомедалиевич начал преподавать в родном
вузе.
В

январе

1998

года

Магомедсалам

Магомедов

был

назначен

руководителем рабочей группы экспертной (конкурсной) комиссии при
председателе правительства Республики Дагестан. В 1999 году он впервые
был избран депутатом Народного собрания Дагестана (впоследствии
переизбирался в 2003 и 2007 годах). В Народном собрании Магомедов был
членом комитета по экономической политике.
В 2001 году Магомедов защитил диссертацию «Трудовой потенциал в
стратегии социально-экономического развития: Региональный аспект», став

доктором экономических наук. Позднее он упоминался в СМИ как
профессор, заведующий кафедрой экономики и социологии труда ДГУ.
В октябре 2001 года Магомедов Магомедсалам занял пост руководителя
рабочей группы правительства республики по освоению дагестанского
сектора шельфа Каспийского моря.
В феврале 2006 года отец Магомедова Магомедали Магомедов покинул
пост руководителя республики Дагестан, заявив о досрочном сложении своих
полномочий. По его собственным словам, это решение он принял в связи со
своим преклонным возрастом - на тот момент Магомедовуисполнилось 75
лет. В том же месяце Магомедсалам Магомедов в ходе 31 сессии Народного
собрания республики 3-го созыва был избран председателем Народного
собрания.
Однако

должность

спикера

местного

парламента

Магомедсалам

Магомедов занимал относительно недолго. Вопреки ожиданиям, в апреле
2007 года он не стал спикером в парламенте 4-го созыва. Накануне выборов
председателя Народного собрания Президент Дагестана Муху Алиев заявил
депутатам, что в связи с тем, что по итогам парламентских выборов
большинство голосов в местном парламенте получила партия «Единая
Россия», будет справедливо, если должность спикера займет представитель
партии. Рассказавший об этом «Коммерсант» отмечал, что в числе
кандидатов от партии был рекомендован и «единоросс» Магомедов, однако
Алиев поддержал другую кандидатуру, и пост спикера занял мэр города
Избербаша Магомед Сулейманов. Самому Магомедову Алиев посоветовал
принять участие в выборах в Государственную думу РФ, однако
предположения о возможном выдвижении Магомедова в Госдуму по спискам
«Единой России» от Дагестана не подтвердились.
В феврале 2010 года истекал срок полномочий действовавшего
Президента Дагестана Алиева. В ноябре 2009 года Президенту России

Дмитрию Анатольевичу Медведеву был представлен список кандидатов на
пост Президента Дагестана. В число предложенных пяти кандидатур был
включен и Магомедсалам Магомедов. Кандидатуру Магомедова лоббировал
«спонсор

региона»

сенатор-олигарх

Сулейман

Керимов.

С

учетом

существующей в Дагестане еще с советских времен традиции «на посту
главы региона чередуются аварцы и даргинцы», выбирать, по мнению
экспертов, следовало именно даргинца.
8 февраля 2010 года Президент России внес в Народное собрание
Дагестана кандидатуру Магомедова для наделения его полномочиями
Президента Республики. Через два дня депутаты единогласно проголосовали
за его кандидатуру, а 20 февраля 2010 года Магомедсалам Магомедов принес
присягу и официально вступил в должность главы Дагестана.
В декабре 2011 года Магомедсалам Магомедалиевич принял участие в
выборах депутатов Государственной Думы шестого созыва, возглавив
избирательный список партии «Единая Россия» в Дагестане. Правящая
партия в республике, в итоге, получила поддержку 91,3% избирателей. От
депутатского мандата Магомедов отказался.
28 января 2013 года Магомедсалам Магомедалиевич был освобождѐн от
должности Президента Дагестана и назначен заместителем руководителя
Администрации Президента Российской Федерации.
Имя Магомедсалама Магомедова связывают с рядом бизнес-проектов:
крупнейшим в регионе заводом безалкогольных напитков «Денеб»,
предприятием «Махачкалахлебопродукт», а также Махачкалинским морским
торговым портом.

Бессонова Елена Юрьевна
Бессонова

Елена

Юрьевна

-

заместитель директора Государственного
казенного

учреждения

обслуживания

социального

Московской

"Воскресенский

области
социально-

реабилитационный

центр

для

несовершеннолетних".
Родилась Елена Юрьевна 02 мая
1978 года в Кемеровской области городе
Новокузнецк. В 1993 году окончила
среднюю
области

города

Новокузнецк.С

1993г.

школу
по

№64

1995г.

Кемеровской
обучалась

в

Профессиональном техническом училище № 88 Кемеровской области города
Новокузнецк, присвоенаквалификация Повар пятого разряда.С 1998г. по
2002г. обучалась в Московском торгово-экономическом техникуме, с
присвоением

квалификации

Бухгалтер-финансист,

по

специальности

экономика, бухучет и контроль.С 2003г. по 2009г. обучалась в НОУ
Московский институт государственного и корпоративного управления,
квалификация менеджер, специальность - государственное и корпоративное
управление. Еще закончила Елена Юрьевна в 2009 году Московский
институт

государственного

и

корпоративного

управления

г.Москвапоквалификации - менеджер, специальность - Государственное и
Муниципальное управление.
С 2003 года по 2005 года Бессонова Елена Юрьевна работала в
должности завхоза в Управе района Печатники города Москвы ЮгоВосточного административного округа. В 2005 году переведена в Общество с

