
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

Руководитель всю жизнь оттачивает своѐ мастерство и не останавливается в 

своѐм саморазвитии. Он прекрасно понимает, что нет предела совершенства 

его многопрофильной работы и что нужно постоянно саморазвиваться, чтобы 

его деятельность оставалась эффективной в постоянно изменяющейся среде. 

В этом выпуске в вашем внимании окажутся люди, которые всю свою жизнь 

оттачивали мастерство.  

  



Кротов Михаил Валентинович 

Трудно переоценить социальную значимость профессиональной 

деятельности государственных служащих, обеспечивающих 

функционирование системы государственного управления. От 

эффективности работы государственных служащих, опыта, 

самоотверженности, а также профессиональных и личностных качеств во 

многом зависит успех реализации государственных проектов и программ. 

 

Михаил Валентинович Кротов – 

российский политический деятель, 

действительный государственный 

советник РФ 1-го класса, а также 

полномочный представитель 

Президента РФ в 

Конституционном суде.  

 

Михаил Кротов появился на свет 

14 марта 1963 года в городе Санкт-

Петербурге. В 1985 году он с 

успехом окончил юридический факультет Ленинградского государственного 

университета. Далее он продолжил обучение в аспирантуре на кафедре 

гражданского права. Через четыре годаМихаил Валентинович защитил 

кандидатскую диссертацию на тему: «Обязательство по оказанию услуг в 

советском гражданском праве». 

В 1995 году Михаил Валентинович занял должность заместителя 

председателя, а затем - председателя Совета директоров Балтийского 

морского пароходства. Несколько позже он был назначен на должность 

заведующего кафедрой правовой охраны окружающей среды Санкт-

Петербургского государственного университета. Также Михаил 

Валентинович являлся проректором университета по правовым и 

экономическим вопросам. Входил в состав ученого Совета и юридического 

факультета СПбГУ. 

С февраля 2005 года герой нашей статьи замещал пост первого заместителя 

генерального директора Открытого Акционерного Общества «Газпром-



медиа».7 ноября того же года Кротов Михаил Валентинович был назначен на 

должность полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Конституционном суде. 

13 июня 2018 года указом Президента РФ государственный служащий был 

вновь утвержден на вышеуказанную должность. 

 

На сегодняшний день Кротов Михаил Валентинович является 

действительным государственным советником Российской Федерации 1-го 

класса, автором более 30 научных работ по гражданскому праву, теории 

обязательств, морскому праву, комментариев к Гражданскому и Трудовому 

кодексу России, почетным работником высшего профессионального 

образования, а такжечленомЦентрального совета Ассоциации юристов 

России. 

 

Государственные награды Михаила Валентиновича Кротова: 

 1999г. — приказом Министра юстиции награждѐн памятной медалью 

им. А. Ф. Кони. 

 2001г. — лауреат премии Президента Российской Федерации в области 

образования за 2001г. (Указ Президента РФ от 03.10.2002 № 1114). 

 2007г. — лауреат премии Правительства Российской Федерации в 

области образования за 2007г. (Постановление Правительства РФ от 

02.08.2007 № 497). 

 2008г. — награждѐн орденом «Почета» (Указ Президента РФ от 

06.03.2008 № 322). 

 2010г. — указом Президента РФ присвоено почетное звание 

«Заслуженный юрист Российской Федерации» (Указ Президента РФ от 

25.10.2010 № 1284). 

 2012г. - награждѐн орденом Дружбы (Указ Президента РФ от 

04.04.2012. № 384). 

 2018г. - награжден орденом Александра Невского (Указ Президента РФ 

от 26.03.2018 № 117). 

31 января 2020 года президент России Владимир Путин освободил Михаила Кротова от 

должности полномочного представителя президента в Конституционном суде. 

  



Трухина Светлана Николаевна 

Есть такие особенные профессии, которые у окружающих людей 

всегда вызывают определенные ассоциации. Медсестра, к примеру, 

олицетворяет милосердие, воспитатель детского сада – яркие, светлые 

воспоминания из детства, а директор школы – мудрость, отзывчивость и 

доброту.  

