От главного редактора
На сегодняшний день руководитель опирается на два важнейших принципа:
профессионализм и лидерство. Первый принцип предполагает высокий
уровень мастерства в своѐм деле, второй - находить общий язык с людьми и
вдохновлять их на покорение новых достижений. Герои нашего данного
выпуска особенно подчѐркивают важность соблюдения обоих принципов.

Левицкая Александра Юрьевна
Александра Юрьевна Левицкая – российский политический деятель,
советник Президента России, а также действительный государственный
советник РФ 1-го класса.

Александра Левицкая родилась 7 февраля 1954 года в городе Москве. В 1976
году она окончила Московский государственный университет имени
Ломоносова. Трудовую деятельность наша героиня начала непосредственно
после окончания ВУЗа во Всесоюзном научно-исследовательском институте
геофизических методов разведки.
С 1993 года Александра Юрьевна
занимала должность заместителя
генерального директора ТОО «Геомидл».
В 1995 году она была назначена
исполнительным директором
Российского отделения «Тереза»
французской ассоциации
«Медикосоциальная помощь России».
С 1995 по 1999 год Александра Юрьевна
работала директором департамента и
президентом Открытого Акционерного
Общества «Федеральная фондовая
корпорация». В 1999 году она заняла должность помощника руководителя
Администрации Президента РФ, а в 2000 году - первого заместителя
руководителя аппарата правительства РФ. Позднее, в 2003 году, Левицкая
Александра стала первым заместителем руководителя секретариата,
руководителя Администрации Президента Российской Федерации.

С 2004 по 2007 год героиня нашей статьи занимала пост заместителя
министра здравоохранения и социального развития России. В 2007 году ей
доверили должность заместителя министра экономического развития и
торговли РФ. С 2008 по 2012 год Левицкая выполняла обязанности
заместителя министра экономического развития Российской Федерации.

В 2012 году перспективный политик заняла пост первого заместителя
руководителя аппарата правительства РФ, а в августе 2013 года стала
советником Президента Российской Федерации. Позднее, 13 июня 2018 года
Левицкая Александра Юрьевна была вновь утверждена на вышеуказанной
должности.
В разные периоды трудовой, общественной и политической деятельности
героиня нашей статьи была отмечена почетными государственными
наградами и знаками отличия.

Жизнь Левицкой Александры Юрьевны – ярчайший пример того, как ум,
инициатива и трудолюбие приносят человеку профессиональный успех и
заслуженное уважение. Коллеги высоко ценят ее профессионализм и
ответственность, а также умение предвидеть отдаленные последствия
принимаемых решений.

Борисова Наталья Юрьевна
Каждый человек, по моему разумению, является должником своей
профессии.
Фрэнсис Бэкон
Борисова Наталья Юрьевна – творческая и компетентная заведующая
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида №36» Раменского муниципального района.
В

2004

году

она

окончила

Елецкий государственный университет
им. И.А. Бунина по специальности
«учитель математики и информатики»,
а в 2016 году - магистратуру Академии
социального

управления

по

специальности «менеджмент».
В

должности

заведующей

Наталья Юрьевна работает с 2010 года.
Имеет

высшую

квалификационную

категорию.
Как эффективного руководителя,
ее отличает высокая требовательность
к себе и к своим подчиненным,
грамотность, исполнительность, а также высокие организаторские качества.
К сотрудникам Наталья Юрьевна внимательна, тактична и доброжелательна.
К ней всегда можно обратиться за мудрым советом, поддержкой и помощью.
За счет профессиональной активности и искренней заинтересованности
в своей работе молодой заведующей удалось создать в дошкольном
учреждении атмосферу творчества и постоянного поиска. Под началом
Натальи Юрьевны педагоги и воспитанники детского сада активно

участвуют в творческих районных выставках, конкурсах, педагогических
чтениях и спортивно-массовых мероприятиях. Наталья Юрьевна также умело
организует работу с родителями с целью взаимодействия по вопросам
воспитания и обучения.
Под руководством компетентной заведующей в детском саду успешно
реализуется образовательная программа. Предоставляемые образовательные
услуги обеспечивают высокий престиж детского сада в районе, что
подтверждается результатами анкетирования родителей.
С 2014 года детский сад комбинированного вида №36 является членом
совета заведующих Раменского муниципального района, а также членом
Ассоциации

