Предисловие от главного редактора
Настоящий управленец должен уметь не только руководить людьми и
компанией, но также понимать какие таланты имеются у сотрудника и как их
можно максимально эффективно реализовать. Чтобы компания работала
слаженно, в одном направлении, руководитель должен уметь разбираться в
людях. Люди, о которых мы сегодня расскажем, умеют и практикуют
управление талантами и возможностями своих коллег.

Татьяна Алексеевна Голикова
Социальная политика – это основное направление регулирования
экономики государства. Она является органической частью внутренней
государственной

политики,

которая

направлена

на

обеспечение

благосостояния населения и его всестороннего развития. Значимость
социальной политики государства определяется степенью ее воздействия на
процессы

трудовой

деятельности

граждан,

стимулирование

производственной деятельности, квалифицированного и образовательного
уровня трудовых процессов, а также на
уровень

научного

и

технического

развития трудовых сил, духовную и
культурную жизнь граждан.
Татьяна Алексеевна Голикова –
российский государственный деятель,
заслуженный

экономист,

факультета

декан

государственного

управления и финансового контроля
Финансового

университета

при

Правительстве РФ, и, конечно же,
заместитель
Правительства

председателя
РФ

по

вопросам

социальной политики.
Татьяна Голикова родилась 9 февраля 1966 года в городе Мытищи
Московской области. Первые несколько лет жизни девочка жила в родном
городке с бабушкой и двоюродной сестрой. Дети были вынуждены много
трудиться на огороде и по дому, так как бабушка часто болела и с трудом

передвигалась. Тем не менее, пожилая женщина сумела привить внучкам
железную дисциплину.
В школу Татьяна Голикова пошла в посѐлке Лесном Городке, где на тот
момент

жила

ее

семья.

Училась

она

хорошо,

была

активисткой

комсомольской организации и комсоргом школы. По окончании школы
Татьяна отправилась поступать в Московский институт народного хозяйства
имени Г. В. Плеханова по специальности «Экономика труда».
Через много лет на базе Санкт-Петербургского государственного
инженерно-экономического

университета

Татьяна

Голикова

защитила

кандидатскую диссертацию, а позднее - диссертацию на соискание ученой
степени

доктора

экономических

наук.

Темы

обеих

работ

имели

непосредственное отношение к профессиональной деятельности женщины.
После окончания института народного хозяйства молодая специалистка
получила распределение в отдел Научно-исследовательского института
труда.
В 1990 году Татьяна Голикова перешла на работу в Министерство
финансов РСФСР. Ее отдел занимался разработкой бюджета страны. Наша
героиня целиком и полностью отдавала себя работе. Она часто подменяла
начальника отдела, быстро развивалась как специалист и, в конце концов,
сумела добиться серьезного карьерного роста.
В 1995 году Татьяна Алексеевна возглавила отдел консолидированного
бюджета

департамента

Минфина

России,

а

через три

года

стала

руководителем Департамента бюджетной политики. Вскоре таланты Татьяны
Голиковой привели ее на пост заместителя министра финансов России. Это
назначение лоббировал лично премьер-министр Михаил Касьянов.
Главной задачей Татьяны Алексеевны Голиковой в Министерстве
финансов России являлась разработка проекта федерального бюджета. Кроме
того, она курировала вопросы финансирования различных отраслей, таких

как наука, государственный аппарат, социальная сфера и безопасность.
Также Татьяна Алексеевна занималась межбюджетными отношениями.
Так как продвинуться выше по карьерной лестнице в Министерстве
финансов в ближайшее время не представлялось возможным, Татьяна
Голикова

согласилась

возглавить

Министерство

здравоохранения

и

социального развития Российской Федерации в правительстве Виктора
Зубкова. Ее предшественником был Михаил Зурабов.
За время работы на посту заместителя Председателя Правительства
Татьяна Голикова провела пенсионную реформу, объединив базовую и
страховую часть пенсии и заменив единый социальный налог страховыми
взносами. Кроме того, под ее началом был принят закон о новой системе
урегулирования

