Вступительное слово главного редактора

Любой специалист нацеленный на успех доверяет больше делу, чем словам.
По ним можно судить о том сколь действительно грамотным может быть
человек. И именно дела позволяют достичь больших успехов. Герои нашего
выпуска это люди действия.

Глазьев Сергей Юрьевич
Современная мировая экономическая архитектура характеризуется
динамичным развитием международной экономической интеграции, что
является следствием усиления процессов глобализации мирового хозяйства,
которые

способствуют

экономической

значительному

активности,

а

также

повышению
дают

уровня

возможность

торговоповысить

конкурентоспособность отдельного государства или межгосударственного
объединения.
Экономический и политический вес интеграционных групп в мире
растет, и они оказывают все
большее

влияние

формирование

и

на
развитие

международных экономических
отношений. Россия не стоит в
стороне от этих процессов и все
активнее

формирует

систему

свою

регионального

экономического сотрудничества, одновременно интегрируясь в мировое
хозяйство.
Сергей Юрьевич Глазьев – российский экономист и политик. Доктор
экономических наук, профессор, академик Российской академии наук,
действующий член коллегии по основным направлениям интеграции и
макроэкономике Евразийской экономической комиссии. Бывший советник
Президента Российской Федерации.
Российский политик с украинскими корнями родился в славном городе
Запорожье,

в

семье

мастера

и

инженера-проектировщицы

завода

«Запорожсталь». Все свое детство Сергей Юрьевич провел в Запорожье,
учился в единственной украиноязычной школе Запорожья №31.
В 1978 году Сергей Глазьев отправился покорять столицу России,
поступив на химический факультет МГУ. Однако после третьего курса
молодой человек понял, что ошибся с выбором, и перевелся на
экономический факультет, который в результате окончил с отличием. Однако
на этом научная деятельность Сергея Глазьева не закончилась. После
выпуска из МГУ он поступил в аспирантуру Центрального экономикоматематического института (ЦЭМИ РАН). В 1986 году Сергей Юрьевич
защитил кандидатскую диссертацию, параллельно занимая должность
младшего научного сотрудника при институте. 4 года спустя он получил
докторскую степень, таким образом став самым молодым доктором наук в
СССР – на тот момент ему исполнилось 29 лет.
Безусловно, выдающиеся интеллектуальные способности нашего героя
поспособствовали его карьерному росту.
В 1999 году Сергею Юрьевичу присвоили звание профессора. В 2000
году он стал корреспондентом Российской академии наук, а в 2008 году –
академиком. В научном послужном списке Сергея Глазьева – порядка двух
сотен экономических статей и монографий. Среди последних – доклад,
посвященный

модернизации

национальной

экономики

как

главного

направления антикризисных мер, монография, анализирующая процесс
становления нового технологического уклада в глобальном техникоэкономическом развитии, а также ряд работ, связанных с разработкой
антикризисной политики.
В 1987 году Сергей Глазьев начал посещать семинары молодых
экономистов в «Змеиной горке» под руководством Егора Гайдара и Анатолия
Чубайса. Его способности были отмечены руководством «клуба». Так, в 1989
году Сергей Юрьевич был назначен на должность заместителя директора в

Международном центре исследования экономических реформ, созданном
британским Центром исследования коммунистической экономики.
Во время стажировки в Вене Сергей Глазьев познакомился с Петром
Авеным. Осенью 1991 года тот возглавил комитет по внешнеэкономическим
связям РФ и пригласил Сергея Юрьевича на должность первого заместителя.
Через год Петр Авен покинул правительство, и Сергей Глазьев занял его
место. Однако через полгода, в сентябре 1993 года, он подал в отставку.
Однако в 1994 году Сергей Юрьевич вернулся в «большую политику»,
баллотируясь в депутаты Госдумы I созыва в списках «Демократической
партии России». Так он занял председательский пост в Комитете по
экономической политике. В 1996 году Сергей Юрьевич был назначен одним
из руководителей аппарата Совета безопасности России. В 2000 году он стал
депутатом Госдумы III созыва. С ноября 2002 года герой нашей статьи
работал в Комитете кредитования.
В 2002 году Сергей Юрьевич Глазьев участвовал в выборах губернатора
Красноярского края. По итогам голосования он занял третье место с 21,44%
голосов. Его сильнейшими противниками выступили Александр Хлопонин
(25,25%) и Александр Усс (27,62%).
Во время выборов в Госдуму IV созыва Сергеем Глазьевым был
организован блок «Родина», в составе которого он одержал убедительную
победу. С 2004 по 2007 год Глазьев являлся депутатом Госдумы IV созыва, а
также числился в составе Комитета охраны здоровья и Комитета бюджета и
налогов. В 2004 году Сергей Юрьевич принимал участие в президентских
выборах как самовыдвиженец. По итогам голосования набрал 4,1% голосов,
уступил лишь Николаю Харитонову (13,69%) и Владимиру Путину (71,31%).
В ноябре 2008 года Сергей Юрьевич Глазьев занял должность
заместителя

генерального

секретаря

Евразийского

экономического

сообщества. Годом позже, 4 февраля 2009-го, Сергея Глазьева назначили

Ответственным секретарем Комиссии Таможенного Союза Белоруссии,
Казахстана и Российской Федерации. За время руководства он способствовал
обеспечению

стабильного

функционирования

Таможенного

Союза,

сформировал его институциональную структуру и создал нормативноправовую базу, регулирующую взаимодействие сторон, а также внедрил
единую

систему

всех

видов

финансового

регулирования.

