Предисловие от редакционной коллегии

Стремление к преобразованиям, готовность пробовать и внедрять новые
методы работы, умение идти на риск и увлекать за собой других – качества
настоящего лидера. Успешные руководители всегда нацелены на высокие
результаты. В выпуске вы познакомитесь с харизматичными,
талантливыми и целеустремленными людьми, у которых слова всегда
совпадают с действиями.

Иванов Сергей Борисович
Взаимодействие

общества

и

природы

-

ключевая

проблема

политического и социально-экономического развития общества. Однако, как
показывает мировой опыт, она ещѐ далека от своего решения.
Для нормального функционирования
общества

необходима

эффективная

научно обоснованная государственная
экологическая политика, потребность в
которой

в

результате

нарастания

кризисных явлений в области экологии
усиливается.
может

Развитие

общества

рассматриваться

традиционной

в

не

рамках

двухкоординатной

системы

социально-экономических

проблем. Экологический фактор развития общества настойчиво заявляет о
своей приоритетности.
Сергей Борисович Иванов – советский и российский государственный,
политический и военный деятель, специальный представитель Президента
РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта,
постоянный член Совета Безопасности РФ, действительный государственный
советник

РФ

1-го

класса,

председатель

совета

директоров

ПАО

«Ростелеком», а также председатель попечительского совета Российского
военно-исторического общества.
Сергей

Иванов

родился

31

января

1953

года

в

простой,

среднестатистической, неполитической семье. Семья Сергея не отличалась
большим достатком. Мать, Кира Георгиевна, работала инженером, об отце

мальчик знал мало, так как совсем не помнил его. Папа Сергея Борисовича
ушел из жизни рано, поэтому запомнить что-либо о нем было сложно.
Частично мальчик воспитывался дядей со стороны мамы. Мужчина был
моряком, поэтому есть предположения того, что такое воспитание и
определило дальнейший путь нашего героя. Изначально семья старалась дать
Иванову Сергею хорошее образование, поэтому и отдала его в школу с
уклоном на иностранные языки. Первые результаты учебы - чтение наизусть
Бернса в оригинале.
Хорошие оценки и безупречное воспитание сделали свое дело. В 1970-х
годах Сергея Борисовича охотно приняли на филологический факультет
Ленинградского государственного университета. Стоит сказать, что уже
тогда у юноши проявлялась активная гражданская позиция. Как и у многих
подростков, юношеские годы Сергея были самыми незабываемыми и
красочными.
Перед выпуском из учебного заведения Сергею Борисовичу предложили
работу во внешней разведке. Таким образом, Сергей Иванов определился с
будущим местом работы и оказался в числе тех, кого направили на
стажировку в Соединенное королевство. Там он около четырех месяцев
проходил языковую практику в пригороде Лондона Илинге, в крупнейшем
университете Великобритании.
В 1975 году Сергей завершил обучение в вузе и поступил на службу в
органы госбезопасности. Окончив годичные курсы КГБ в белорусской
столице, Иванов получил распределение в Первый отдел Управления КГБ по
Ленинграду и Ленинградской области, где служил одновременно с
Владимиром Путиным в течение двух лет. После чего начинающий чекист,
проявивший отличные профессиональные качества, был направлен в Первое
главное управление комитета в Москве. В 1981 году он окончил разведшколу
в Первом главном управлении КГБ (ПГУ).

Затем Сергей Борисович работал в Службе внешней разведки с
зарубежными командировками в качестве секретного агента, которые, по
словам Иванова, к счастью, не сопровождались шпионскими страстями вроде
погоней и перестрелок. Проживал Сергей в штаб-квартире Службы внешней
разведки (СВР) в районе Ясенево, где о нем отзывались с большой теплотой.
Так он дослужился до замдиректора Европейского департамента.
Когда Владимир Владимирович Путин возглавил ФСБ, он пригласил
Сергея Борисовича Иванова на Лубянку. В 1998 году он дал согласие на
перевод.
В 1998 году Сергей стал замдиректора ФСБ. Через год, в ноябре –
секретарем Совбеза, его постоянным членом. В 2001 году Сергей Борисович
ушел в отставку и был назначен министром обороны, а с 2005 года – и вицепремьером.
Занимая посты главы Минобороны и зампреда Правительства, Сергей
Борисович активно участвовал во внешнеполитической деятельности.
В 2007 году политик был освобожден с занимаемых постов. В
оборонном ведомстве его сменил Анатолий Сердюков. Несмотря на
прогнозы и ожидания, преемником Владимира Владимировича Путина на
посту Президента герой нашей статьи не стал, его занял Дмитрий Медведев.
В

2008

Правительства

Сергей
РФ.