ограниченной ответственностью "Логистик групп" в должности заместителя
начальника административно-хозяйственного отдела. С 2005 года по 2008
год переведена в Управу района Печатники города Москвы Юго-Восточного
административного округа на государственной гражданской службе в
должности специалиста 2 категории с письменными обращениями граждан
организационного сектора, присвоен чин - секретарь государственной
гражданской службы города Москвы 3 класса. С 2008 года по 2011 год
переведена

в

Управу

Нижегородского

района

города

Москвы

на

государственную гражданскую службу города Москвы из кадрового резерва
на

должность

специалиста

ведущего

общего

присвоен

отдела,

классный

государственной
службы

чин

гражданской

-

референт

государственной

гражданской

службы города Москвы 3 класса,
переведена
главного

на

должность

специалиста

организационным

по

вопросам,

позже переведена на должность
сектором службы "Одного окна", потом на должность начальника общего
отдела, присвоен классный чин государственной гражданской службы советник государственной гражданской службы города Москвы 3 класса.С
2011 годапо 2012 года работала в ГУ ЦСО "Даниловский" города Москвы в
должности специалиста по охране труда административно управленческого
персонала, исполняла обязанности заместителя директора по АХЧ временно.
С 2012 года принята в Государственное казенное учреждение социального
обслуживания

Московской

реабилитационный
заместителя

центр

директора

по

области
для

"Воскресенский

несовершеннолетних"

безопасности

и

АХЧ

на

социальнодолжность

административно

управленческого персонала, с 27 марта 2020
года переведена на должность заместителя
директора административно управленческого
персонала и работает там по настоящее время.
Бессонова

Елена

Юрьевна

прошла

профессиональную переподготовку:
 ООО

"Учебныйцентр

"Профакадемия" г. Москва по программе:
"Руководитель

организации

обслуживания"

социального

(520ч)

профессиональной

на

деятельности

ведение
в

сфере

социального обслуживания, 2019;
 Автономная
организация

некоммерческая
дополнительного

профессионального образования "Институт развития кадров"по
программе: "Безопасность дорожного движения" (520ч.) на
ведение профессиональной деятельности в сфере Безопасность
дорожного движения. Присвоена квалификация: Специалист,
ответственный

за

обеспечение

безопасности

дорожного

движения, 2019;
 Автономная

некоммерческая

организация

дополнительного

профессионального образования "Институт новых технологий и
управления" по программе: "Правовая работа в государственных
и муниципальных органах" (520ч.) на ведение профессиональной
деятельности

в

сфере

Юриспруденции,

с

присвоением

квалификации Юрисконсульт государственной и муниципальной
службы, 2020.
Елена Юрьевна регулярно повышает уровень профессионального
мастерства, осваивая различные программы обучения:

 Федеральное
учреждение

государственное
высшего

бюджетное

образования

образовательное

"Российская

академия

народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской

Федерации

по

программе:

"Противодействие

терроризму в организациях" (72 ч.), 2018г.;
 Общество с ограниченной ответственностью "Иваново-продукт"
Учебный центр по программе: "Обучение по охране труда и
проверка знаний требований охраны труда руководителей и
специалистов организаций" (40 ч.), 2018г.;
 Частное

образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального образования "Коломенский региональный
учебно-методический

центр"

по

программе:

"Управление

закупками в контрактной системе" (для специалистов в сфере
закупок) (120 ч.), 2018г.;
 Частное

образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального образования "Коломенский региональный
учебно-методический центр" по программе: "Нормы и правила в
электроустановках потребителей" (72 ч.),2018г.;
 Частное

образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального образования "Коломенский региональный
учебно-методический центр" по программе: "Нормы и правила в
электроустановках потребителей" (72 ч.), 2019г.;
 ЧОУ ДПО "УЦ "Академия Безопасности" по дополнительной
профессиональной
специалистов,

программе:

обеспечивающих

"Повышение
безопасность

квалификации
дорожного

движения" (36 ч.), 2019г.;
 ООО Учебный центр "Профакадемия" по программе: "Правила
ведения номенклатуры дел" (144 ч.), 2019г.;

 ООО Учебный центр "Профакадемия" по программе: "Оказание
первой помощи пострадавшим" (40 ч.), 2020г.;
 Учебно-методический
учреждение

центр

Московской

Государственное

области

"Специальный

казенное
центр

"Звенигород" по программе: "Курсового обучения руководителей
(работников) гражданской обороны и Московской областной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
(20 ч.), 2020г.;
 ООО Учебный центр "Профакадемия" по программе: "Кадровое
делопроизводство и правила архивации документов по личному
составу" (144 ч.), 2020г.;
 ООО Учебный центр "Профакадемия" по программе: "Деловая
переписка и правила оформления служебных документов" (72 ч.),
2020г.;
 Частное

образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального образования "Коломенский региональный
учебно-методический центр" по программе: "Нормы и правила в
электроустановках потребителей" (72 ч.), 2020г.;
 Частное

образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального образования "Коломенский региональный
учебно-методический центр" по программе: "Обращение с
отходами" (72 ч.), 2020г.

С

2018

года

Елена

являетсяпредседателем
профсоюзной

Юрьевна
первичной

организации

ГКУСО

МО

"Воскресенский СРЦН".
Учреждение,

в

котором

работает

Бессонова Елена Юрьевна, создано для
предоставления социальных услуг в сфере
социального обслуживания семей и детей,
организации и обеспечения деятельности по
профилактике
беспризорности

безнадзорности

и

несовершеннолетних,

социального патронажа семей, оказавшихся в социально опасном положении
в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, полномочий Учредителя в сфере социальной защиты
населения.
Целями

деятельности

Учреждения

являются

профилактика

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, а также социальная
реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.