цен

на

лекарственные

средства,

выдвигающий

дополнительные требования к фармацевтической промышленности. Также
по инициативе Татьяны Голиковой была основана национальная служба
крови, освоена программа по профилактике опасных для жизни заболеваний
и принято решение о создании пунктов первой помощи вдоль главных
автомагистралей и трасс.
Когда Президентом России вновь стал Владимир Владимирович Путин,
он издал указ о разделении Министерства здравоохранения и социального
развития на две отдельные составляющие. Возглавили новые структуры
первые заместители Татьяны Голиковой: Максим Топилин стал руководить
Министерством труда и социальной защиты, а Вероника Скворцова встала у
руля Министерства здравоохранения.
Сама же Татьяна Алексеевна была назначена на должность помощника
Президента Российской Федерации, где занялась вопросами поднятия уровня
социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии. Также она
руководила комиссиями по делам ветеранов и инвалидов. 20 сентября 2013
года Государственная Дума по рекомендации Владимира Владимировича

Путина поддержала кандидатуру Татьяны Голиковой большинством голосов
и назначила ее председателем Счѐтной палаты Российской Федерации.
На данном посту Татьяна Алексеевна проявила себя исключительно с
положительной стороны. Она была ярым сторонником изменения системы
оплаты труда госслужащих, считая, что зарплаты чиновников необходимо
привязать к показателям результативности их работы.
В мае 2018 года Госдума досрочно освободила Татьяну Алексеевну
Голикову от должности председателя Счетной палаты. Накануне Дмитрий
Анатольевич Медведев предложил назначить ее вице-премьером по
социальным вопросам. 18 мая 2018 года Татьяна Алексеевна была
утверждена на этот пост.
8 мая 2018 года Президент Российской Федерации утвердил состав
нового правительства во главе с Дмитрием Медведевым, в котором Татьяна
Голикова получила должность заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации. В сферу еѐ ответственности вошла социальная
политика.
В ходе подготовки к проведению пенсионной реформы в России, 6
сентября 2018 года назначена специальным представителем Президента
России в парламенте при рассмотрении законопроектов по вопросам
назначения и выплаты пенсий.
29 января 2020 года возглавила оперативный штаб по предупреждению
завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Российской
Федерации.
Указом Президента Российской Федерации, с 29 мая 2020 года сроком
на пять лет назначена членом наблюдательного совета ФГБУ "Национальный
исследовательский центр "Курчатовский институт".
Государственные награды Татьяны Алексеевны Голиковой:

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (29 января 2016
г.) — за большие заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (23 декабря
2008 г.) — за заслуги в организации и проведении мероприятий по
оказанию помощи пострадавшему населению Республики Южная
Осетия;
Орден Почѐта (9 февраля 2006 г.) — за заслуги в подготовке и
проведении

праздничных

мероприятий,

посвященных

60-летию

Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов;
Орден Дружбы (16 ноября 2006 г.) — за большой вклад в
подготовку и проведение встречи глав государств и правительств стран
— членов «Группы восьми» в городе Санкт-Петербурге;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (25
октября 2004 г.) — за активное участие в законотворческой
деятельности;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (12
апреля 2001 г.) — за заслуги в области финансово-экономической
деятельности;
Медаль Столыпина П. А. I степени (9 февраля 2016 г.) — за
заслуги в решении стратегических задач социально-экономического
развития страны и многолетний добросовестный труд;
Заслуженный экономист Российской Федерации (22 февраля 2004
г.) — за заслуги в области экономики и финансовой деятельности;
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (10
февраля 2011 г.) — за заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (7
сентября 2002 г.) — за заслуги перед государством в области

финансово-экономической деятельности и в связи с 200-летием
Минфина России;
Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (27 июня 2011
г.).
Орден святой равноапостольной княгини Ольги I степени (РПЦ,
2010 г.) — во внимание к помощи в восстановлении Старицкого СвятоУспенского монастыря;
Орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской I
степени (РПЦ, 2017 г.);
Лауреат

национальной

премии

общественного

признания

достижений женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и
предпринимательства, 2003 г.;
Лауреат международной премии «Персона года 2008» в
номинации «Персона в государственном управлении»;
В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала
Огонѐк, опубликованном в марте 2014 г. заняла 3-е место;
Почѐтный знак Государственной Думы «За заслуги в развитии
парламентаризма» (2016г.).

