От главного редактора
Работа в любом коллективе строится на взаимодоверии и взаимоуважении.
Об этом успешный управленец помнит постоянно. Надѐжный руководитель
– это спокойная рабочая атмосфера, уверенность в важности своей
выполняемой работы и, как следствие, успехи компании. Слово руководителя
обязано иметь вес и важность, чтобы он мог вести свою работу
качественно. Сегодня мы вам расскажем об успешных директорах, чьи
слова обязательно приходят в исполнение как с его стороны, так и со
стороны его коллег.

Ушаков Юрий Викторович
Согласно традиционным представлениям, государства выражают себя на
международной арене через свою внешнюю политику, которая может
принимать две основные формы: дипломатии и стратегии. Их назначение удовлетворение национальных интересов, сохранение территориальной
целостности страны, защита ее безопасности и суверенитета.
Современный

мир

фундаментальные
изменения,

и

глубоко

переживает
динамичные
затрагивающие

интересы Российской Федерации и ее
граждан. Новая Россия, встав на твердую
почву национальных интересов, обрела
полноценную роль в глобальных делах.
Стираются

различия

между

внутренними и внешними средствами
обеспечения национальных интересов и
безопасности. В этих условиях внешняя
политика

становится

одним

из

важнейших инструментов поступательного развития страны, обеспечения ее
конкурентоспособности в глобализирующемся мире.
Юрий Викторович Ушаков – российский дипломат и государственный
деятель, чрезвычайный и полномочный посол, помощник Президента РФ по
вопросам

внешней

политики,

а

также

заслуженный

работник

дипломатической службы России.
Юрий Ушаков родился 13 марта 1947 года в городе Москве. В 1970 году
он успешно окончил Московский государственный институт международных
отношений и поступил на службу в Министерство Иностранных Дел СССР.

В том же году Юрий Викторович был направлен в советское посольство в
Данию.
Вернувшись
Департаменте

в

Москву,

герой

нашей

Скандинавских

стран

и

в

статьи

стал

Генеральном

работать

в

секретариате

Министерства Иностранных Дел СССР. Затем Юрий Викторович получил
дополнительное образование, завершив обучение на курсах повышения
квалификации в Дипломатической Академии, где защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «Внешняя политика стран северной Европы».
В период с 1986 по 1992 год дипломат являлся советником-посланником
посольства СССР, а после 1991 года – советником-посланником посольства
России в Дании.
С 1992 года госслужащий занимал должность директора Департамента
общеевропейского

сотрудничества,

Министерства

иностранных

дел

Российской Федерации. На данном поприще он отвечал за сотрудничество с
ОБСЕ, ЕС, НАТО, ССАС, ЗЕС, Советом Европы и региональными
европейскими организациями.
13

мая

1996

года

Юрий

Ушаков

был

назначен

постоянным

представителем Российской Федерации при Организации по Безопасности и
Сотрудничеству в Европе, расположенной в городе Вена, Австрия. С 28
января 1998 года он служил заместителем Министра иностранных дел,
гдекурировал вопросы взаимодействия с ООН, а также правовую и
гуманитарную проблематику. Кроме того, Юрий Викторович являлся
Чрезвычайным

и

полномочным

послом

Российской

Федерации

в

Соединенных Штатах Америки и, по совместительству, постоянным
наблюдателем в Организации Американских Государств.
31 мая 2008 года Ушаков Юрий Викторович занял пост заместителя
Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

Указом Президента России от 22 мая 2012 годагерой нашей статьи был
назначен на должность помощника Президента Российской Федерации. В
июне

2018

года

государственный

деятель

был

переназначен

на

вышеуказанную должность.
Государственные награды Юрия Викторовича Ушакова:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 апреля 2007г.) —
за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской
Федерации и многолетнюю плодотворную дипломатическую службу;
 Орден Почѐта (15 января 2004г.) — за большой вклад в разработку и
реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации;
 Орден Дружбы (31 мая 2008г.) — за большой вклад в реализацию
внешнеполитического

курса

Российской

Федерации

и

многолетнюю

плодотворную дипломатическую службу;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 июня
1996г.) — за заслуги перед государством, большой вклад в проведение
внешнеполитического курса и обеспечение национальных интересов России,
мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного
долга;
 Звание «Заслуженный работник дипломатической службы Российской
Федерации»

(3

апреля

внешнеполитического

курса

2006г.)