Для

достижения

целей

деятельностиУчреждение

осуществляет

основные виды деятельности:
 оказывает в стационарной, полустационарной форме социального
обслуживания и в форме социального обслуживания на дому
социально-бытовые,
психологические,

социально-медицинские,

социально-

социально-педагогические,

социально-

трудовые, социально-правовые услуги, а также услуги в целях
повышения

коммуникативного

потенциала

получателей

социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, а
также срочные социальные услуги;
 обеспечивает

временное

проживание

несовершеннолетних,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
 принимает участие в выявлении и устранении причин и условий,
способствующих

безнадзорности

и

беспризорности

несовершеннолетних;
 оказывает

помощь

в

составлении

социального

статуса

несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы,
работы,

жительства,

содействует

возвращению

несовершеннолетних в семьи;
 оказывает социальную, психологическую и иную помощь
несовершеннолетним, их родителям (законным представителям)
в ликвидации трудной жизненной ситуации;
 разрабатывает и реализует программы социальной реабилитации
несовершеннолетних, направленные на выход из трудной
жизненной ситуации;
 обеспечивает

защиту

прав

и

законных

интересов

несовершеннолетних;
 организует

медицинское

несовершеннолетних,

обслуживание

содействует

их

ориентации и получение ими специальности;

и

обучение

профессиональной

 содействует органам опеки и попечительства в устройстве
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
 уведомляет

родителей

несовершеннолетних

(их

законных

представителей), органы опеки и попечительства о нахождении
несовершеннолетних в учреждении и др.
Бессонова

Елена

Юрьевна

старается

объективно

оценивать

сложившиеся ситуации в рамках трудовой деятельности. Придерживается
четкой позиции, что в любом споре с
коллегами

необходимо

находить

компромисс и вместе двигаться вперед к
поставленным целям.
Коллеги
Юрьевна
деятельным

считают,

отличается

что

Елена

живым

характером,

и
имеет

разносторонние интересы, легко увлекается новым и необычным. Недаром
Елена Юрьевна прошла обучение по каллиграфиив Академии "Инсайт".

Кириллова Татьяна Сергеевна
Трудно спорить с целеустремлѐнным человеком, твѐрдо
знающим, чего он хочет.
Виктор Пелевин
Кириллова Татьяна Сергеевна родилась 1 января 1969 года в селе
Алакаевка Кинельского района
Куйбышевской

области.

Еѐ

рождение под знаком козерога в
первый

день

наступившего

нового

года

во

определило

еѐ

многом
судьбу.

Женщины, родившиеся в этот
день,

обладают

такими

качествами, как справедливость, внимательность и настойчивость. Но все
результаты могут быть достигнуты только упорным трудом.
В 1976 году семья Татьяны Сергеевы переехала в Сибирь, суровый, но
очень красивый и благодатный край. По приезду еѐ малой Родиной стал
посѐлок Качуг Иркутской области. В этом же году Татьяна поступила
учиться в Качугскую среднюю школу № 1. Быть тихой и посредственной
ученицей Татьяне не давал еѐ «боевой» характер. Училась она более чем
хорошо, а также отличалась активностью и инициативностью. Лидерские
качества не давали девочке жить спокойно, поэтому она была заводилой всех
школьных мероприятий. До сих пор, вспоминая школьные годы, Татьяна
Сергеевна испытывает чувство гордости и волнения, так как ей доверяли
целый коллектив учеников и учителей. Неоднократно она избиралась
секретарем комсомольской организации школы. Сейчас Татьяна Сергеевна
понимает, что именно в школе зародились первые ростки ее лидерских

качеств, поскольку приходилось отстаивать интересы школы на различных
уровнях.
По окончании школы Татьяна Сергеевна поступила в Иркутский
государственный педагогический институт на исторический факультет. Еѐ
выбор был осознанным, так как еще в школе Татьяна поняла, что учитель –
это человек, несущий детям доброе, разумное и вечное. Так молодая девушка
из сельской местности поехала покорять город Иркутск, твердо уверенная в
том, что «терпение и труд всѐ перетрут».
В 1991 году Татьяна Сергеевна получила высшее образование в
Иркутском государственном педагогическом институте, а затем вернулась в
родной Качуг.
С 1991 по 1993 год она работала учителем истории в Качугской
средней школе № 1.
Неудержимая энергия Татьяны Сергеевны толкала еѐ к новым
вершинам. Коррупция, развал страны, бандитизм стали главной проблемой
для экономики страны. Все эти факторы в совокупности повлияли на еѐ
решение сменить род занятий. Жизнь определила еѐ на службу в органы
внутренних дел.
С сентября 1993 года по июнь 2001 года Татьяна Сергеевна проходила
службу в Качугском отделе внутренних дел в должности дознавателя,
следователя.
Плохо работать Татьяна Сергеевна никогда не умела, поэтому еѐ
карьерная лестница поднималась все выше и выше. С июня 2001 года по 2009
год она проходила службу в органах прокуратуры Российской Федерации,
где занимала должность помощника и старшего помощника прокурора
Качугского района. Татьяне Сергеевне было доверено поддержание
государственного обвинения в суде. За годы работы в прокуратуре она
неоднократно являлась победителем областных смотров - конкурсов:
«Лучший государственный обвинитель», а также «Лучшая судебная речь».
К сожалению, в наши планы жизнь нередко вносит свои коррективы и