Трухина Светлана Николаевна 

появилась на свет в живописном городе 

Тавда Свердловской области. Здесь 

прошли еѐ самые счастливые годы 

детства.  

Светлана воспитывалась в 

интеллигентной и порядочной семье. 

Будучи школьницей, она отличалась 

пытливой любознательностью и 

огромной тягой к знаниям.  

В юные годы Светлана Николаевна получила высшее образование по 

педагогической специальности «учитель немецкого языка».  

На сегодняшний день Светлана Николаевна Трухина является 

директором МАОУ «Гимназия № 37». Это учреждение она возглавляет вот 

уже как пять лет. До того, как Светлана Николаевна заняла руководящий 

пост в стенах образовательного учреждения, она 30 лет своей жизни 

посвятила учительской работе.  

Сегодня в Гимназии №37 обучается 984 ребенка. Каждый из них 

проживает свое счастливое школьное детство. Приоритетным в своей работе 

Светлана Николаевна считает вовлечение каждого ученика в интересную 

интеллектуально-творческую деятельность. 

Педагогический коллектив гимназии – команда творческих, 

инициативных и активных единомышленников. Абсолютно каждый из 



учителей ежедневно вносит свой вклад в развитие учреждения и повышения 

его конкурентоспособности.  

Развитие спорта в гимназии - важнейшая составляющая учебно-

воспитательной работы. Наряду с обязательными уроками, в гимназии 

успешно реализуется внеурочная спортивная деятельность. На сегодняшний 

день в учреждении функционируют секции по волейболу, легкой атлетике, а 

также проводятся спортивные праздники, соревнования по волейболу между 

учителями и учениками, а также марафоны по бегу и лыжные гонки «Лыжня 

России». В 2018 году гимназия стала базовой региональной площадкой по 

развитию национальных видов спорта: армрестлингу и перетягиванию 

каната. 

В гимназии успешно организуются Дни науки с приглашением 

представителей вузов, колледжей, а также ведущих предприятий города. 

Проводятся также Дни карьеры с приглашением родителей и выпускников 

школы - студентов вузов, которые уже сделали свой профессиональный 

выбор. Часто приходят выпускники - студенты военных училищ, так как в 

гимназии обучается большое количество детей из семей военнослужащих. 

За добросовестный труд, высочайший профессионализм и 

общественную активность Светлана Николаевна неоднократно отмечалась 

почетными наградами и медалями: 

 Нагрудный Знак «Почѐтный работник общего и 

профессионального образования Российской Федерации», 2003г.; 

 Почѐтная грамота Министерства международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области, 2004 г.; 

 Грамота Министерства образования и науки РФ победителю 

ПНП «Образование», 2007г.; 

 Почетные грамоты Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, 2007, 2010, 2013, 2019гг.; 

 Нагрудный знак «Дочь города – дочь России», 2010г.; 

 Грамота губернатора Свердловской области, 2011г.; 



 Грамота Свердловской областной Думы, 2011г.; 

 Грамота Главы города Екатеринбурга, 2012г.; 

 Благодарственное письмо Министерства физической культуры и 

спорта Свердловской области, 2014г.; 

 Орден К.Д. Ушинского, 2015г.; 

 Медаль «230 лет Екатеринбургской городской Думе», 2017г.; 

 2007, 2011гг. – Победитель Всероссийского конкурса для 

учителей ПНПО «Образование»; 

 2010г. – Призер регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года»; 

 2012г. – Финалист Всероссийского конкурса «Лучший учитель 

немецкого языка»; 

 2013г. – Призер регионального конкурса на соискание премии 

губернатора Свердловской области лучшим учителям; 

 2016г.- Победитель городского конкурса «Директор школы»; 

 2016г. – Призер Всероссийского конкурса «Директор школы». 