—

Российской

за

заслуги

Федерации

в
и

реализации
многолетнюю

дипломатическую службу;
 Почѐтный работник Министерства иностранных дел Российской
Федерации — за многолетнюю и плодотворную работу в Министерстве;
 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (4 декабря
2013г.) — во внимание к вкладу в развитие церковно-государственного
взаимодействия и в связи с 65-летием со дня рождения;
 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1
степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского экономического союза);

 Нагрудный

знак

МИД

России

«За

вклад

в

международное

сотрудничество» (13 марта 2017г.) — за большие заслуги в деле разработки и
реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, а также
многолетнюю плодотворную дипломатическую деятельность;
 Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.).
Огромная работоспособность, целеустремленность, ответственность,
принципиальность, твердость характера и разумный компромисс помогли
Юрию Викторовичу добиться незаурядных успехов. Герой нашей статьи
снискал глубокое уважение окружающих коллег, завоевал общественное
признание и высокий авторитет. Безусловно, за всеми взятыми вершинами –
бесценный многолетний опыт, мудрость и профессионализм.

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.

Кербель Лилия Николаевна
Эффективное руководство четко определяет цели, а дисциплина
помогает их осуществить.
Стивен Кови
Кербель

Лилия

Николаевна

–

грамотная, ответственная и трудолюбивая
заведующая Муниципального дошкольного
образовательного

учреждения

«Детский

сад №7» Копейского городского округа.
На

сегодняшний

день

Лилия

Николаевна имеет три высших и три
дополнительных образований:


Забайкальский педагогический

университет им. Н. Г. Чернышевского - 2004г. (педагог-дефектолог по работе
с детьми дошкольного возраста с отклонениями в развитии).


Московский

психолого-социальный

университет

-2013г.

(государственное и муниципальное управление).


Уральский государственный университет физической культуры –

2014г. (восточные оздоровительные технологии в системе физической
культуры и спорта).


«Информационно-коммуникативные технологии в деятельности

педагога ДОУ» Челябинск 2012г.


«Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии»

Москва-Челябинск 2012г.


«Модернизация

муниципальных

систем

дошкольного

образования» Оренбург 2013г.
С момента назначения Лилии Николаевны на должность заведующей в
учреждении произошло большое количество положительных изменений. Так,

31 января 2018 года Детским садом № 7 Копейского городского округа была
получена лицензия на осуществление медицинской деятельности. С
воспитанниками, у которых имеются нарушения опорно-двигательного
аппарата, теперь

работают квалифицированные специалисты:

врач

травматолог-ортопед, врач-невролог, медицинская сестра по массажу,
инструктора по лечебной физкультуре и т.д. Получение детьми с
ограниченными возможностями здоровья образования является одним из
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения
их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в
различных видах деятельности.
На сегодняшний день Детский сад №7 оснащен плавательным
бассейном, а также игровой площадкой для детей с ОВЗ (инвалидовколясочников). Игра бок о бок со здоровыми детками на равных условиях в
данном случае является важным шагом к их социальной адаптации.
Сегодня дополнительное образование рассматривается государством
как «особо ценный тип образования», как «зона ближайшего развития
образования в России». Оно не просто расширяет и углубляет полученные
знания, но, прежде всего, формирует человека, дает ему возможность
раскрыться, найти себя, попробовать свои силы в самых различных областях
творчества, сделать жизнь детей ярче и насыщеннее. Не так давно
учреждением была получена лицензия на оказание дополнительных
образовательных услуг. В настоящий момент в детском саду успешно
функционируют следующие кружки:


«Очумелые ручки»;



«Этика, эстетика и гигиена тела»;



«Юный краевед»;



«Туристята»;



«Хореография и театрализованная деятельность»;



«Юный шашист».

Жизнь детского сада насыщена различными мероприятиями, которые

направлены на воспитание у детей духовно-нравственных и патриотических
чувств: праздничные мероприятия у монумента ПАВШИМ ГЕРОЯМ ко дню
9 мая, встреча с ветеранами боевых действий, участие в шествии
«Бессмертного полка», спортивные праздники ко Дню защитника Отечества
и т.д.
Чтобы оставаться эффективной в своей профессии Кербель Лилия
Николаевна постоянно повышает свое управленческое мастерство. Это
наглядно демонстрируют ее дипломы, полученные на курсах повышения
профессиональной квалификации:


С 24.02.2016 г по 05.03.2016 – «Теория и методика обучения и

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья» (в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования).


30.01.17 г - 10.02.17 г – «Современные информационные

технологии в профессиональной деятельности педагогической деятельности
педагогических работников дошкольных образовательных организаций» (в
условиях реализации ФГОС ДО).


03.03.2017 года - удостоверение по проверке знаний по курсу

«Инструктивно-методические

занятия

по

оказанию

первой

помощи

пострадавшим на производстве».