порой ставит нас в, казалось бы, безвыходные положения. Но Татьяна
Сергеевна всегда была глубоко убеждена - из любой ситуации есть выход. Не
нужно опускать руки и плыть по течению, а, напротив, нужно бороться,
любить и верить.
Так вера помогла ей в жизни, когда пришла беда. Внезапно у Татьяны
Сергеевны серьезно заболел муж, который более 20 лет отдал службе в
подразделении

государственной

инспекции

безопасности

дорожного

движения органов внутренних дел Российской Федерации на территории
Качугского района. Врачи не давали никаких гарантий, но гарантии на жизнь
давала мужу любящая семья. В 2009 году Татьяна Сергеевна вышла на
пенсию по выслуге лет, поскольку супруг очень сильно на тот момент
нуждался в ее поддержке.
Получив статус адвоката, наша героиня продолжала отстаивать
интересы тех, кто нуждался в квалифицированной юридической помощи.
Татьяна Сергеевна никогда не прекращала работать над повышением
своего профессионального уровня. В 2002 году она окончила ВосточноСибирский институт МВД РФ. На сегодняшний день она также имеет:


Сертификат,

Федеральная

палата

адвокатов

Российской

Федерации Адвокатская палата Республики Бурятия (11 октября 2013г.);


Сертификат,

Федеральная

палата

адвокатов

Российской

Федерации, Центр правовых исследований, адвокатуры и дополнительного
профессионального образования ФПАРФ, 18 часов (24-25.10.2014г.);


Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в

Иркутском юридическом институте (филиале) Академии Генеральной
прокуратуры РФ по программе «Юриспруденция. Прокурорский надзор», 78
часов (23.06.-07.07.2008г.).
За

добросовестный

соблюдение

закона

труд,

Татьяна

профессионализм
Сергеевна

и

неукоснительное

неоднократно

отмечалась

следующими трудовыми наградами:


Медаль «Активный участник обмена», Росметодкабинет РФ;



Медаль

«Система

образования

2017:

Передовой

опыт

образовательных организаций» (Москва, 2017г.);


Юбилейный знак «80 лет прокуратуре Иркутской области»

(28.09.2017г.);


Почѐтная грамота «За многолетнюю плодотворную работу по

защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц»,
Адвокатская палата Республики Бурятия (ноябрь, 2012);


Благодарность прокурора Иркутской области «За примерное

исполнение служебного долга и в связи с присуждением в смотре-конкурсе
на «Лучшую судебную речь» 4 места» (апрель 2004г.);

правовой

Благодарственное
культуры

граждан,

письмо

«За

развитию

содействие

формированию

качественного

юридического

образования и оказание бесплатной юридической помощи населению на базе
Центра правовой информации Национальной библиотеки» (17.06.2011г.);


Почѐтная грамота прокурора Иркутской области «За примерное

исполнение служебного долга, проявленное мастерство при поддержке
государственного обвинения по уголовным делам и за 7 место в смотре
конкурсе «Лучший государственный обвинитель 2007 года» (май 2008г.);


Грамота «За достижения в инновационной педагогической

деятельности» (Москва, 2017г.);


Благодарность «За особый вклад в развитие образования

Российской Федерации» (Москва 2017г.);


Благодарственное письмо «За значительный вклад в развитие

местного самоуправления, за добросовестную работу на благо жителей
Качугского района», Иркутское региональное отделение ЛДПР (2016г.);


Благодарственное письмо «Региональная общественная приѐмная

Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева»;


Благодарственное письмо «За большой вклад в популяризацию и

развитие спортивной борьбы в Качугском районе», Иркутская Региональная
Федерация Спортивной Борьбы;



Благодарственное письмо «За высокий профессионализм и

помощь в организации подготовки социально значимого мероприятия –
совещания с заместителями мэров (глав) муниципальных образований
Иркутской области по социальным вопросам» (2018г.);

сохранения

Благодарственное письмо «За сотрудничество в общем деле
природы

в

связи

с

тридцатилетием

Прибайкальского

национального парка и Байкало-Ленского заповедника» (Иркутск 2016г.);


Благодарственное письмо «За гостеприимство и тѐплый приѐм

участников межрегиональной научно-практической конференции «Наследие
Святителя Иннокентия (Вениаминова) и православной миссионерской
деятельности в Сибири, на Дальнем Востоке и сопредельных территориях»
(11-14 декабря 2015г.);


Благодарственное

любительского

письмо

творчества,

помощь

«За
в

поддержку

организации

и

народного
проведении

Международного этнокультурного фестиваля «Ангинский хоровод-2017»,
посвящѐнного

220-летию

со

дня

рождения

Святителя

Иннокентия

Вениаминова и 40-летию его канонизации», Министерство культуры и
архивов Иркутской области, Иркутский областной Дом народного творчества
(8 сентября 2017г.);


Благодарственное письмо «За оказанный радушный приѐм и

помощь в организации показа 21 и 22 апреля 2018 года в п.Качуг,
с.Верхоленск и с.Анга концерта и спектакля песенно-театральной группы
Воскресной школы Николо-Инокентьевского храма г.Иркутска и Центра
духовно-нравственного воспитания ИРНИТУ в рамках проекта XI Областной
Пасхальный театральный фестиваль детских и юношеских самодеятельных
коллективов ДОРОГОЮ ДОБРА: ЭХО ФЕСТИВАЛЯ (г.Иркутск, 2018г.);


Благодарственное письмо «За объективное информационное

сопровождение социально-значимых событий в жизни Качугского района и
Иркутской

области

на

страницах

газеты

«Приленье»,

Депутат

Законодательного Собрания Иркутской области И.А.Синцова (2018г.);