Гребенец Максим Витальевич

Гребенец Максим Витальевич – кандидат технических наук, директор
Автономного

учреждения

профессионального

образования

Ханты-

Мансийского автономного округа Югры «Нефтеюганский политехнический
колледж».
Высокий профессионализм и компетентность снискали герою нашей
статьи

заслуженное уважение среди коллег, подопечных и всех, кому

довелось работать и общаться с ним.
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 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

-

внедрены

-

улучшены

спорта

модернизированы

современные
условия

средства

питания

и

под

новые

обучения

охраны

и

здоровья

требования;
воспитания;
обучающихся;

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

информационные

телекоммуникационные сети;

системы

и

информационно-

- 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

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

-

внедрены

-

улучшены

спорта

модернизированы

современные
условия

средства

питания

и

под

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

практико-ориентированного

для

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

центр»

за

письмо

АУ

сотрудничество

Всероссийской

конференции

региональное

развитие:

«Региональный
при

«Открытое

проведении

образование

и

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

фестивального

письмо
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».
Глубокие знания и организаторские способности помогают Гребенцу
Максиму Витальевичу успешно справляться с широким кругом задач на
своей

ответственной

должности.

Окружающие

высоко

ценят

его

управленческий стиль, в котором органично сочетаются твѐрдость характера,
требовательность не только к сотрудникам, но и к себе, настойчивость в
достижении целей и, конечно же, справедливость.

Сапарин Владимир Геннадьевич
Эффективность деятельности большинства компаний определяется, в
значительной степени, не только надежностью и сплоченностью коллектива,
но

также

гармоничными

и

взаимовыгодными

отношениями

между

руководством и сотрудниками. Роль личности руководителя в организации
чрезвычайно высока. Насколько он активен, целеустремлен, гибок во
взаимоотношении с людьми зависит успех и жизнеспособность организации
на рынке.
Сапарин

Владимир

Геннадьевич родился 4 ноября 1961
года в поселке Залесный г.Казань в
семье рабочих. В 1978 году он
окончил

среднюю

поступил

школу

в

автотранспортный
специальности

и

Васильевский
техникум
«Ремонт

по
и

обслуживание автотранспортной техники».
16 мая 1980 года Владимир Геннадьевич был призван в ряды Советской
Армии,

служил

в

4-ом

отдельном

батальоне

химической

защиты

Северокавказского военного округа.
В мае 1982 года он демобилизовался и устроился на работу в службу
высоковольтных линий Приволжских электрических сетей в качестве
водителя. С этого года его жизнь стала непрерывно связана с этим
предприятием, ставшим за столько лет по-настоящему родным.
В январе 1983 года Владимир Геннадьевич женился и переехал на
временное место жительства в ведомственную квартиру на подстанцию
Аэропорт. В марте этого же года он закончил обучение в Васильевском
автотранспортном техникуме.
Высшее образование Владимиру Геннадьевичу удалось получить лишь

в 2001 году. Так, с 1996 года он 5 лет обучался в Казанском государственном
энергетическом

университете

по

специальности

«Электроснабжение

промышленных предприятий городов и сельского хозяйства».
С мая по июнь 1988 года Сапарин Владимир Геннадьевич работал
водителем 3, 2 класса службы высоковольтных линий, а затем электрослесарем по ремонту распределительных устройств 5 разряда
Лаишевской

группы

подстанций

РЭУ

«Татэнерго»

Приволжские

электрические сети (далее - ПЭС). В июне 1988 года он был назначен
начальником службы механизации и транспорта данной организации.
С июля 1994 года Владимир Геннадьевич перешел в службу линий
«Татэнерго» ПЭС. Сначала он работал в должности старшего мастера, а
затем - начальником.
Начало 2000 года было ознаменовано реформированием энергетики.
Капитальное строительство новых линий электропередач и модернизация
имеющегося

оборудования

электроснабжения

позволили

потребителей.