Борисович

Через

три

занял
года

его

должность
назначили

зампредседателя
руководителем

президентской администрации. В конце 2011 года Сергей Борисович получил
статус Действующего государственного советника РФ первого класса.
На настоящий момент Сергей Иванов имеет звание отставного генералполковника. Он также является постоянным членом Совета безопасности РФ.
В июне 2015 года Сергей Борисович занял пост председателя совета
директоров «Ростелекома». 12 августа 2016 года СМИ сообщили об
увольнении Сергея Иванова с поста главы кремлевской администрации.

Политик был назначен на должность президентского спецпредставителя по
вопросам охраны природы, экологии и транспорта.

Баканова Анна Александровна

Баканова Анна Александровна родилась 25 декабря 1978 года. О семье
Анны Александровны известно немного. Еѐ родители дали ей прекрасное
воспитание и позаботились об образовании, которое положило начало
успехам в карьере.
Анна Александровна окончила:
2001г.,

Анжеро-Судженский

педагогический

колледж

по

специальности «Специальное дошкольное образование» с квалификацией
«Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии» с
отличием;
2005г., МГОПУ им. М. А. Шолохова по специальности «Специальная
психология» с квалификацией «Специальный психолог».
Баканова

Анна

Александровна

регулярно

повышает

свою

квалификацию:
 Научно-практическая

конференция

«Опыт

организации

мультидисциплинарного подхода в реабилитации и абилитации
детей с ограниченными возможностями» в рамках проведения
Кузбасской

выставки-ярмарки

«Медицина.

Реабилитация.

Доступная среда. Здоровый образ жизни» в г.Новокузнецк,
2019г.;
 Семинар-практикум
социальное

"Психолого-педагогическое

сопровождение

детей

с

и

медико-

расстройствами

аутистического спектра, организация социального партнерства",
ГОО

"Кузбасский

региональный

центр

психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи "Здоровье и
развитие личности", 2018г.;
 Научно-практическая конференция с международным участием
"Здоровье и развитие личности. Практическая дефектология:
траектория возможностей", г.Кемерово, 2017г.;
 Семинар "Детский аутизм", ООО "Консалтинговый центр "25-й
кадр", 2016г.;
 Курсы повышения квалификации "Эффективная коммуникация как

профессиональная

компетенция",

72

часа,

ООО

"Консалтинговый центр "25-й кадр", 2015г.;
 Курсы повышения квалификации по программе "Современная
система социального обслуживания семей, имеющих детейинвалидов", 72 часа, АНО ДПО "ИОЦ "Северная столица",
2014г.;
 Научно-практический

семинар

"Комплексное

психолого-

педагогическое сопровождение детей с проблемами в развитии",
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования, 2012г.;
 Обучение в Межрегиональном центре повышения квалификации
Санкт-Петербургского

государственного

университета

технологии и дизайна по программе "Комплексная реабилитация
и социальная поддержка детей-инвалидов и их семей", 2011г.;

 Участие в работе конференции по вопросам реабилитации детейинвалидов и создания национальной ассоциации реабилитации
детей-инвалидов в г.Москва, 2009г.
Вот уже 25 лет на территории Анжеро-Судженска функционирует
Муниципальное казенное учреждение Анжеро-Судженского городского
округа «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями». И Анна Александровна работает там 20 лет.

Целью деятельности МКУ «Реабилитационный центр» является
оказание

детям

и

подросткам

с

ограниченными

возможностями

квалифицированной медико-социальной, психолого-социальной, социальнопедагогической

помощи,

обеспечение

их

максимально

полной

и

своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, семье, к
обучению и труду. На сегодняшний день более 360 детей и подростков с
ограниченными возможностями Анжеро-Судженского городского округа
имеют возможность получить социально-реабилитационные услуги в
условиях круглосуточного, дневного стационара, амбулаторно или на дому.
Свою трудовую деятельность Анна Александровна начинала с
должности

воспитателя.