Благодарственное

письмо

«За

помощь

в

организации

и

проведении мероприятий культурно-просветительского проекта «Сохранение
народных традиций», Региональный центр русского языка, фольклора и
этнографии (13 ноября 2018г.);


Благодарственное

письмо

«За

помощь

в

организации

и

проведении выездного родительского Всеобуча «Семья и школа» в 2018 г.;


Благодарственное

письмо

«За

высокую

социальную

эффективность и развитие социального партнерства», Трѐхсторонняя
комиссия Иркутской области по регулированию социально-трудовых
отношений (2018г.);


Медаль «90 лет ДОСААФ» (23 января 2017г.);



Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» (5

августа 2016г.);


Медаль МЧС России «XXV ЛЕТ МЧС РОССИИ» (14 декабря

2016г.).
В 2015 году Кириллова Татьяна Сергеевна решила баллотироваться на
должность мэра Качугского муниципального района. Решение Татьяны
Сергеевны было продиктовано желанием изменить жизнь района в лучшую
сторону, повысить социальный статус каждого его жителя, улучшить
экономическую ситуацию на своей малой Родине. Поэтому не случайно
девизом еѐ кампании был выбран тезис: «Лучшую жизнь родной земле!».
Было больно и обидно смотреть, как когда - то большие и
процветающие хозяйства района приходят в упадок, благодатная земля
используется

неэффективно,

градообразующие

районные

предприятия

(Качугская судоверфь, Качугский маслозавод и др.) канули в лета.
Проанализировав

состояние

социально

-

экономического

развития

Качугского района за последние десять лет, Татьяна Сергеевна пришла к
выводу, что цифры, факты и обстоятельства говорят о плачевном состоянии
экономики, сельского хозяйства и иных жизненно-важных сфер. Потенциал
для того, чтобы изменить эту ситуацию у Татьяны Сергеевны всегда был.

«Для этого много не надо - нужно жить и работать для населения района,
руководствуясь при этом законом и совестью. Результат должен быть один –
мы вместе должны добиться того, чтобы жизнь на нашей родной земле стала
лучше, богаче, комфортнее».
Так Татьяна Сергеевна была избрана на столь ответственный пост.
Впервые за 90 - летнюю историю Качугского района во главе территории
оказалась женщина.
В

своей

деятельности

Татьяна

Сергеевна

ориентирована

на

результативность в достижении поставленных целей, а также на реализацию
полномочий, предусмотренных действующим законодательством и решению
перспективных задач. Задачи носят долгосрочный характер и потому работа
власти на всех уровнях должна быть слаженной, содержательной,
инициативной и целенаправленной.
Для того чтобы получить заслуженное, нужно иметь терпение.
Биография Кирилловой Татьяны Сергеевны — яркий пример того, что
достичь успеха в профессиональной деятельности можно практически с нуля,
главное, научиться ставить перед собой цели и выбирать эффективные
способы для их достижения.
Сегодня Качугский муниципальный район переживает очередной виток
своего развития, и уже современное поколение местных жителей вписывает в
его историю свои достижения. Под началом Кирилловой Татьяны Сергеевны
в районе строятся детские сады и школы, продолжается активная работа по
благоустройству территорий, открываются новые заводы и предприятия.
Наша героиня убеждена, что с каждым годом Качугский муниципальный
район будет продолжать становиться все привлекательнее и комфортнее для
жизни.

Гребенец Максим Витальевич

Гребенец Максим Витальевич – кандидат технических наук, директор
Автономного

учреждения

профессионального

образования

Ханты-

Мансийского автономного округа Югры «Нефтеюганский политехнический
колледж».
Секрет его успешной деятельности
составляющих:
энергичным

он

умом,

обладает
а

деловой

неизменная

складывается из нескольких
хваткой,

верность

искренним
своим

сердцем,

обязательствам

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.

Родился 30 марта 1979 года в Нижнеомском районе Омской области. В
2004 году окончил факультет технического сервиса в АПК ФГБОУ ВО
«Омский государственный аграрный университет» (инженер-механик) и в
2013

году

ГОУВПО

ХМАО–Югры

«Сургутский

государственный

педагогический университет» (Менеджер в образовании). В 2008 году
защитил кандидатскую диссертацию, Высшей аттестационной комиссией
Российской Федерации при Министерстве образования и науки Российской
Федерации (ВАК при Минобрнауки России) была присуждена ученая степень
кандидата технических наук. По результатам профессиональной деятельности
опубликовано более 30 печатных работ, в том числе статьи в издании,
указанном в «Перечне рецензируемых научных изданий ВАК», выполнены
опытно-конструкторские разработки, в которых реализованы изобретения и
получено свидетельство на интеллектуальный продукт.
Трудовой путь Максима Витальевича был последовательным и
осознанным. Свою профессиональную деятельность герой статьи начал более
15 лет назад в системе профессионального образования –

ГУ НПО

«Профессиональное училище № 40» города Сургута, затем продолжил ее в
АУ «Сургутский политехнический колледж», где прошѐл путь от мастера
производственного обучения до первого заместителя директора. В 2014 году
назначен

директором

образования

бюджетного

Ханты-Мансийского

учреждения
автономного

профессионального
округа

–

Югры

«Нефтеюганский политехнический колледж».
История учреждения, возглавляемого Максимом Витальевичем, берѐт
своѐ начало в далѐком 1982 году, когда на основании приказа Тюменского
областного

управления

профессионально-технического

образования

от

02.01.1982. № 1-а «Об организации технического училища в г.Нефтеюганске»
в I квартале 1982 года было организовано «Техническое училище № 37»,
которое

действовало

на

производственной

базе

объединения

«Юганскнефтегаз» Ордена Ленина Главного Тюменского производственного
управления по нефтяной и газовой промышленности. Количество учащихся

училища в 1982 году было 400 человек. В 1982 году в «Техническом училище
№ 37» проводилось обучение по 6 профессиям. Занятия проводились в
приспособленном для этих целей здании. Крашеные скамейки и столыразвалюхи с подставленными под ножки кирпичами. Библиотекой служила
груда книг. В 1984 году было построено новое здание, к которому в 1991 году
был пристроен корпус со всеми вспомогательными помещениями: столовая,
актовый
За

годы

и

спортивный

существования

залы,

библиотека,

образовательное

здравпункт.

