Вступительное слово главного редактора
Хорошие управленцы всегда заботятся о репутации своей компании. Для них
не секрет, что компании с благоприятной историей имеют серьѐзные
преимущества, какой бы рынок это не был. Надѐжные организации куда
охотнее пользуются спросом, и люди в них больше верят. О том сколь
значительной может быть роль репутации, вам расскажут руководители
известных компаний.

Алексей Васильевич Гордеев

Алексей Васильевич Гордеев –депутат
Государственной
собрания
созыва,

думы

Российской

Федерального
Федерации

заместитель

Государственной
собрания

VII

председателя

думы

Федерального

Российской

Федерации,

руководитель

рабочей

группы

«Пространственное развитие» в Центре
стратегического

развития,

бывший

губернатор Воронежской области (с 2009
года до 25 декабря 2017г.), а также заместитель председателя правительства
РФ по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и
экологии (с 18 мая 2018 года).
В период пребывания Гордеева на посту губернатора в области
отмечался стабильный рост ВРП и экономическое развитие региона в целом.
Гордеев способствовал росту сельскохозяйственной индустрии, а также
руководил восстановлением Воронежского театра имени А.В. Кольцова.
Алексей Гордеев родился 28 февраля 1955 года в городе Франкфурт-наОдере, ГДР. Когда мальчику исполнилось три года, его семья переехала в
деревню Урядино Касимовского района Рязанской области на родину
родителей. Еще через четыре года семья перебралась в город Магадан, где
Алексей Гордеев окончил магаданскую общеобразовательную школу № 1.
В 1978 году Алексей Васильевич Гордеев окончил институт и
отправился защищать родину в рядах Советской Армии, где благодаря
напористому характеру, блестящим знаниям и активности в строительстве

Байкало-Амурской магистрали получил звание офицера железнодорожных
войск Хабаровска. Вернувшись, герой нашей статьи устроился прорабом на
СУ № 4 ремонтно-строительного треста Москворецкого района.
Начав карьерный путь с простого специалиста, в 1981 году Алексей
Васильевич Гордеев стал начальником отдела, а уже через пять лет был
назначен

заместителем

генерального

директора

Агропромышленного

комбината «Москва».
В мае 1998 года Алексей Гордеев занял пост первого заместителя
Министра сельского хозяйства и продовольствия РФ. 19 мая 1999 года его
старания и труды были оценены Президентом России Владимиром
Владимировичем Путиным. Так Гордеев Алексей стал Министром сельского
хозяйства и продовольствия РФ, после чего последовали годы тяжелой
работы в сельскохозяйственной сфере.
В 2009 году кандидатура Алексея Васильевича Гордеева была
выдвинута Дмитрием Анатольевичем Медведевым на пост губернатора
Воронежской области. 12 мая герой нашей статьи официально вступил в
новую должность.
Как только срок его полномочий подошел к концу, Президент подписал
назначение Гордеева на должность и.о. губернатора. Однако после планового
голосования,

состоявшегося

14

сентября

2014

года,

заручившись

большинством голосов (порядка 89%), Алексей Васильевич был назначен
губернатором Воронежской области на второй срок.
На официальном сайте Кремля 17 мая 2016 года было опубликовано
официальное распоряжение Президента РФ Владимира Владимировича
Путина о зачислении губернатора Воронежской области в рабочую группу
Экономического совета при Президенте РФ.

Можно отметить, что Алексей Гордеев – единственный действующий
губернатор, который входит в эту группу, что еще раз подчеркивает
выдающиеся аналитические способности и целеустремленность политика.
8 лет Гордеев Алексей Васильевич занимал пост губернатора
Воронежской области. 25 декабря 2017 года Владимир Путин освободил его
от занимаемой должности с формулировкой «по собственному желанию».
НовымпостомАлексея Васильевича стал полпред по ЦФО.
7 мая 2018 года состоялась инаугурация Владимира Владимировича
Путина, после чего правительство Дмитрия Анатольевича Медведева ушло в
отставку. Премьер сохранил свою должность, однако в кабмине произошли
некоторые изменения. В частности, Дмитрий Анатольевич предложил
кандидатуру

Алексея

Гордеева

на

пост

заместителя

председателя

правительства по вопросам сельского хозяйства и министра сельского
хозяйства.
С 13 февраля 2020 года занимает пост заместителя председателя
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.