педагогов

дошкольных

образовательных

организаций

Московской области.
В 2015 году творческая группа ДОУ под руководством Натальи
Юрьевны приняла участие в двух масштабных конкурсах, а именно:


В ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше

Подмосковье»;


В конкурсе на премию Губернатора Московской области

«Лучший по профессии» в сфере образования в номинации «Лучший
руководитель дошкольной образовательной организации».
Спустя год Наталья Юрьевна достойно представила учреждение в
Четвертой международной научно-практической конференции студентов и
аспирантов «Социальное управление в 21 веке: личность-общество-бизнесвласть» с докладом «Проектная деятельность как форма сотрудничества и
сотворчества детей и взрослых».
На сегодняшний день детский сад под руководством Натальи Юрьевны
является участником проекта «Звезды дошкольного образования», а также
членом Ассоциации развития качества дошкольного образования. В 2018
году Публичный доклад по итогам деятельности МДОУ за 2017-2018
учебный год занял третье место на муниципальном этапе конкурса.
За 9 лет управленческой деятельности Наталья Юрьевна проявила себя

как грамотный, целеустремленный, инициативный и неравнодушный
руководитель, способный к педагогическому новаторству, творческому
поиску и инновационным преобразованиям.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Наталья Юрьевна неоднократно награждалась почетными
грамотами и благодарственными письмами:


Грамота Комитета по образованию Администрации Раменского

муниципального района, 2014 г.


Грамота Главы Раменского муниципального района, 2015 г.



Благодарственное

письмо

Министерства

образования

Московской области, 2015 г.


Благодарственное письмо Администрации с/п Кузнецовское,

2015 г.


Благодарственным письмом Московской областной Думы, 2016г.,



Почетной Грамотой Министерства образования Московской

области, 2016 г.,
Почетной Грамотой Совета Депутатов Раменского муниципального
района, 2018
Главная

задача

эффективного

руководителя

в

образовании

–

способствовать максимальной реализации потенциальных возможностей
своей организации для повышения качества образовательных услуг. Наталья
Юрьевна глубоко убеждена, что успех любого дела – в сотрудничестве, в
опоре на команду. Педагоги и сотрудники детского сада – это тот цемент, на
котором держится вся деятельность образовательного учреждения.

Руцкая Алла Леонидовна
Радость труда – это, прежде, всего радость преодоления
трудностей, гордое осознание и переживание того, что вот мы,
напрягая физические и духовные силы, вышли победителями, поднялись
на вершину, к которой долго стремились.
В.А. Сухомлинский
Руцкая

Алла

Леонидовна – талантливая,
инициативная

и

компетентная

заведующая

МАДОУ «Центр развития
ребенка

–

детский

города

Покачи

сад»

ХМАО-

Югра. Сегодня эта женщина
пользуется

глубоким

уважением и непререкаемым авторитетом среди коллег, родителей и
воспитанников учреждения. Но чтобы занять столь почетную должность, она
прошла большой профессиональный путь.
В 1989 году, после окончания общеобразовательной школы, Алла
Леонидовна поступила в Липканское педагогическое училище. В 2007 году
она получила свое первое высшее образование в Бельцком государственном
педагогическом университете по специальности «педагог».
Героиня нашей статьи до сих пор твердо убеждена, что именно учеба в
ВУЗе стала базисом для ее дальнейших профессиональных достижений.
Муниципальным

автономным

дошкольным

образовательным

учреждением «Центр развития ребенка – детский сад» города Покачи Алла
Леонидовна руководит с 2017 года. Сегодня она - успешный и счастливый
человек, у которого есть любимая работа, почетная должность и

профессиональное признание.
За творческую активность, энтузиазм в работе и высокий уровень
профессионализма Руцкая Алла Леонидовна была удостоена следующих
почетных наград:


Почетная грамота Департамента образования и науки ХМАО –

Югры,2009 г.


Благодарственное письмо главы города Покачи, 2013г.



Благодарность главы города Покачи «Элита города 2016».



Почетная грамота Министерства Российской Федерации,2017г.

Кроме успешной деятельности
на посту высшего должностного лица
общеобразовательного

учреждения

Руцкая Алла Леонидовна принимает
активное

участие

общественности.
день

она

политической

в

На

делах

сегодняшний

является

членом

партии

«Единая

Россия». За большой вклад в развитие
и

пропаганду

Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» Алла
Леонидовна
благодарностью

была

отмечена
Главы

администрации города Покачи В.И.
Степурой.
Заведующая детского сада – незаменимая профессия в системе
дошкольного образования. Жизнь и деятельность этого специалиста всегда
на виду. Это нравственный ориентир, самый важный и непререкаемый
авторитет для всех, кто имеет отношение к детскому саду.