Достижения гимназии - результат работы высокопрофессионального 

коллектива под руководством достойной управленческой команды. 

 2018г., 2019г. – Участник Международной выставки SMART 

EXPO URAL в г. Екатеринбурге; 

 2017г. - Победитель Всероссийской выставки образовательных 

организаций Агентства по современному образованию и науке; 

 2017г. - Победитель 19-ой межрегиональной специализированной 

выставки-форума «Образование от А до Я. Карьера»; 

 2016г. - Победитель  Всероссийской выставки-форума 

образовательных учреждений Агентства по современному образованию и 

науке; 

 2014-2016г. - Гимназия вошла в ТОП «200 лучших школ России» 

по критерию поступления выпускников в 20 ведущих вузов РФ; 



 2015г. - Внесение во Всероссийский реестр «Лучшие социально 

значимые учреждения образования 2015»; 

 2015г. - Почетный диплом Законодательного Собрания 

Свердловской области «За большой вклад в обучение и воспитание 

подрастающего поколения». 

Директор школы воплощает в себе лучшие человеческие качества, 

являясь носителем духовного и нравственного начала. Его работа — это 

ответственный и серьезный труд, который требует высокого 

профессионализма, огромных душевных и физических сил, мудрости, 

терпения, готовности жертвовать личным временем и своими личными 

интересами во благо развития образовательного учреждения.  

 

  



Акулова Ирина Александровна 

 

Акулова Ирина 

Александровна – заведующая 

отделением профессиональной 

подготовки и переподготовки 

Государственного автономного 

профессионального 

образовательного учреждения 

"Городецкий Губернский колледж". 

Деятельность руководителя  – 

сложная и ответственная работа, 

требующая огромной самоотдачи, 

высоких организаторских 

способностей и умения сплачивать 

людей. Эффективный заведующий 

всегда демонстрирует 

неподдельную заинтересованность как в своих должностных обязанностях, 

так и в деятельности образовательного учреждения в целом. 

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 научно-

информационный 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 

руководителя. 

 За время работы не раз награждалась грамотами 

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 и сегодня. 

Основные трудовые функции Ирины Александровны:  

 



 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 заключительном этапе Всероссийской олимпиады по 



судовождению.

 

 



 

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 разработанная 

компетентстностная модель личности выпускника СПО. 

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 

организаций, реализующих программы среднего профессионального 



образования». На данной 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. 

 

  



Пыриг Руслан Богданович 

Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть 

может, и не стоило бы класть в него столько труда. 

Но театр есть искусство отражать жизнь. 

К.С. Станиславский. 

 

Пыриг Руслан Богданович – 

бессменный директор-

распорядитель Магаданского 

областного автономного 

учреждения «Магаданский 

областной театр кукол».   

В 2009 году герой нашей 

статьи успешно окончил Санкт-

Петербургскую академию 

управления и экономики с 

присвоением квалификации 

«менеджер» по специальности 

«Государственное и муниципальное 

управление». 

Трудовая деятельность Руслана Богдановича в стенах культурного 

учреждения началась 15 декабря 2003 года. На протяжении десяти лет он 

работал в театре заместителем директора по административно-хозяйственной 

части. С 2006 года Руслан Богданович начал совмещать руководящую 

деятельность с должностью артиста (кукловода).  

20 февраля 2013 года герой нашей статьи стал директором-

распорядителем МОАУ «Магаданский областной театр кукол». Эту 

должность он занимает и по настоящее время. 

На сегодняшний день Пыриг Руслан Богданович имеет также почетное 



звание артиста высшей категории. 

Известный древнеримский философ Цицерон однажды сказал: 

«Каждому возрасту дано его время». Глазами ребенка на нас смотрит 

будущее. Каким оно явится через годы - зависит от нас сегодняшних. Не 

подлежит сомнению истина, что в решении этих задач огромная роль 

отводится искусству. 