Бурова Ольга Николаевна
Питайте
ваш
разум великими
мыслями, потому что вы никогда не
сможете подняться выше, чем
думаете.
Бенджамин Дизраэли

Бурова Ольга Николаевна – главный врач «Детской городской
поликлиники № 19 Канавинского района г. Нижнего Новгорода».
Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
В трудовой деятельности Ольги Николаевны, начавшейся в сентябре
2002 года, можно отметить несколько точек карьерного роста: назначение
на должность заведующей структурного подразделения спустя 1,5 года после
работы врачом-педиатром; предложение о совмещении должности районного
педиатра по истечении ещѐ 2,5 лет; назначение на должность главного врача

детской

городской

поликлиники

приказом

директора

департамента

здравоохранения города Нижнего Новгорода ещѐ через 2 года.
Спустя 3 года после назначения на руководящую должность Ольга
Николаевна Бурова поступила в заочную аспирантуру, которую успешно
окончила с присуждением ученой степени кандидата медицинских наук по
двум

специальностям:

педиатрия

и

общественное

здоровье

и

здравоохранение.
Героиня нашей статьи делится с нами своей историей: «Важнейшей
жизненной ценностью считаю семью! Как говорил премудрый глухарь из
сказки "Серая шейка" Д.Н.Мамин-Сибиряка: "Семья вместе - душа на месте!"
Другая не менее важная ценность - любимая работа! Учитывая, что большую
часть времени человек проводит на работе, она должна приносить
удовлетворение. Моя установка - постоянное развитие и совершенствование!
В

эпоху огромных

"скоростей"

необходимо

меняться

и

управлять

изменениями, чтобы достигать намеченных целей и получать удовлетворение
от результатов своей деятельности. А для этого не менее 20% времени
необходимо учиться и познавать что-то новое. Мои родители, имея среднее
образование, всегда мечтали о высшем образовании для своих детей. Они
оказали огромное влияние на выбор профессии врача, поддержав меня во
всех стремлениях и начинаниях. У меня была возможность на протяжении 6
лет учебы в медицинском институте полностью посвятить себя изучению
дисциплин. Моя мама говорила: "Делай хорошо, а плохо всегда получится!
Не бойся делать добро!" Отсутствие врачебной династии явилось одним из
решающих факторов при выборе профессии врача, так как хотелось быть
первой в этой специальности. После окончания школы передо мной стоял
выбор: поступить в педагогический или медицинский ВУЗ. Медицину я
выбрала, поскольку видела глубокое уважение к профессии в своей семье.
При выборе профессии врача я руководствовалась исключительно желанием
лечить

детей,

но,

проработав

некоторое

время

в

практическом

здравоохранении, я поняла, что могу организовать лечебные процессы более

доступно, качественно и безопасно. Мой супруг, работающий врачом
ультразвуковой диагностики, всецело поддержал меня в моем желании
заниматься общественным здоровьем и организацией здравоохранения. В
период моей учебы в институте, работы врачом и на руководящей должности
со мной всегда рядом были мои учителя, наставники и друзья. До сих пор с
большинством из них я поддерживаю дружеские и деловые отношения».
На пути к достижению высокой цели – служению людям Ольга
Николаевна получила блестящее образование.
 г.Н.Новгород. Государственное учреждение «Нижегородская
государственная
факультет,

медицинская

академия»,

педиатрический

врач по специальности «педиатрия» – сентябрь

1995г. – август 2001 г.
 Специальность «Организация здравоохранения и общественное
здоровье» – 2009 г.
 Клиническая интернатура по специальности «Педиатрия» на
базе

Государственного

здравоохранения
детская

бюджетного

Нижегородской

областная

области

клиническая

учреждения
«Нижегородская

больница»

на

кафедре

факультетской и поликлинической педиатрии» – сентябрь 2001
г. – август 2002 г.
 Ученая степень г.Н.Новгород Государственное учреждение
«Нижегородская
педиатрический

государственная
факультет,

медицинская

ученая

степень

академия»,

КАНДИДАТА

медицинских наук – 2011 – 2015 годы.
Основные достижения Ольги Николаевны Буровой .
 Научная работа на тему «Разработка научных основ оптимизации
вскармливания