Большой

обеспечить
вклад

надежность
в

развитие

электроэнергетики Татарстана внес Владимир Сапарин. Опыт, накопленный
в различных сферах деятельности, индивидуальный подход, гибкий ум и
перспективное мышление позволили ему решить огромный ряд задач,
поставленных перед организацией в этот период.
В 2004 году Виктор Геннадьевич стал заместителем директора по
общим вопросам, а с января 2010 - заместителем директора по учету и
передаче электроэнергии.
С 2015 года и по сегодняшний день Владимир Геннадьевич Сапарин
является заместителем директора по технологическому присоединению
филиала ОАО «Сетевая компания» ПЭС.
Приволжские электрические сети были созданы приказом Татарского
энергетического управления «Сельэнерго» №200 от 01.09.1964 года.
История Приволжских электрических сетей (далее ПЭС) интересна,
богата, а также насыщена событиями, каждое из которых когда то являлось

новой ступенью созидания и поступательного развития энергетической
отрасли Республики Татарстан. Сегодня электроэнергией снабжаются
объекты сельского хозяйства, пригороды Казани и районные центры
Республики, промышленные предприятия и объекты бизнеса. ПЭС являются
одним из крупнейших филиалов, обслуживающих территорию площадью в
12 тысяч квадратных километров. Специалисты предприятия обеспечивают
надежную поставку электроэнергии, поддерживая стабильную эксплуатацию
53 подстанций и многокилометровых воздушных линий электропередачи.
Сапарин

Владимир

Геннадьевич

большое

внимание

уделяет

совершенствованию своего профессионального мастерства, что наглядно
демонстрируют его

многочисленные дипломы с курсов повышения

квалификации:


Учебный центр государственной пожарной службы министерства

чрезвычайных ситуаций РФ РТ, г. Казань, 03.12.2004-04.12.2004, «Пожарнотехнический минимум»;


ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров

«Энергетик», г. Казань, 19.12.2005-28.12.2005, «Член аттестационной
комиссии организации»;


Учебный центр государственной пожарной службы министерства

чрезвычайных ситуаций РФ РТ, г. Казань, 26.05.2006-27.05.2006, «Пожарнотехнический минимум»;


ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров

«Энергетик», г. Казань, 03.03.2009-04.03.2009, «Проведение внутреннего
аудита системы экологического менеджмента. Требования стандарта ГОСТ Р
ИСО 14001-2007 (16ч.)»;


Институт экономики, управления и права, г. Казань, 29.06.2009-

01.07.2009, «Внутренний аудит систем экологического менеджмента по
требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (24ч.)»;


Государственная

инспекция

гостехнадзора.

26.10.2009-

14.11.2009, «Водитель внедорожных мототранспортных средств (121ч.)»;



ФГАОУ

повышения

ДПО

«Петербургский

квалификации»,

энергетический

22.11.2010-04.12.2010,

институт

«Качество

и

коммерческий учет электроэнергии. АИИС КУЭ (72ч.)»;


Филиал НОУДПО «Институт информационных технологий

«АйТи» в РТ, г. Казань, 13.05.2011-23.05.2011, «Повышение эффективности
бизнеса компании, применяя информационные технологии. Стратегии
развития (76ч.)»;


ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров

«Энергетик», г. Казань, 25.02.2013-28.02.2013, «Курсы руководителей и
специалистов по охране труда»;


ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров

«Энергетик», г. Казань, 03.06.2013-07.06.2013, «Промышленная безопасность
Г1»;

столица»,

АНО ДПО «Инновационно-образовательный центр «Северная
03.10.2016-14.10.2016,

«Технологическое

присоединение

к

электрическим сетям».
За высокие трудовые достижения Сапарин Владимир Геннадьевич
неоднократно отмечался почетными званиями и наградами:


Звание «Ударник коммунистического труда», 1984г.



Благодарность Приволжских электрических сетей: 1999, 1985,

1984, 1982гг.


Книга Трудовой славы ПЭО «Татэнерго», 2001г.



Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации,

2003г.


Почетная

грамота

Министерства

энергетики

Республики

Татарстан, 2011г.