В

настоящее

время

работает

заместителем

директора,

занимается

вопросами

планирования

и

проведения

реабилитационных мероприятий, повышения квалификации и аттестации
специалистов, участия учреждения и специалистов в конкурсном движении.
Активно участвует в административно-методических и социально-значимых
мероприятиях МКУ "Реабилитационный центр" - разработка внутренней
документации нормативно-правового характера, социальное проектирование,
подготовка

документации

к

лицензированию

медицинской

и

образовательной деятельности и др.
В составе рабочей группы принимала участие в разработкемногих
локальных нормативных документов учреждения.
Анна Александровна разработала новые формы учета социальных
услуг,

что

позволило

упростить

документооборот

в

структурных

подразделениях учреждения и оптимизировать работу сотрудников.
Принимала активное участие в процессе создания и продвижения
официального сайта Муниципального казенного учреждения АнжероСудженского городского округа "Реабилитационный Центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями" (www.asrcdp.ru).
В 2005 г. разработанный ею проект "Идем в гости" стал дипломантом
Всероссийского конкурса социальных программ общественных объединений,
направленных на реализацию мероприятий в сфере защиты интересов детейинвалидов и предоставления им реабилитационных услуг.
В 2012г.-2014г.г. являлась разработчиком и руководителем проекта
«Мое маленькое чудо», получившего грант Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации на сумму 1млн. 356 тыс.
рублей. В сентябре 2014 года проект был представлен в г.Уфа на V
Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!», организованной
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
Правительством республики Башкортостан.
В 2019г. разработала проект поддержки семей с детьми, имеющими
тяжелые и множественные нарушения развития, через внедрение новых

реабилитационных методик в деятельность учреждения под названием
«Добру откроются сердца», который также получил грант Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на сумму 1млн. 465 тыс.
рублей.
Анна Александровна участвовала в разработке методического пособия:
"Оказание помощи родителям детей раннего возраста с ограниченными
возможностями в условиях реабилитационного центра": методическое
пособие/Под редакцией Н.М. Гумировой. - Анжеро-Судженск, 2013. - 72с.
Баканова А. А., Гумирова Н. М.

Еѐ статьи: "Проект "Мое маленькое чудо" как средство реализации
технологии оказания помощи семьям, воспитывающим детей раннего
возраста с ограниченными возможностями" в методическом сборнике
"Актуальные проблемы оказания помощи родителям детей раннего возраста
с ограниченными возможностями"/составитель Н. М. Гумирова. - АнжероСудженск, ГОУ СПО Анжеро-Судженский педагогический колледж, 2014. с.113. Статья в областной благотворительной газете "Инвалид" "Лето
звонкое, громче пой", август 2007г.
Анна Александровна автор многочисленных статей, опубликованных в
городской

газете

«Наш

город»:

"Добру

откроются

сердца",

24.09.2020г.;"Лучики надежды", 14.04.2015г.;"Как здорово", 16.10.2012г.; "По

страницам истории Центра", 08.06.11г.;"Помочь ребенку", 01.03.11г.; "Всегда
востребованная профессия", 18.06.2010г.; "Для них творить добро - не
подвиг,

проза

жизни",

08.06.2010г.;"По

итогам

конференции",14.07.2009г.;"Праздник преображает нас, а мы преображаем
город", 10.07.2007г.; "Неприступная крепость "Форт Боярд", 21.07.2004г.
У Анны Александровны много наград и поощрений за успехи в
профессиональной деятельности:
 Почетный

знак

"Золотой

знак

"Кузбасс",

Постановление

Губернатора Кемеровской областиот 14 мая 2014г. №9-пн,
2014г.;
 Почетная грамота Администрации Кемеровской области «За
особый вклад в общественную жизнь Кузбасса», 2005 г.;
 Целевая премия Администрации Кемеровской области, 2013 г.;
 Благодарственное