детей

грудного

возраста

в

условиях

детской

поликлиники». 2015 год – деятельность организованного Центра
грудного вскармливания обусловила: рост индекса здоровья детей на

10%, тенденция увеличения доли легкого течения ОРИ у детей на
10,9%, снижение доли частоболеющих на 13 % и доли атопического
дерматита в 2 раза.
 Участие в следующих проектах, их реализация: доступная среда для
маломобильных

групп

населения

–

возможность

прохождения

медицинского осмотра в поликлинике; оптимизация работы клиникодиагностической лаборатории – повышение пропускной способности в
2 раза, снижение времени ожидания в 20 раз; оптимизация работы
процедурного кабинета - снижение времени ожидания в 5 раз;
оптимизация работы педиатрического кабинета – увеличение времени
работы с пациентами в структуре приема на 18%;
проведения

профилактического

несовершеннолетних

в

возрасте

медицинского
1-го

месяца

–

оптимизация
осмотра
прохождение

медицинского осмотра за 1 приход не более 1,5 часов; оптимизация
работы регистратуры - повышение пропускной способности в 1,8 раза,
снижение

времени

ожидания

в

12

раз;

межведомственное

взаимоотношение с Министерством спорта Нижегородской области по
прохождению углубленных медицинских осмотров лиц, занимающихся
спортом - прохождение медицинского осмотра за 2 дня: 1 день – в
поликлинике УЗИ и ЭКГ, 2 день – в ФОКе за 1,5 часа, т.о. повышение
пропускной способности в 2,5 раза, повышение удовлетворенности
пациентов в 3 раза.


Получение учреждением Диплома за российскую организацию
высокой эффективности в 2018 году и Диплома за лучшую детскую
клинику 2019 года.
Сегодня Ольга

Николаевна

находится на самом плодотворном

жизненном этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с
профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных целей.

Гудим Светлана Викторовна
Светлана
родилась

Викторовна

4 августа

1975 года

в

с.Шпаковское Шпаковского района
Ставропольского

края,

в

семье

Горловых Виктора Михайловича
и Нины Васильевны. В 1982 году
пошла

вшколу с.Шпаковское,

училась

отлично,

принималаактивное

участие

в

жизни школы, участвовала как в районных, так и в краевых олимпиадах.
Пользовалась уважением и доверием среди сверстников. В 1990 году
окончив школу,вопрос не вставал кем быть, ведь с раннего детства она
хотела стать педагогом. Светлана Викторовнапоступила в Ставропольский
государственный

педагогический

колледж.

В 1996

году

окончилаРостовскийгосударственный педагогический университет, получила
диплом овысшем образовании по специальности "Дошкольная педагогика и
психологика". В 1996 году окончив университет устроилась работать в
детский

сад

педагогом-психологом.

В

2005

году

прошла

профессиональную переподготовку на факультете повышения квалификации
Ставропольского

государственного

университета по

специальности

"Менеджмент организации", после устроилась работать в детский сад
старшим

воспитателем,

заведующего

по

в

дальнейшемпо

учебно-воспитательной

2012
работе

год

-

заместителем

совмещая

работу

с

должностью специалиста отдела образования АШМР.
Светлана
переподготовке

Викторовна

имеет

"Логопедия",

окончив

диплом
в

2006

о

профессиональной

году

Ставропольский

государственный педагогический институт.По предложению начальника

отдела

образования

Шпаковского

администрации

муниципального

района

перешла на должность заведующего МБДОУ
"Детский сад № 25", проработавтам с
2012года по 2019год. За время работы в
дошкольном учреждении проявила себя как
высокопрофессиональный
способный