Акулова Ирина Александровна
Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности

и

дальновидности.
Акулова

Ирина

Александровна
отделением

–

заведующая

профессиональной

подготовки

и

переподготовки

Государственного

автономного

профессионального
образовательного

учреждения

"Городецкий

Губернский

колледж".
Акулова И. А. родилась 22
августа

1990

года

в

г.Нижнем Новгороде.
Имеет два высших образования:


Волжский

государственный

инженерно-педагогический

университет

по

специальности «Менеджмент организации», 2011 год;


Нижегородский

государственный

педагогический

университет им.Козьмы Минина по специальности «Финансы и
кредит», 2012 год.


В 2013 году получила дополнительное профессиональное

образование в Нижегородском институте развития образования по
программе «Педагогика профессионального образования».

Ирина Александровна привыкла шагать в ногу со временем и в своей
деятельности реализовывать только насущные задачи, актуальные в
современном, постоянно меняющемся мире, именно поэтому героиня нашей
статьи

стремится

быть

в

курсе

последних

тенденций

своей

профессиональной отрасли, улучшать качество и уровень знаний.
Повышение квалификации и достижения.


Повышение

квалификации

«Работа

с

федеральными

информационными системами в 2019 году», Нижегородский научноинформационный центр.


Дополнительная профессиональная программа «Разработка

учебных модулей ДПО и модулей повышения квалификации и
переподготовки рабочих и служащих», Государственная академия
промышленного менеджмента имени Н.П.Пастухова, 2019 г.


Успешная

аттестация

на

соответствие

должности

работы

раз

награждалась

грамотами

руководителя.


За

время

не

руководства колледжа.
Карьера И.А. Акуловой в ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
началась в 2011 году. В апреле 2012 года Ирина Александровна была
назначена на должность заведующей учебной частью. В сентябре 2012 года
–

переведена на должность заведующей отделением. Ноябрь 2012 года

ознаменовался для героини получением должности руководителя центра
прикладных (профессиональных) квалификаций. И уже в июле 2018 года
Акулова

И.А.

переведена

на

должность

заведующего

отделением

профессиональной подготовки и переподготовки, в этой должности
талантливая

и

компетентная

заведующая

работает

Основные трудовые функции Ирины Александровны:

и

сегодня.



организация

учебного

процесса

на

отделении

профессиональной подготовки и переподготовки, руководство и
контроль за развитием этого процесса;


руководство и контроль за деятельностью преподавателей

и мастеров производственного обучения по профессиональному
обучению и дополнительному образованию;


организация заключения договоров с заинтересованными

предприятиями,

учреждениями

и

организациями

по

профессиональному обучению и дополнительному образованию;


работа

с

Центром

занятости

населения

по

профессиональному обучению безработных граждан и граждан
предпенсионного возраста;


обеспечение комплектования групп по профессиональному

обучению и дополнительному образованию;


совершенствование образовательного процесса на платных

формах обучения в колледже.

Городецкий

Губернский

колледж является

современной

многопрофильной организацией среднего профессионального образования
Нижегородской области. Инновационные проекты, традиции классического
образования и творческая атмосфера в колледже создают условия для
подготовки высококвалифицированных специалистов.
В 2019 году колледж стал лауреатом Всероссийского конкурса «500
лучших образовательных организаций страны-2019» в номинации «Лучшая
организация среднего профессионального образования по созданию единого
инновационного образовательного пространства».
Сегодня колледж осуществляет подготовку по новым образовательным
стандартам ТОП-50.
Учебный процесс в колледже обеспечивает более 50 преподавателей и
мастеров производственного обучения, большинство из которых имеют
высшую и первую квалификационную категории.
Своевременно реагируя на запросы рынка труда, колледж помогает
молодежи закрепиться на Городецкой земле, выпускает квалифицированные
кадры, соответствующие современным требованиям.
Уникальность Городецкого Губернского колледжа заключается в
сформированном едином образовательном пространстве, которое включает
подготовку специалистов среднего звена и востребованные профессии

рабочих (3 учебных корпуса и Высокотехнологичный Ресурсный центр), а
также систему оздоровления и отдыха детей и подростков (2 детских
оздоровительных

лагеря

и

детский

санаторно-оздоровительный

образовательный центр «Салют» круглогодичного действия). Это не просто
образовательная среда, объединенная в одно учреждение, это пространство
взаимодополняющее

и

взаимообеспечивающее

друг

друга.