24.09.18 г - 25.09.2018 г – «Педагогическая деятельность в

условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ».


22.10.18-23.10.18

–

«Развитие

профессиональной

ИКТ-

компетентности педагога».


20.02.2019-21.02.2019 – «Содержание и методы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса».
Кербель Лилия Николаевна - человек творческий, инициативный и
ответственный. Высокое управленческое мастерство, требовательность к
себе, любовь к детям, умение в любую минуту протянуть руку помощи – все
эти качества наиболее полно характеризуют нашу героиню.
Современное российское общество живет в новом времени, которое

резко меняет мышление, взгляды, потребности социума и общественности.
Перемены затрагивают и дошкольные образовательные учреждения, которые
тоже вынуждены измениться, для того чтобы удовлетворить новые
требования.
Дошкольное учреждение должно все время развиваться, так как
современное образование не стоит на месте. В связи с этим необходимо
постоянно работать в инновационном режиме, искать и находить что-то
новое и вводить инновации в работу, осуществлять экспериментальную
деятельность.

Лесев Вадим Николаевич
Люди в тысячу раз больше хлопочут о приобретении богатства, чем
об образовании ума и души, хотя то, что есть в человеке, для нашего
счастья, несомненно, важнее того, что есть у человека.
А. Шопенгауэр
Лесев Вадим Николаевич - проректор по учебной работе КабардиноБалкарского государственного университета, а также кандидат физикоматематических наук и доцент.
В 1999 году герой нашей статьи с красным дипломом окончил
Кабардино-Балкарский государственный университет по специальности
«преподаватель математики». В 2002 году он также окончил аспирантуру
КБГУ по специальности «Дифференциальные уравнения».
Научные заслуги Лесева Вадима Николаевича:


2003 г. – присвоение ученой степени кандидата физико-

математических наук решением диссертационного совета НИИ прикладной
математики и автоматизации КБНЦ РАН;


2007 г. – присвоение ученого звания доцента по кафедре теории

функций и функционального анализа приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки.
С

января

2009

года

Вадим

Николаевич

заведовал

кафедрой

дифференциальных уравнений, а с сентября 2016 года – занимал должность
директора института физики и математики КБГУ.
С февраля 2017 года и по сегодняшний день герой нашей статьи
является

проректором

Кабардино-Балкарского

государственного

университета.
Курсы повышения квалификации:


Удостоверение от 25 августа 2017 г. № 072401692764 о

повышении квалификации по программе «Государственное и муниципальное

управление, менеджмент и экономика в образовании», Институт повышения
квалификации и профессиональной подготовки ФГБОУ ВО «КабардиноБалкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»;


Удостоверение от 31 октября 2017 г. № 072401693223 о

повышении

квалификации

противодействия

коррупции.

по

программе

«Правовые

Антикоррупционная

политика

основы
в

сфере

образования», Институт повышения квалификации и профессиональной
подготовки

ФГБОУ

ВО

«Кабардино-Балкарский

государственный

университет им. Х.М. Бербекова»;


Удостоверение от 22 февраля 2018 г. № 015058 о повышении

квалификации по программе «Нормативные и методические основы
проектирования образовательных программ в классическом университете в
условиях внедрения профессиональных стандартов и квалификационных
требований»,

Философский

факультет

Московского

государственного

университета им. М.В. Ломоносова;


Удостоверение от 25 мая 2018 г. № 382407337864 о повышении

квалификации

по

программе

«Реализация

онлайн-образования

в

метапредметной и предметной средах», ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области»;


Удостоверение от 6 августа 2018г. № 101428 о повышении

квалификации по программе «Подходы к разработке программы развития
университета», Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики»;


Удостоверение от 4 марта 2019 г. № 071801448547 о повышении

квалификации

по

программе

«Информационно-коммуникационные

технологии в образовательной деятельности», Центр дополнительного
профессионального образования при Институте физики и математики,
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.
Бербекова»;


Удостоверение от 14 марта 2019 г. № 072407812618 о повышении

квалификации

по

программе

«Управление

персоналом»,

Институт

дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «КабардиноБалкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова»;


Удостоверение от 26 марта 2019 г. № 072407812647 о повышении

квалификации

по

программе

«Управление

проектами»,

Институт

дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «КабардиноБалкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова».
Ориентированный