к

оперативному

специалист,
решению

поставленных задач и умению сплотить
вокруг себя коллектив единомышленников.
В течении 9 лет под руководством
Светланы Викторовны происходит освоение
новых форм, методов и технологий в работе учреждения.И снова новый
поворот в жизни Светланы Викторовны. В 2020 году глава г. Михайловска
Гультаев Сергей Викторович назначает ее руководителем нового детского
сада МБДОУ "Детский сад № 35" еще на этапе его строительства.Светланой
Викторовной была проведена работа по полному оснащению дошкольного
учреждения оборудованием, мебелью, игрушками, системой безопасности,
видеонаблюдениячерез проведение электронных торгов с оформлением
полного пакета документов для аукционов. Огромная работа проведена по
поиску поставщиков, составлению технологических заданий.После открытия
учреждения был набран педагогический коллектив, который также в
процессе работы необходимо было сплотить, объединить единой целью.
Светлана Викторовна прошла курсы повышения квалификации:СКИРО
ПК и ПРО "Совершенствование системы управления ДОО в условиях
реализации ФГОС ДО", 01.06.2019г.,108 ч.АНО "Санкт-Петербургский центр
ДПО" "Профилактика коронавируса и других острых респираторных
инфекций в образовательном учреждении",21.09.2020г.,36 ч.
Светлана Викторовна Награждена Почѐтной грамотой министерства
образования и молодѐжной политики СК, 2016 год, атакже Нагрудным

знаком «Почѐтный работник воспитания и просвещения Российской
Федерации», 2020 г.
К профессиональной деятельности Светлана Викторовнаприступила
уже сформировавшимся человеком, со своими устоявшимися взглядами на
жизнь и значительным запасом знаний.
Светлана Викторовна работает в системе дошкольного образования 25
лет, в должности руководителя дошкольной образовательной организации9 лет. Светлана Викторовна- ответственный, грамотный руководитель. Еѐ
отличает четкая организация своей деятельности и профессионализм при
работе

с

педагогами,

детьми

и

родителями.Обладает

способностью

обеспечивать функционированиеи развитие детского сада в соответствии с
требованиями государственной политики в сфере дошкольного образования.
За данный период работы она
успешно сумела направить работу
самоуправления детского сада с
учетом
реализации

осуществления

и

образовательного

процесса.
Для Светланы
Викторовны заведующий–это

не

просто должность, а образ жизни.
Как руководитель она делает все
для того, чтобы детский сад
процветал, комфортно работалось
сотрудникам, а родители доверяли своих детей. Светлана Викторовна профессионал,
деятельность

инициативный,
коллектива

на

опытный

руководитель,

реализацию

творческих

направляющий
способностей,

раскрытию индивидуальных качеств личности каждого сотрудника, чтобы
все, кто на первый взгляд казался стереотипным, вдруг раскрылся с
интересной стороны.

Под чутким руководством заведующего в коллективе сложились
определенные традиции.Обеспечение полноценного отдыха сотрудников,
сохранение и укрепление их здоровья поднимает деловой настрой коллег,
повышает энергию и жизненный тонус, помогает преодолевать сложности,
возникающие

в

вкусу Светланы

процессе

работы.

Викторовны в

детском

Благодаря
саду

художественному

можно

увидеть

много

дизайнерских решений в оформлении интерьера музыкального зала,
лестничных пролетов, групповых комнат. В эстетически оформленный
детский

сад

с

удовольствием

приходят

дети

и

их

родители.

Светлану Викторовну отличает безграничная любовь к детям: всех своих
воспитанников она знает по именам, умеет найти индивидуальный подход к
каждому ребѐнку и никогда не остаѐтся равнодушной к проблемам малышей
и их родителей.Владея необходимыми знаниями педагогики, психологии, а
также различных методик в детском саду созданы комфортные условия для
их развития и обучения. Светлана Викторовна, несмотря на свою занятость,
выкраиваетвремя для общения с воспитанниками и коллегами, родителями,
поскольку

именно

помогает

в

общение
укреплении

отношений со всеми участниками
образовательного процесса.
За

время

дошкольном

работы

в

учреждении

Светлана Викторовна проявила
себя

как

высокопрофессиональный
специалист,

способный

оперативному

к

решению

поставленных задач и умению
сплотить вокруг себя коллектив
единомышленников.

Под

ее

руководством происходит освоение новых форм, методов и технологий в
работе учреждения.Светлана Викторовна является активным участником
районных семинаров, принимает активное участие в работе жюри районного
конкурса

"Воспитатель

года

2019,2020,2021".