Как правило, первое знакомство ребенка с театром начинается с театра 

кукол. Обращаясь к уму и сердцу маленького человека, театр в своих 

спектаклях поверяет детям размышления о добре и зле, о справедливости и 

неравенстве, о любви и ненависти. И говорит об этом своим языком - языком 

театрального искусства. 

22 сентября 1979 года на сцене Дворца Культуры профсоюзов начал 

свою творческую жизнь Магаданский театр кукол, единственный театр для 

детей в Северо-Восточном регионе. 

Своим рождением он обязан небольшой труппе актеров-энтузиастов, 

во главе с выпускником Щукинского училища Александром Сергеевичем 

Романовым, который из небольшой филармонической группы создал 

профессиональный коллектив. Главным художником театра была тогда 

Римма Григорьевна Жунѐва, а возглавлял театр Роман Аркадьевич 

Полонский. 

Поддерживая и укрепляя традиции прошлых лет, театр, как и прежде, 

выезжает в села и поселки Магаданской области, где его с любовью 

встречают зрители! 

На сегодняшний день в переходящем репертуаре театра насчитывается 

более 30 постановок. В год театр показывает около 300 спектаклей, 

обслуживая почти 20000 зрителей.  

За время работы в театре кукол Руслан Богданович продемонстрировал 

исключительный профессионализм, высокое мастерство и абсолютное 

знание своей профессии. Актерские и вокальные данные позволили ему 

быстро освоить искусство управления куклой. Руслан Богданович органично 



вошел в переходящий репертуар, заменив выбывших исполнителей и 

обновив своими ролями последующие постановки. Темперамент, 

самобытность и колорит артиста подарили незабываемые для зрителя 

образы. Руслан Богданович неоднократно повышал свою квалификацию, как 

артист (кукловод). В его репертуаре сегодня насчитывается более 35 ролей! 

За добросовестный труд в сфере культуры и просвещения, высокое 

профессиональное мастерство и преданность профессии Пыриг Руслан 

Богданович неоднократно отмечался почетными грамотами и 

благодарностями: 

 2004 г. - Почѐтная грамота Мэрии города Магадана «За 

многолетний добросовестный труд и в связи с 25-летием со дня образования 

Магаданского областного театра кукол». 

 2008 г. - Звание «Лучшая организация по регулированию 

социально-трудовых отношений и организации работ по охране труда» в 

областном смотре-конкурсе среди организаций сферы образования, 

здравоохранения, социальной защиты, науки, культуры, а также 

предоставления иных социальных услуг. 

 2014 г. - Благодарственное письмо Министра культуры, спорта и 

туризма Магаданской области «За многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм, значительный вклад в развитие кукольного 

театрального искусства Магаданской области и в связи с празднованием в 

год проведения в РФ Года культуры Международного дня кукольника». 

 2018 г. - Благодарность председателя Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации Матвиенко В.И. «За большой 

вклад в развитие отечественного театрального искусства и воспитание 

подрастающего поколения». 

 2018 г. - от имени мэра города Магадана ОГАУК «Магаданский 

областной театр кукол» был назван «Лучшим учреждением социальной 

сферы». 

 2018 г. - Диплом регионального этапа Всероссийского конкурса 



«Российская организация высокой социальной эффективности» за 1 место в 

номинации «За участие в решении социальных проблем территории и 

развитие корпоративной благотворительности». 

Театр – это великое искусство, обладающее огромной притягательной 

силой. Единожды познав его и почувствовав, люди высокой душевной 

организации уже не в состоянии без него обходиться. И это прекрасно, ведь 

миссия театрального искусства высока и благородна. Благодаря театру люди 

знакомятся с лучшими достижениями мировой и отечественной культуры, 

понятиями человечности и красоты, а также основными моральными 

законами, которые признаются всеми этическими учениями. 

Театральное искусство – это важнейшая часть культуры общества, его 

духовной жизни и нравственного здоровья. Оно поднимает нас над 

обыденностью, даѐт возможность прикоснуться к культуре и истории, 

помогает увидеть то, что в повседневной жизни мы попросту не замечаем. 

 