письмо

Совета

народных

депутатов

Кемеровской области, 2016г.;
 Почетная грамота Департамента социальной защиты населения
Кемеровской области, 2012;
 Благодарственное письмо Совета народных депутатов АнжероСудженского городского округа, 2018;
 Почетная грамота Управления социальной защиты населения
г.Анжеро-Судженска, 2006 г.;
 Почетная грамота Управления социальной защиты населения
г.Анжеро-Судженска, 2010 г.
Помимо своих обязанностей Анна Александровна принимает участие в
мероприятиях культурно массового характера, как для получателей
социальных услуг, так и для сотрудников учреждения.
Является членом Попечительского совета МКУ "Реабилитационный
центр" в задачи которого входит: содействие в решении текущих и
перспективных

задач

развития

и

эффективного

функционирования

учреждения, улучшения качества его работы; содействие в привлечении

финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности
учреждения; содействие в совершенствовании материально-технической
базы учреждения и др.
Ежегодно Анна Александровна принимает участие в Всекузбасской
акции по озеленению территории и городской экологической акции по
уборке мусора «Сделаем мир чище».
Принимала участие в открытии в 2014 году в Анжеро-Судженске
памятной аллеи в честь Ганны Николаевны Сагиль - бывшего директора
Анжерского лесхоза, заслуженного лесовода РСФСР, кавалера орденов
Дружбы и «Знак Почета». Участники акции высадили 500 деревьев и
кустарников: сосен, кедров, берез и рябин.
В 2020 году принимала участие во Всероссийской благотворительной
акции "Красная гвоздика" Фонда"Память поколений".
Баканова Анна Александровна является Сторонником Всемирного
фонда дикой природы (WWF) России.Является членом BTS GLOBAL
OFFICIAL FANCLUB ARMY (официального фанклуба южнокорейской
группы BTS). С удовольствием слушает их музыку, коллекционирует
физические

альбомы

и

участвует

в

благотворительных

проектах,

организованных фанатами....Музыка может вдохновлять на добрые дела, но
добрые дела вдохновляют музыку..." (Источник: Esquire, перевод: wazzup,
BAN SI-HYUK??). Количество благотворительных проектов, реализованных
фанатами BTS в честь группы, на самом деле поражает воображение. Многие
из них (но далеко не все) отображены на карте bit.ly/ARMYCharityMap, также
созданной фанатами.

За три года Анна Александровна успела принять участие в нескольких
проектах - проекты-события на платформе благотворительного фонда
"Подари жизнь": сбор средств на лечение и поддержку детей с неизлечимыми
и опасными для жизни заболеваниями; сбор средств на психологическую
помощь детям, больным раком; пожертвования на творческое развитие
детей-инвалидов

из

неблагополучных

семей

и

детей-сирот

в

"Благотворительный фонд "Поверь в мечту"; проекты благотворительного
фонда "Линия жизни", направленные на лечение и поддержку детей с
опасными

для

жизни

заболеваниями;очаровательный

пин

"Koya"

в

поддержку проекта "Charity Fund for Australian Fires".
За 20 лет работы Баканова Анна Александровна показала себя как
ответственный, грамотный и честный специалист своего дела. Еѐ всегда
отличала четкая организация своей деятельности и профессионализм при
работе с педагогами, детьми и родителями.

Ващенко Елена Александровна

Родилась Ващенко Елена Александровна 25 августа 1976 года в поселке
городского типа Промышленная Кемеровской области, в рабочей семье. В
1993 году после окончания средней школы поступила в Новосибирский
гуманитарный институт, который окончила в 1998 году по специальности
"Юриспруденция", квалификация "бакалавр". В 2001 году окончила
Кемеровский

государственный

университет

по

специальности

"Юриспруденция", квалификация юрист.
Получая постоянно дополнительное образование, Елена Александровна
прошла курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки:
 АНО ДПО «Институт контрактных управляющих» по программе
«Профессиональное управление государственными и муниципальными
закупками»;
 АНО «Национальный центр финансовой грамотности»;

 ООО «Информационно-методический центр АСДГ» по программе
«Актуальные вопросы привлечения органов местного самоуправления к
административной ответственности»;
 Кемеровский

государственный

университет

по

программе

«Антикоррупционная деятельность органов местного самоуправления»;
 ФГАОУ

ДПО

«КемРИПК»

по

направлению

«Управление

государственными и муниципальными заказами».