Светлана

Викторовна

использовала интерактивные методы в организации педсоветов в ДОО
"Деловая игра", "Мозговой штурм", "Игровые тренинги", "Кейс-стади".
Профессиональная деятельность Светланы Викторовны неоднократно
отмечена

наградами

и

поощрениями:

Почетной

грамотой

главы

администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края
(2013 г.), Грамотой Президиума Шпаковской районной организации
Профсоюза образования за многолетний добросовестный труд, достижение
высоких результатов работы и эффективное социальное партнерство с
Профсоюзом, Благодарственными письмами организаторов Всероссийских
дистанционных Интернет-конкурсов (2014, 2015 гг.), Почетной грамотой
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
(2016г.),

грамотой

Ставропольской

краевой

организации

профсоюза

работников народного образования и науки Российской Федерации за
развитие социального партнерства (2017г.), благодарственным письмом за
активную гражданскую позицию и содействие в организации и проведении
избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации
(2018г.)
Светлана

Викторовна

аттестационной
министерства

комиссии
образования

Ставропольского края, с 2018
года является председателем
участковой

избирательной

комиссии №1232.
В

ходе

трудовой

деятельности Гудим Светлана

с

2017

года

является

членом

краевой

Викторовна выработала для себя определенные принципы работы с людьми,
основные из которых: честность, уважительное и чуткое отношение,
справедливость,

забота

в

сочетании

с

требовательностью

и

дисциплинированностью. Коллеги и подчиненные уважают ее за четкость в
постановке задач и за умелое планирование деятельности.

Чуксина Жанна Юрьевна

Чуксина Жанна Юрьевна – директор Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Волгоградской области
«Училище олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза
А.И. Родимцева».
Авторитет

директора

профессионального

образовательного

учреждения основан, в первую очередь, на профессиональной мудрости и
умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен
обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и
умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду
настоящих профессионалов.

Жанна Юрьевна получила качественное всестороннее образование,
которое помогло ей впоследствии в нелѐгком деле эффективного руководства
вверенным ей учреждением.


Волгоградский

государственный

институт

физической культуры (1992 год), специальность – «Физическая
культура».


Всероссийский заочный финансово-экономический

институт, (2000 год), специальность – «Бухгалтерский учет и
аудит».
Жанна Юрьевна всегда стремится шагать в ногу со временем,
регулярно повышая свою профессиональную квалификацию.


Приволжский институт повышения квалификации ФНС

России, 2013 год, «Управление персоналом в налоговых органах».


ГБОУ ДПО Учебно-методический центр по ГО и ЧС и ПБ

Волгоградской области, 2017 год, «Подготовка глав местных
администраций и руководителей организаций».


ГБОУ ДПО Учебно-методический центр по ГО и ЧС и ПБ

Волгоградской области, 2017 год, «Пожарно-технический минимум
для

руководителей

Общий

трудовой

стаж

и

ответственных
Ж.Ю.

Чуксиной

за
–

ПБ».
27

лет.

Опыт руководящей работы:


2010 – 2015 гг. – руководящие должности в ИФНС по

Центральному району г. Волгограда, ИФНС № 10 по Волгоградской
области.


2016 – 2017 гг. – руководящие должности в ГАПОУ ВО

«УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева».
За период руководящей работы Жанна Юрьевна неоднократно
удостаивалась разного рода наградами.



Почетная грамота Федеральной налоговой службы – 2018г.



Благодарность Губернатора Волгоградской области – 2018г.



Грамота

комитета

физической

культуры

и

спорта

Волгоградской области – 2019г.


Победитель Волгоградского областного конкурса «Лучший

менеджер года» 2018г.


Имеет золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороте» (ГТО) (приказ 89 нг
от 02.07.2018).

Жанна

Мастер спорта по плаванию.
Юрьевна

ежегодно

принимает

участие

в

Спартакиаде

сотрудников органов исполнительной власти Волгоградской области по
таким видам спорта, как плавание, водное поло.
Деятельность руководителя, слаженная работа коллектива ГАПОУ ВО
«УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева» направлена
на достижение следующих целей:
- обеспечение качества профессионального образования в соответствии
с требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, а также требованиями
инновационного развития экономики региона, современных потребностей
общества и каждого гражданина;
- совершенствование условий для подготовки спортивного резерва,
кандидатов в спортивные сборные команды Волгоградской области с
последующим участием в обеспечении спортивного резерва в сборные
команды Российской Федерации.
Училище олимпийского резерва
ГАПОУ ВО «УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И.
Родимцева» основано в 1983 году как школа-интернат спортивного профиля
(ШИСП) и является профессиональной образовательной организацией,
осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта, и
реализующей программы спортивной подготовки. В училище обучаются