Большое

внимание в колледже уделяется практико-ориентированной подготовке
будущих специалистов.
В образовательный процесс колледжа внедрены международные
стандарты WorldSkills

Russia.

Масштабный

проект WorldSkills –

это

движение, цель которого повысить престиж рабочих профессий в странах
всего мира. Поварское дело, дошкольное воспитание, преподавание в
младших классах, сварочные технологии, облицовка плиткой, эксплуатация
судов водного транспорта, безопасность жизнедеятельности на судне – это
компетенции, по которым студенты колледжа принимают участие в
Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Нижегородской
области, занимая призовые места.
Студенты колледжа занимают призовые места на Региональных этапах
Всероссийских олимпиад. Четвертый год представляют Нижегородскую
область

на

судовождению.

заключительном

этапе

Всероссийской

олимпиады

по

Сегодня для всей страны актуальна проблема совершенствования
системы ранней профориентации. Городецкий Губернский колледж является
разработчиком инновационного проекта BabySkills в Нижегородской
области. Основная его цель – это многоступенчатое получение детьми
дошкольного и младшего школьного возраста начальных навыков (skills) в
разных

профессиях.

Проект

реализуется

в

Татарстане,

Москве,

Ленинградской области.
Областной чемпионат BabySkills проводится на Полигоне ранних
профессиональных проб в Городецком Губернском колледже.
Совместно с уполномоченным по правам человека в Нижегородской
области в колледже реализуется проект «Я - гражданин России», целью
которого является воспитание и развитие высоконравственной, творческой
личности, патриота с активной жизненной позицией. Данный проект
реализуется через проведение кураторских часов, внутриколледжных,
районных, областных мероприятий в форме деловой игры, квеста, диспута,
фестиваля с привлечением специалистов из различных отраслей права,
представителей органов власти, местного самоуправления, прокуратуры, ГУ
МВД.

Результатом

реализации

проекта

стала

компетентстностная модель личности выпускника СПО.

разработанная

С апреля 2019 года начал свою деятельность Региональный центр по
подготовке кадров для организации отдыха детей и их оздоровления.
Основная задача - качественное обучение кадров для детских
оздоровительных лагерей. Так как на базе ГАПОУ "Городецкий Губернский
колледж" три лагеря: ДСООЦ "Салют", ДОЛ "Солнечный", ДОЛ имени П.И.
Гуцева - это огромные возможности для вожатской практики, а также
обучение от квалифицированных педагогов, работающих в лагере.
В 2019 году - было обучено 75 вожатых в "Школе вожатых", а уже с
2020 года - 1038 вожатых со свидетельством о профессии государственного
образца было обучено в Региональном центре.
С 2018 года колледж организует международные конференции под
патронажем министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области и при содействии ГБОУ ДПО «Нижегородский
институт развития образования» с участием коллег из Белоруссии,
Казахстана, Польши и Чехии.
В 2018 году на международной научно-практической конференции
«Многоуровневое профориентационное образование: современные вызовы и
перспективы в условиях системы СПО» рассматривались современные
подходы к организации многоуровневого профессионального образования в
условиях ПОО в Российской Федерации и за рубежом. ГАПОУ «Городецкий
Губернский колледж» продемонстрировал результаты реализации системы
многоуровневого

профориентационного

образования

в

рамках

профессиональной образовательной организации.
Обсуждение

проблем

гражданского

становления

и

воспитания

личности выпускника, профессиональных образовательных организации в
Российской Федерации и за рубежом проходило в 2020 году в рамках
международной конференции «Актуальные вопросы личности выпускников
образовательных
профессионального

организаций,
образования».

реализующих
На

данной

программы

среднего

конференции

колледж

представил

разработанную

компетентностно-личностную

модель

выпускника, критерии и оценку уровня гражданской зрелости обучающихся.
Сегодня Акулову Ирину Александровну, заведующую отделением
профессиональной

подготовки

и

переподготовки

Государственного

автономного профессионального образовательного учреждения "Городецкий
Губернский

колледж",

можно

по

праву

назвать

успешным,

целеустремленным, мудрым и самодостаточным человеком. Однако все
свершения нашей героини ещѐ впереди.