С

июля

2001

года

Елена

Александровна

была

принята

на

муниципальную службу главным специалистом юридического отдела
администрации Промышленновского района. В декабре 2014 года назначена
на должность заместителя главы Промышленновского муниципального
района.

За

время

Александровна

работы

всегда

в

очень

должности
ответственно

заместителя

главы

подходила

к

Елена

вопросам

организации всех выборных компаний. Имея большой опыт работы в
Территориальной избирательной комиссии (с 2001 по 2015 годы) она и по
настоящий день оказывает помощь в любых вопросах Территориальной
избирательной

комиссии

Промышленновского

и

участковым

муниципального

избирательным

округа.

комиссиям

Традиционно,

явка

избирателей

в
Промышленновском

муниципальном округе составляет
более 80%.
Выборы в декабре 2019 года
внесли

свои

коррективы

в

трудовую деятельность: жители
Промышленновского

округа

отдали свои голоса за двадцать народных избранников, включая Елену
Александровну, а вновь избранные депутаты Промышленновского округа
единодушно избрали еѐ председателем Совета народных депутатов.
Всего

в

Совете

народных

депутатов

Промышленновского

муниципального округа (1 созыва) 20 избранных депутатов, из них 18
депутатов – члены Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», один депутат от политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» и один от политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
Средний возраст депутатского корпуса 46 лет. Это достаточно молодой,
энергичный коллектив, способный не только вынашивать креативные идеи,
но и успешно воплощать их в жизнь. Девятнадцать народных избранника
работают на непостоянной основе, совмещая депутатскую деятельность с
выполнением трудовых и служебных обязанностей по месту основной
работы. Несмотря на это, требовательность жителей к представительной
власти растет год от года. Деятельность депутатов всегда на виду. И главным
критериями,

которыми

руководствуются

депутаты

–

законность,

ответственность, открытость перед избирателями.
Главной чертой Елены Александровны является умение доводить
каждое дело до завершения. Именно на такой основе она строит
взаимоотношения с коллегами – депутатами, помогает им в решении многих
вопросов. Пользуется заслуженным авторитетом у жителей округа.

За время работы она
зарекомендовала

себя

энергичным, компетентным и
творческим

руководителем,

владеющим

глубокими

знаниями

нормативно-

правовых документов, теории
и методики управленческой
деятельности.
большая

Еѐ

отличают

работоспособность,

высокая требовательность к
себе, коллегам, к результатам своего труда.
Предварительный большой опыт работы в исполнительной власти
значительно помог Елене Александровне в работе представительного органа.
При непосредственном участии Елены Александровны в 2019 году
Промышленновский муниципальный район был преобразован в округ. В
связи с чем, была проведена большая работа по приведению нормативноправовой базы в соответствии с действующим законодательством.
За 2020 год Советом народных депутатов проведено 15 заседаний
Совета, на которых рассмотрено и принято 234 решения. Были приняты все
необходимые документы, регламентирующие деятельность муниципального
округа.

Провели

процедуру

избрания

главы

округа,

утвердили

консолидированный бюджет, приняли основной документ – Устав округа, а
также иные документы нормативного правового и информационного
характера.
Вся деятельность Совета народных депутатов Промышленновского
муниципального

округа

направлена

на

исполнение

федерального,

регионального законодательства, создание нормативно-правовой базы округа
для четкого функционирования и развития Промышленновского округа.

Одним из главных направлений деятельности депутатского корпуса
является работа с населением на избирательных округах. Депутаты проводят
приемы, встречи с избирателями. В сложившейся ситуации, в связи с
пандемией коронавируса, приемы проводились в основном в телефонном
режиме, в режиме онлайн на платформе zoom, в социальных сетях, для
разрешения определенной ситуации выезжали к заявителю с соблюдением
всех санитарных мер.
Всего в течение 2020 год в адрес депутатов поступило 182 обращения.
Круг вопросов, с которыми обращаются граждане к депутатам, разнообразен,
но большая часть приходится на услуги ЖКХ и благоустройство. Все
обращения жителей рассмотрены в установленные законом сроки.
Весь