лица, проявившие выдающиеся способности к занятиям физической
культурой и спортом. Предметом деятельности училища является подготовка
спортивного резерва, кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации и спортивные сборные команды Волгоградской области в режиме
круглогодичного тренировочного процесса при реализации программ
спортивной подготовки и реализация профессиональных образовательных
программ в области физической культуры и спорта, и образовательных
программ основного общего образования. В училище обучаются спортсмены,
проходящие спортивную подготовку по олимпийским и базовым для
Волгоградской области видам спорта: баскетбол, греко-римская борьба,
водное поло, гандбол, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика,
плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная акробатика, теннис, футбол,
волейбол, художественная гимнастика.
За время существования училища обучающимися и выпускниками
всего завоевано 33 олимпийских медали, из них – 12 золотых, 9 серебряных и
12 бронзовых.
Подготовлено


Заслуженных мастеров спорта – 20 человек.



Мастеров спорта международного класса – 144

человека.


Мастеров спорта - 380 человек.



Участников Олимпийских игр - 44 человека.



Участников Чемпионатов и Первенств мира - 105

человек.


Участников Чемпионатов и Первенств Европы - 182

человека.
Училище занимает ведущие позиции в подготовке спортивного
резерва не только в Волгоградской области, но и в России в целом.

В 2017-2019 гг. победителями и призерами спортивных соревнований
из числа обучающихся училища стали 404 человека.
Учреждение

является

региональным

центром

тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». Пропаганде здорового образа жизни, физической культуре и
спорта в учреждении уделяется немалое внимание. Пропагандистская работа
ведется не только среди обучающихся, но и среди сотрудников учреждения,
благодаря чему 24 человека из числа сотрудников прошли тестирование и
получили

22

золотых

знака

ГТО

и

2

серебряных.

Достижения в образовательной деятельности:


2017 год – 5 дипломов с отличием (6%).



2018 год - 11 дипломов с отличием (11%).



2019 год – 6 дипломов с отличием (7%), 1 аттестат об

основном общем образовании с отличием (2%).

За отличную учебу и высокие спортивные достижения в 2018 году трем
студентам назначены именные стипендии Волгоградской области, одному –
стипендия Города-героя Волгограда. В 2019 году также трем студентам
назначены именные стипендии Волгоградской области, одному – стипендия
Города-героя Волгограда.
В разные годы учреждение принимало участие в различного рода
мероприятиях,

подтверждающих

высокопрофессиональный

уровень

организации.
2017 год: Региональный Конкурс студенческих агитбригад «Формула
Независимости!» - грамота Управления МВД России по г. Волгограду за
активное участие и творческий подход в работе по профилактике
противоправных деяний и антиобщественного поведения, пропаганде
здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде.
2018 год: 1 место в конкурсе социальной рекламы «Мы разные, но мы
похожи»

по

профилактики

итогам

реализации

экстремизма

на

мероприятий
территории

студенческой

Волгоградской

недели,
области.

1 место в региональной олимпиаде «Язык всем знаниям и всей природы
ключ» по учебной дисциплине цикла ОГСЭ «Русский язык и культура речи»
для

студентов

профессиональных

образовательных

организаций

Волгоградской области.
2 место в межрегиональной заочной олимпиаде по иностранному
языку.
2019 год:
- Региональная научно-практическая конференция «Химия в твоей
профессии» - 2 место и 3 место.
- Региональная олимпиада по лексике и грамматике разговорного
английского языка – 3 место.
- Олимпиада профессионального мастерства «Иностранный язык в
моей профессии» среди студентов профессиональных образовательных
учреждений Российской Федерации: 2 место, 3 место.