на

качественное

образование

в

интересах

инновационного развития региона Кабардино-Балкарский государственный
университет

сегодня

осуществляет

подготовку

конкурентоспособных

специалистов, востребованных во всей России. В КБГУ, имеющем богатую
историю и давние традиции, осуществляется постоянный поиск современных
форм и методов обучения, а также активно внедряются новейшие
образовательные технологии.
На счету коллектива, которым на сегодняшний день руководит Лесев
Вадим Николаевич, множество покоренных вершин, ярких побед и
заслуженных наград. Высокий интеллектуальный потенциал преподавателей
и сотрудников и в наше время позволяет университету активно участвовать в
укреплении российской высшей школы, развитии науки и инноваций, а также
воспитывать новые поколения компетентных специалистов.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова» (далее – Университет, КБГУ) является унитарной
некоммерческой

организацией,

созданной

для

осуществления

образовательных, научных, социальных и культурных функций. Университет
был создан постановлением Совета Министров СССР от 5 апреля 1957 г. №
365 как Кабардино-Балкарский государственный университет, которому
указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 1996 г.
№ 88 было присвоено имя Бербекова Хатуты Мутовича. Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2015 г.

№ 1262 университет был переименован в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КабардиноБалкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова».
За время работы Вадима Николаевича в должности проректора,
университетом были достигнуты следующие результаты:


В Национальном рейтинге университетов ВУЗ в 2018 году

поднялся на 61-62 место, а по версии агентства «Эксперт Ра» - вошел в сотню
лучших вузов страны, став единственным среди классических университетов
СКФО.


Увеличился средний балл ЕГЭ и достиг 60,47.



Объем НИОКР в расчете на 1 НПР вырос до 191,76 тыс. рублей



Доля иностранных студентов в общем контингенте студентов

доведена до 7,91 %.


Численность обучающихся выросла на 12 %.



Количество образовательных программ в 2018-2019 учебном году

увеличилось до 281, что по сравнению с 2016-2017 учебным годом оказалось
на 20% больше.

внедрена

За последние два учебных года в учреждении была активно
система

независимой

оценки

качества

образовательной

деятельности по образовательным программам ВО. Так, начиная с 2017 года,
в ВУЗе проводятся следующие мероприятия:
- Диагностическое интернет-тестирование студентов первого курса
(ДТ);
-

Федеральный

интернет-экзамен

в

сфере

профессионального

образования (ФЭПО);
- Федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата
(ФИЭБ);
- ФЭПО-pro - сертификационный экзамен, позволяющий оценить
уровень фундаментальной подготовки студентов по окончании второго курса
в соответствии с требованиями ФГОС ВО;

- Независимая оценка качества высшего образования (НОКВО).


За

2017-2019

гг.

увеличилось

количество

практико-

ориентированных образовательных программ. По программам магистратуры
рост составил 12 %, а по программам бакалавриата - 100%.


За 2017-2019 гг. количество базовых кафедр увеличилось более

чем в 2 раза, достигнув 26.


На начало 2019 г. в университете было разработано 449 программ

ДО и ПО, что на 39 % больше чем в 2017 г. Из них: 301 – программы
повышения квалификации (67 %); 100 – программы профессиональной
переподготовки (22 %); 22 – дополнительные общеобразовательные
программы для детей и взрослых (5 %); 26 – программы профессионального
обучения (6 %).


В 2018 и 2019 годах были заключены договора о сетевом

взаимодействии по массовым открытым онлайн-курсам между КБГУ и
следующими вузами: МГУ им. М.В. Ломоносова; НИУ ВШЭ; СанктПетербургский государственный университет; НИТУ «МИСИС»; Томский
государственный университет и др.
Список основных научных публикаций Вадима Николаевича за
последние 5 лет:
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За

время

работы

в

Кабардино-Балкарском

государственном

университете имени Х.М. Бербекова Вадим Николаевич был награжден
Почетной грамотой Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Лесев Вадим Николаевич на сегодняшний день входит в состав
регионального отделения ОНФ. Также он активно участвует в организации
мероприятий различного уровня.
В 2018 году Вадим Николаевич был награжден грамотой ОНФ. В
частности, совместно с Общероссийским Народным Фронтом и Молодежкой

ОНФ им была организована и проведена акция «Уличный красава» в
Кабардино-Балкарской Республике, 2018 г.
На

протяжении

двух

лет

Лесев

Вадим

Николаевич

является

проректором одного из ведущих многопрофильных университетов. За эти
годы им был внесен значительный вклад в эффективную организацию
образовательного процесса, укрепление материально-технической базы
университета,

сохранение

лучших

традиций

отечественной

системы

образования и обеспечение высокого качества подготовки специалистов.
Вадим Николаевич зарекомендовал себя как человек, сочетающий в себе
научно-исследовательский, педагогический и организаторские таланты, а
также всецело отдающий себя любимому делу.