депутатский

благотворительных,

корпус

активно

военно-патриотических

принимает
акциях,

участие

в

мероприятиях

различного уровня:
- поздравление ветеранов, жителей блокадного Ленинграда с Новым
годом и Рождеством;
-акции «Блокадный хлеб», «Окна Победы», «Бессмертный полк»,
«Свеча Победы», «Полисадник Победы», «Диктант Победы»;
- в День защиты детей и День правовой помощи детям депутаты
подарили детям Окуневского детского дома спортивный инвентарь,
настольные и развивающие игры;
- вручали продуктовые наборы многодетным малообеспеченным
семьям и пенсионерам;
- неоднократно проводили мониторинг качества горячего питания в
школах округа;
- в рамках реализации федерального партийного проекта «Народный
контроль» провели мониторинг доступности услуг связи и Интернета;

- депутаты Промышленновского округа приняли активное участие в
партийном проекте «Детский спорт»: ребятам из поселка ИвановоРодионовский подарили сетки и мяч для игры в футбол; Лебедевской и
Пьяновской школам подарили спортивный инвентарь; в детских садах
провели детсадовский футбол на приз Деда Мороза;
- участвовали в акции «Помоги собраться в школу»;
- все депутаты приняли активное участие в акции «Рождество для всех
и каждого». Кроме того, все депутаты предоставили еще и сладкие подарки
для детей из многодетных малообеспеченных семей.
Депутаты не оставались в стороне и от трудовых десантов,
неоднократно принимали участие в субботниках, посадке деревьев.
Елена Александровна уделяет большое внимание укреплению связей
депутатского корпуса с общественными организациями, Советом ветеранов,
молодѐжью.

При

Совете

народных

депутатов

Промышленновского

муниципального округа создан Молодежный парламент, который является
очень хорошим помощником органам местного самоуправления, в частности
депутатскому

корпусу.

Они

активные,

инициативные, творческие молодые люди.

отзывчивые

на

просьбы,

Главным

политическим

событием

2020 года стало участие депутатского
корпуса во Всероссийском голосовании по
внесению поправок в основной документ
нашей страны – Конституцию Российской
Федерации.

Активное

подготовительных

участие

мероприятиях

в
по

разъяснению поправок, по привлечению
избирателей на участки и личный пример, показали ответственное
отношение депутатов к делу государственного масштаба.
С 2004 года Елена Александровна является членом ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», с января 2020 избрана секретарем Промышленновского МОМО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
За

добросовестный

труд,

высокий

профессионализм

Елена

Александровна неоднократно награждалась Благодарственными письмами,
целевыми премиями и медалями администрации Промышленновского района
и Кемеровской области:
 Медаль «За достойное воспитание детей» 2008г.;
 Медаль «70 лет Дню шахтера» 2017г.;
 Медаль «75 лет Кемеровской области» 2018г.;


Медаль «85 лет Промышленновскому району» 2020г.

Елена Александровна ведет активный образ жизни, занимается
спортом, к чему призывает весь депутатский корпус. Она неоднократно
являлась участником и победителем Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России» в VIP –забеге занимала (2019г. – I место; 2020г.- III место;
2021г. – I место). Команда депутатского корпуса в 2021г. принимает участие
в спартакиаде трудовых коллективов и муниципальных служащих (в этапе лыжные гонки команда, которую возглавила Елена Александровна, заняла III
место). В 2020 году по инициативе Елены Александровны была создана

волейбольная команда Совета народных депутатов Промышленновского
муниципального округа.
Именно общественные деятели всерьез озабочены такими темами, как
справедливость,

порядочность,

милосердие,

правдивость,

честность,

принципиальность. Ведь кто-то должен думать глобально, масштабно не для
себя, а для блага общества, для блага всех людей! И дело вовсе не в том, что
кто-то должен, а кто-то не должен. Дело в том, что они просто есть. Есть
люди, которые изначально переживают за общество, других людей и готовы
им помогать от всего сердца, от всей души. Потому что не все люди
беспринципны, не все люди равнодушны к страданиям и бедам других
людей.

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
образования

директором

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

-

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.
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

эксплуатацию

деятельность:
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
предусмотренные

нахождения;
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

-

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

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

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

образовательных результатов» (2019г.)

и

оценка

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 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.