учреждение

многократно

переименовывалось, реорганизовывалось и меняло номер. В 2014 году
переименовано в бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского

автономного

округа–Югры

«Нефтеюганский

политехнический колледж».
Осенью

2014

года

колледж

переехал

в

новый

учебно-

административный комплекс «Профессиональное училище с общежитием в
микрорайоне

11Б

г.

Нефтеюганска»

(учебно-административный,

производственный корпус, общежитие на 200 мест и гараж), построенный в
рамках программы по реализации Договора между органами государственной
власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и Ямал-Ненецкого автономного округа "Сотрудничество". На территории
колледжа имеется хоккейный корт.
В 2015 году на основании распоряжения Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры № 450-рп от 07.08.2015 года «О
создании автономного учреждения профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский политехнический
колледж» путем изменения типа бюджетного учреждения профессионального
образования

Ханты-Мансийского

автономного

округа

–

Югры

«Нефтеюганский политехнический колледж», было создано автономное
учреждение

профессионального

образования

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «Нефтеюганский политехнический колледж».

С 2015 года в колледже впервые реализуются программы подготовки
специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и программы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации.

На

сегодняшний

день

реализуется

13

основных

профессиональных образовательных программ подготовки специалистов
среднего звена и 19 программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих,

а

также более

100

краткосрочных

программ

подготовки,

переподготовки, повышения квалификации рабочих кадров.
В рамках национального проекта «Образование» и регионального
проекта «Молодые профессионалы» в 2019 году в колледже созданы
мастерские по компетенциям: «Столярное дело», «Сантехника и отопление».
Мастерские рассчитаны на практическую подготовку студентов, проведение
Демонстрационного экзамена, конкурсов и чемпионатов профессионального
мастерства.
В 2020 году пяти мастерским присвоен статус центров проведения
Демонстрационного

экзамена

по

компетенциям:

«Столярное

дело»,

«Сантехника и отопление», «Лабораторный химический анализ», «Токарные
работы на станках с ЧПУ», «Обработка листового металла».
9 специалистов колледжа прошли обучение в «Академии Ворлдскиллс
Россия» на экспертов Демонстрационного экзамена по компетенциям:
«Обработка листового металла», «Токарные работы на станках с ЧПУ»,
«Сварочные технологии», «Столярное дело», «Лабораторный химический
анализ», «Сантехника и отопление».
Профессиональные достижения
В 2015 году завершен ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства «Профессиональное училище с общежитием в микрорайоне
11Б г. Нефтеюганска» (учебно-административный, производственный корпус,
общежитие и гараж) в рамках программы по реализации Договора между
органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского

автономного

округа

Югры

и

Ямал-Ненецкого

автономного

округа

"Сотрудничество".
Подготовлен новый комплект документов для ведения учреждения в
образовательную деятельность:
-

разрешение

на

допуск

в

эксплуатацию

электроустановки;

- разрешение на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки;
- заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности;
санитарно-эпидемиологическое

-

заключение

о

соответствии

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
зданий,

строений,

имущества,

сооружений,

используемого

помещений,

для

оборудования

осуществления

и

иного

образовательной

деятельности;
- лицензия, в связи с реорганизацией юридического лица, изменения его
наименования
-

локальные

и

адреса

нормативные

акты,

места

нахождения;

предусмотренные

Федеральным

законодательством в РФ.
В 2016 году колледж стал площадкой для проведения Регионального
этапа

Всероссийской

олимпиады

профессионального

мастерства

обучающихся среднего профессионального образования по направлению
21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтяное дело и геодезия».
В 2015-2018 годах для качественной организации образовательной
деятельности

в

колледже

произведено

оснащение

инновационным

материально-техническим обеспечением:
- все учебные кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием;
- все объекты для проведения практических занятий оснащены высоко
технологичным оборудованием;
- библиотека приобрела дополнительный статус – электронной;
-

все

объекты

спорта

модернизированы

под

новые

требования;

-

внедрены

-

улучшены

современные
условия

средства

питания

и

обучения

охраны

и

здоровья

воспитания;
обучающихся;

- спроектированы и введены в эксплуатацию, с учетом требований
безопасности,

информационные

системы

и

информационно-

телекоммуникационные сети;
- в образовательный процесс внедрены электронные образовательные
ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся.
В

2015-2018

административные

годах
и

в

колледже

производственные

автоматизированы

процессы,

путем

учебно-

разработки,

модернизации, внедрения автоматизированной информационной система
(АИС) с учетом импортозамещения на основе программного обеспечения:
1С:Бухгалтерия

государственного

государственного
государственного

учреждения;

учреждения;
1С:Колледж;

учреждения;

1С:Зарплата

и

кадры

1С:Документооборот

1С:Автоматизированное

составление

расписания. Колледж; 1С:Библиотека; 1С:Электронное обучение.
В 2018 году в колледже созданы и аккредитованы центры проведения
демонстрационного экзамена по компетенциям «Неразрушающий контроль»
и «Лабораторный химический анализ», где впервые обучающиеся колледжа
приняли участие в реализации демонстрационного экзамена в рамках
государственной итоговой аттестации, по результатам проведения которого
были получены следующие награды:
- благодарность «За лучшие результаты по итогам Демонстрационного
экзамена по стандартам WorldSkills Russia в составе государственной
итоговой

аттестации

в

2018

года по

компетенции

«Лабораторный

химический анализ»;
- сертификат «За участие в федеральной апробации Демонстрационного
экзамена в составе Государственной итоговой аттестации по программам
СПО».