Почетная

грамота

Приволжских

электрических

2011,2002,2000,1984,1983гг.


Благодарность Кабинета Министров РТ, 2013г.

сетей,



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», 2015г.



Памятная медаль «ХХVII Всемирная летняя универсиада 2013

года в г. Казани» (и грамота к ней), 2015г.


Почетная

грамота

Министерства

энергетики

Российской

федерации, 2018г.


Почетный знак «Ветеран труда ОАО «Сетевая компания», 2018г.

Владимир Геннадьевич, являясь эффективным руководителем, никогда
не забывает, что основную ценность организации составляют люди, которые
ежедневно непрерывными шагами делают ее лучше. Огромным стимулом и
примером для всего коллектива является его неиссякаемая энергия,
профессиональная мудрость, накопленная за долгие годы работы на
предприятии, а также дружелюбное отношение к каждому подчиненному.

Темирханова Хеди Магомедовна
Труд директора общеобразовательной школы требует огромного
профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности и дальновидности.
Героиню данной статьи по праву считают одним из самых опытных и
авторитетных руководителей высшего звена, человеком образованным,
грамотным и творчески одаренным. Энергия, богатый профессиональный
опыт, разносторонние знания, организаторский талант позволяют ей успешно
осуществлять преобразования, направленные на решение стоящих перед
школой задач, на практике воплощать инновационные образовательные
проекты, открывающие новые перспективы развития учреждения.
Темирханова Хеди Магомедовна родилась 3 января 1985 года. В 2002
году она поступила в Ингушский Государственный Университет на физикоматематический факультет. В 2008 году Хеди Магомедовна успешно
защитила дипломную работу, получив первое высшее образование. На этой
позитивной ноте героиня нашей статьи решила продолжить обучение. Вскоре
она

получила

степень

кандидата

физико-математических

наук

по

направлению «метеорология, климатология, агрометеорология».
На сегодняшний день Хеди Магомедовна является директором ГБОУ
«Средней общеобразовательной школы №18» города Малгобек.
Несмотря на то, что Хеди Магомедовна имеет относительно небольшой
стаж работы на должности директора школы, она за короткий срок сумела
создать

и

сохранить

педагогический

стабильный,

профессиональный,

коллектив

творческий

единомышленников.

Благодаря нескончаемому энтузиазму новоиспеченной руководительницы,
средняя школа № 18 на сегодняшний день является одним из динамично
развивающихся образовательных учреждений в районе.
За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие

школы Хеди Магомедовна неоднократно отмечалась наградами различного
масштаба:


«Директор года- 2018» в номинации «100 лучших директоров

школ России – 2018»;


Золотая

медаль

«ЗА

ИННОВАЦИИ

В

УПРАВЛЕНИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»;


Премия «Человек года» в сфере образования и науки.

Под началом Хеди Магомедовны сегодня реализуется огромное
количество проектов, а сама она развивает деятельность в разных
направлениях.
Уже на протяжении двух лет в образовательном учреждении
проводятся тематические и антитеррористические мероприятия. Также
активно

функционируют

кружки,

направленные

на

всестороннее

и

творческое развитие личности.
С момента назначения Хеди Магомедовны на должность директора,
школа приняла участие в публичном смотре «Творчески работающие
коллективы школ, гимназий, лицеев России», где одержала заслуженную
победу. Также ГБОУ «СОШ№18» вошла в «100 лучших школ России» в VII
Всероссийском образовательном форуме «Школа будущего».
Для многих Темирханова Хеди Магомедовна является примером
высочайшего

профессионализма.

Ее

активная

жизненная

позиция,

самоотдача во имя дела и высокая ответственность за результаты
собственного труда снискали глубокое уважение среди сотрудников школы и
вышестоящего руководства.
Несмотря на то, что управленческий опыт Хеди Магомедовны еще не
так велик, ее коллеги твердо убеждены, что впереди у такого руководителя большие перспективы. Несомненно, ее энтузиазма, профессионализма,
последовательности и энергии хватит для воплощения в жизнь самых
масштабных профессиональных планов.