Внедрение новых форм и методов обучения, средств активизации
познавательной

деятельности

учащихся, организация самостоятельной

деятельности студентов.
Использование

в

образовательном

процессе

информационно-

коммуникативных технологий позволяет применять новые формы и методы
обучения, повышая эффективность труда педагога. Следует отметить
уровень инновационной активности педагогического коллектива колледжа,
характеризующегося частотой применения инновационных умений и
навыков.
Обучающиеся участвуют в создании презентаций, проектов, других
видов работ с использованием компьютерных технологий. Методическое
обеспечение учебно-воспитательного процесса колледжа носит непрерывный
характер, нацелено на решение глобальных проблем, возникающих в
педагогической деятельности, включает широкий набор видов, форм и
содержание преподавательской деятельности с учетом специфических
особенностей колледжа спортивного профиля (занятость студентов на
тренировках, участие в соревнованиях, выезды на сборы, травмы и
восстановление).
Использование новых информационных технологий и компьютерной
техники в учебном процессе.
Внедрение в учебный процесс компьютерных технологий позволяет
расширить информационный поиск материала для подготовки к занятиям,
использовать ресурсы различных образовательных сайтов и порталов, в том
числе при подготовке к ГИА, ЕГЭ. Есть выход в Интернет, учащиеся могут
использовать компьютеры в образовательных целях в урочное и внеурочное
время.
Самостоятельная внеаудиторная работа учащихся заключается в
подготовке

презентаций,

рефератов

и

докладов,

повышении

профессионального мастерства в избранном виде спорта в рамках учебнотренировочного процесса.

Важное место при организации в училище педагогического процесса
отводится практическому обучению, целью которого является закрепление
изученного учебного материала, формирование у учащихся колледжа
практических навыков, умения применять полученные знания в жизни.
Данный вид обучения включает занятия по учебным дисциплинам и
профессиональную практику. Практическое обучение обеспечено рабочими
программами, методическими материалами.
Практические занятия по учебным дисциплинам проводятся в
соответствии с графиком учебного процесса, рабочими программами и
календарно-тематическими планами учебных дисциплин, расписанием
аудиторных занятий.
Профессиональная практика организована в соответствии с учебными
планами, рабочими программами и графиками учебного процесса.
Организация

располагает

материально-технической

базой,

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам,
необходимым

комплектом

лицензионного

программного

обеспечения.

В 2019 году произведен косметический ремонт помещений учебных
кабинетов, общих помещений учебного корпуса, помещений общего
пользования в общежитиях.
Для реализации образовательных программ оборудован компьютерный
класс из ПЭВМ, объединенных в локальную сеть, имеется выход в Интернет.
Оснащенность
обучения,

образовательного

процесса

библиотечно-информационными

оборудованием,
ресурсами

в

средствами
основном

обеспечивают возможность в полном объеме реализовывать программы
основного общего и среднего профессионального образования. 18 учебных
кабинетов оборудованы

мультимедийными проекторами, экранами и

компьютерами, в двух аудиториях установлены интерактивные доски.
Образовательная организация в полной мере обеспечена учебниками, учебнометодической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП
ООО и дисциплинам, и профессиональным модулям ОПОП СПО.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех
учебных

циклов,

изданными

за

последние

5

лет.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда,

состоящим

из

3

наименований

российских

журналов.

Учебная литература, находящаяся в фонде библиотеки училища, полностью
соответствует

Федеральному

(допущенных)

к

Обеспеченность

перечню

использованию
учебниками,

в

учебников,

рекомендованных

образовательных

учреждениях.

учебно-методической,

справочной

литературой, источниками информации на электронных носителях по всем
дисциплинам учебных планов соответствует нормативным требованиям.
Средний показатель обеспеченности основной литературой по программе
основного общего образования и специальности СПО составляет 1 экземпляр
на одного обучающегося.
Составной частью учебной и воспитательной работы училища
являются вопросы жилищно-бытового обслуживания и организации питания
студентов, проживающих в общежитии.
Иногородние студенты и учащиеся, нуждающиеся в проживании,
обеспечены местами в общежитии. Условия пребывания в общежитии
соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.
В учебном корпусе располагаются 2 тренажерных зала, зал борьбы и
зал хореографии. На территории училища располагается физкультурнооздоровительный комплекс, площадка ГТО, четыре спортивные площадки.
Две из них введены в эксплуатацию в 2019 году – комплексная спортивная
площадка площадью 800 кв.м. и многофункциональная игровая площадка
площадью 600 кв.м.
Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают сегодня Чуксиной Жанне Юрьевне –
директору

Государственного

образовательного

учреждения

автономного
Волгоградской

профессионального
области

«Училище

олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза А.И.
Родимцева» успешно справляться с широким кругом задач на посту
руководителя училища. Коллеги высоко ценят ее управленческий стиль, в
котором успешно сочетаются требовательность к себе и коллегам,
настойчивость в достижении цели и справедливость.