Колледж вошѐл в ТОП-500 по Российской Федерации рейтинга
профессиональных образовательных организаций 2018 года и занял 3 место
из 48 образовательных организаций рейтинга ТОП-10 субъекта Российской
Федерации, а также стал лауреатом национального конкурса «100 лучших
образовательных учреждений Российской Федерации - 2018».
Обеспечивая доступность качественного образования и эффективность
организации образовательного процесса, с 2018 года колледж реализует
электронное обучение с применением дистанционных образовательных
технологий,

что

позволяет

эффективнее

организовать

процессы

непрерывного обучения, получения параллельно второго образования, а
также повышения квалификации. В 2020 году относительно 2018 года более
чем в 11 раз возросло количество применяемых в образовательном процессе
колледжа комплектов учебных электронных курсов, интегрированных в
политику мобильного обучения. Таким образом, 47% учебных дисциплин и
профессиональных модулей на данный момент реализуется в цифровом
формате посредством портала электронного обучения колледжа, онлайн
занятий, при участии в данном процессе 90% преподавательского состава.
В рамках национального проекта «Образование» и регионального проекта
«Молодые профессионалы» в 2019 году в колледже созданы мастерские по
компетенциям: «Столярное дело», «Сантехника и отопление». Мастерские
рассчитаны

на

практическую

подготовку

студентов,

проведение

демонстрационного экзамена, конкурсов и чемпионатов профессионального
мастерства.
В 2020 году пяти мастерским присвоен статус центров проведения
демонстрационного

экзамена

по

компетенциям:

«Столярное

дело»,

«Сантехника и отопление», «Лабораторный химический анализ», «Токарные
работы

на

станках

с

ЧПУ»,

«Обработка

листового

металла».

9 специалистов колледжа прошли обучение в Академии Ворлдскиллс Россия
на экспертов демонстрационного экзамена по компетенциям: «Обработка
листового металла», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные

технологии», «Столярное дело», «Лабораторный химический анализ»,
«Сантехника и отопление».
В 2015 году завершен ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства «Профессиональное училище с общежитием в микрорайоне
11Б

г.

Нефтеюганска»

(учебно-административный,

производственный

корпус, общежитие и гараж) в рамках программы по реализации Договора
между органами государственной власти Тюменской области, ХантыМансийского автономного округа Югры и Ямал-Ненецкого автономного
округа "Сотрудничество". Подготовлен новый комплект документов для
ведения
-

учреждения

разрешение

на

в

образовательную

допуск

в

деятельность:

эксплуатацию

электроустановки;

- разрешение на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки;
- заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности;
санитарно-эпидемиологическое

-

заключение

о

соответствии

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
зданий,

строений,

имущества,

сооружений,

используемого

помещений,

для

оборудования

осуществления

и

иного

образовательной

деятельности;
- лицензия, в связи с реорганизацией юридического лица, изменения его
наименования
-

локальные

и

адреса

нормативные

акты,

места

нахождения;

предусмотренные

Федеральным

законодательством в РФ.
В 2016 году колледж стал площадкой для проведения Регионального
этапа

Всероссийской

олимпиады

профессионального

мастерства

обучающихся среднего профессионального образования по направлению
21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтяное дело и геодезия».
В 2015-2018 годах для качественной организации образовательной
деятельности

в

колледже

произведено

материально-техническим обеспечением:

оснащение

инновационным

- все учебные кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием;
- все объекты для проведения практических занятий оснащены высоко
технологичным оборудованием;
-

библиотека

-

все

приобрела

объекты

-

внедрены

-

улучшены

спорта

дополнительный
модернизированы

современные
условия

средства

питания

и

статус
под

электронной;

новые

обучения

охраны

–

требования;

и

здоровья

воспитания;
обучающихся;

- спроектированы и введены в эксплуатацию, с учетом требований
безопасности,

информационные

системы

и

информационно-

телекоммуникационные сети;
- в образовательный процесс внедрены электронные образовательные
ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся.
Колледж вошѐл в ТОП-500 по Российской Федерации рейтинга
профессиональных образовательных организаций 2018 года и занял 3 место
из 48 образовательных организаций рейтинга ТОП-10 субъекта Российской
Федерации, а также стал лауреатом национального конкурса «100 лучших
образовательных учреждений Российской Федерации - 2018».
Обеспечивая доступность качественного образования и эффективность
организации образовательного процесса, с 2018 года колледж реализует
электронное обучение с применением дистанционных образовательных
технологий,

что

позволяет

эффективнее

организовать

процессы

непрерывного обучения, получения параллельно второго образования, а
также повышения квалификации. В 2020 году относительно 2018 года более
чем в 11 раз возросло количество применяемых в образовательном процессе
колледжа комплектов учебных электронных курсов, интегрированных в
политику мобильного обучения. Таким образом, 47% учебных дисциплин и
профессиональных модулей на данный момент реализуется в цифровом
формате посредством портала электронного обучения колледжа, онлайнзанятий, при участии в данном процессе 90% преподавательского состава.

В рамках национального проекта «Образование» и регионального
проекта «Молодые профессионалы» в 2019 году в колледже созданы
мастерские по компетенциям: «Столярное дело», «Сантехника и отопление».
Мастерские рассчитаны на практическую подготовку студентов, проведение
Демонстрационного экзамена, конкурсов и чемпионатов профессионального
мастерства.
В 2020 году пяти мастерским присвоен статус центров проведения
Демонстрационного

экзамена

по

компетенциям:

«Столярное

дело»,

«Сантехника и отопление», «Лабораторный химический анализ», «Токарные
работы

на

станках

с

ЧПУ»,

«Обработка

листового

металла».

9 специалистов колледжа прошли обучение в Академии Ворлдскиллс Россия
на экспертов демонстрационного экзамена по компетенциям: «Обработка
листового металла», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные
технологии», «Столярное дело», «Лабораторный химический анализ»,
«Сантехника и отопление».
Гребенец Максим Витальевич, кандидат технических наук, директор
АУ ПО ХМАО-Югры «Нефтеюганский политехнический колледж» имеет:



диплом «Encotour», «Congress-Tour» за участие во II-

ом интернациональном семинаре «Система профессионального
образования в Германии» (2011г.);


диплом «Congress-Tour» LLC, «Dialog» за участие в

международном

семинаре

«Система

профессионального

образования Франции» (2012г.);


сертификаты фирмы ООО «1С» за лучший доклад на

секции «Автоматизация деятельности колледжей и вузов» в
рамках 14-ой международной научно-практической конференции
«Новые

информационные

технологии

в

образовании.

Применение технологий «1С» для повышения эффективности
деятельности организаций образования» (2014г.) и за успешную

сдачу сертификационного экзамена на знание особенностей и
применение программы «1С:Колледж ПРОФ» (2016г.);


и

благодарственные письма Департамента образования

молодежной

политики

ХМАО-Югра

за

содействие

в

организации Форума молодежи Уральского федерального округа
«УТРО-2016» в г. Нефтеюганске, за личный вклад в реализацию
и проведение окружного фестиваля «Студенческая весна», за
содействие

в

окружного

предоставлении

площадки

для

практико-ориентированного

проведения

семинара

для

педагогических кадров сфере детского отдыха «Мастер лета»
(2015-2016гг.).


Благодарности ОМВД России по г. Нефтеюганску за

плодотворное сотрудничество по профориентационной работе,
активное

участие

в

проведении

совместных

спортивных

мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и
преступлений

несовершеннолетних

(2017г.),

за

оказанную

помощь и содействие в организации и проведении зональных
соревнований по мини-футболу, посвященных памяти генералмайора милиции В.И.Хисматулина (2018г.).


Благодарственное

письмо

Региональной

общественной организации «Союз поисковых формирований
«Долг и Память Югры» за помощь в организации и проведении
XIII Открытого Окружного Слета поисковых отрядов (2015г.).


Благодарственное

письмо

Фонда

поддержки

языковой культуры и граждан «Тотальный диктант» за помощь в
организации акции по проверке грамотности (2016).


Благодарственное

молодежный
Всероссийской

центр»

за

письмо

АУ

сотрудничество

конференции

«Открытое

«Региональный
при

проведении

образование

и

региональное

развитие:

организационно-экономические

механизмы» (2017г.).


Благодарственное

письмо

Региональной

общественной организации «Территория культуры и успеха» за
творческое сотрудничество при организации и проведении
Международного фестиваля-конкурса татарской и башкирской
культур «Югра Талантлары» (2018г.).


Благодарственное

письмо

МБУК

«Центр

национальных культур» за творческое сотрудничество при
организации и проведении народного гулянья «Блинновский
разгуляй» (2018г.).


Благодарность КОУ Сургутская школа-детский сад

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за
сотрудничество и оказание благотворительной помощи (2018г.).


Благодарственное

Международного

письмо

фестивального

движения

оргкомитета
«Музыкальный

Звездный Олимп» за поддержку и содействие в организации
международного конкурса-фестиваля «Российский Звездопад»
(2019г.).


Сертификат Партии Единая Россия за участие в VI

Всероссийской конференции «Кадровая политика» (2011г.).


Диплом

Академии

профессионального

развития

Worldskills Russia за участие в Международной конференции
«Практические решения в области перехода на новые ФГОС
СПО:

разработка

рабочей

документации

и

оценка

образовательных результатов» (2019г.)


Благодарственное письмо Главного управления МЧС России по

ХМАО – Югре за студента – чемпиона мира по пожарно-спасательному
спорту в составе сборной России ЦС ВДПО (2019 г.).

Максим Витальевич убеждѐн: для того, чтобы шагать в ногу со
временем, необходимо постоянное личное самосовершенствование. Герой
нашей

статьи

регулярно

проходит

обучение.

- «Новые информационные технологии в образовании (Применение
технологий «1С» в условиях модернизации экономики и образования)», 2016
год,

г.

Москва,

ЧОУ

ДПО

«1С»

-

Образование».

- «Новые информационные технологии в образовании (Инновации в
экономике и образовании на базе технологических решений)», 2017 год,
г.Москва,

ЧОУ

ДПО

«1С»

-

Образование».

- «Правовые и организационные меры по противодействию коррупции и
экстремизму в образовательных организациях», 2019 год, г.Санкт-Петербург,
ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные Образовательные Проекты».
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые
качества характера героя нашей статьи.