Все

эти

мероприятия позволили с 1 января 2012 года говорить о создании единого
экономического пространства между участниками союза.
На президентских выборах 2012 года Сергей Юрьевич прошел
официальную процедуру регистрации в качестве доверенного лица кандидата
Владимира Владимировича Путина. 28 июля 2012 года Сергей Глазьев был
назначен

Советником

Президента

РФ

по

вопросам,

касающимся

деятельности Таможенного Союза и Единого экономического пространства
РФ, Республики Белоруссии и Республики Казахстан.
Государственные награды Сергея Юрьевича Глазьева:
Орден Дружбы (2 февраля 2011г.) — за большой вклад в развитие
интеграционного сотрудничества между государствами;
Премия «Человек года», учреждѐнная Русским биографическим
институтом и Институтом экономических стратегий (2013г.) — за
содействие

возвращению

Украины

в

единое

экономическое

пространство с Россией;
Золотая медаль Кондратьева за цикл исследований длинных волн
в экономическом развитии (1995г.);
Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического
союза» 1 степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского
экономического союза);
Лауреат Всероссийской премии финансистов «Репутация» 2013
года в номинации «За научный вклад в развитие финансов и экономики
России»;

Медаль «За освобождение Крыма и Севастополя» (17 марта 2014
г.) — за личный вклад в возвращение Крыма в Россию.

Урванцева Ирина Александровна

Ирина Александровна Урванцева – главный врач БУ ХМАО-Югры
"Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечнососудистой хирургии"

г. Сургута, врач высшей категории, кандидат

медицинских наук, заслуженный врач РФ.
Жизнь героини нашей статьи - яркий пример того, как ум, инициатива
и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Трудности,
которые возникают на профессиональном пути, Урванцева И.А. достойно
преодолевает

благодаря

профессиональному

опыту,

блестящему

управленческому таланту, дальновидности и упорству.
Ирина Александровна родилась в 1960г. в посѐлке Октябрьское
Тюменской области.
После
института

окончания
в

Тюменского

1983г.

начала

в Сургутской городской больнице №1.

государственного
работу

медицинского

врачом-терапевтом

В 1993 году возглавила отделение функциональной диагностики
Диагностического Центра Медсанчасти производственного объединения
«Сургутнефтегаз», который в 1995 году реорганизовался в Окружной
клинико-диагностический центр (в дальнейшем переименован в БУ
«Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечнососудистой хирургии»). Главный врач кардиодиспансера с 2010г.
Образование и трудовая деятельность:
1983

г.-

Тюменский

государственный

медицинский

институт,

специальность «Лечебное дело».
1999 г.- Академия народного хозяйства при Правительстве Российской
Федерации

по

специальности

«Информационно-аналитическое

и

консультационное обеспечение управления предприятием (организацией)».
2006 г. – защита ученой степени кандидата медицинских наук.
Трудовая деятельность:
1984 - 1985 гг. – участковый врач-терапевт, врач-ординатор терапевтического
отделения Сургутской городской больницы №1;
1985-1988 гг. – врач-ординатор Медсанчасти РЭУ «Тюменьэнерго» г.Сургут;
1988-1989 гг. – аспирант кафедры терапии Саратовского медицинского
института;
1989-1993 гг. - заведующая кардиологическим отделением Сургутской
центральной районной больницы;
1993 – 1995 гг. - заведующая отделением функциональной диагностики
Диагностического

центра

медсанчасти

п/о

«Сургутнефтегаз»;

1995-2010 гг.- заместитель главного врача БУ ХМАО- Югры «Окружной
кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой
хирургии»;
С 2010 года по настоящее время - главный врач БУ ХМАО-Югры «Окружной

кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой
хирургии».

Учреждение, возглавляемое Урванцевой И. А., является первым и
единственным

в

Югре

медицинским

центром

кардиологического

и

кардиохирургического профиля. Созданный в середине 90-х годов, и сегодня
он является одним из флагманов регионального здравоохранения.
Сегодня

Окружной

кардиодиспансер

–

один

из

крупнейших

медицинских центров Югры. Ежегодно в стационаре получают лечение
свыше 6 500 пациентов. Более половины из них (60%) проходят через этап
хирургической коррекции сердечной патологии. А за два десятилетия в
клинике помогли вернуть свое здоровье, улучшить качество жизни и обрести
уверенность в завтрашнем дне более 33 000 пациентов, 3 000 из которых –
дети. Ежегодно в адрес специалистов поступает около 1 500 благодарностей!
В Окружном кардиодиспансере выполняется полный спектр операций
на сердце и сосудах. Кардиохирурги широко используют малотравматичные,
интервенционные (внутрисосудистые) и реконструктивные вмешательства.
Нередко

это

сложные

и

даже

эксклюзивные

операции.

В клинике работает более 1 100 сотрудников - 15 врачей награждены
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», 18 имеют ученую степень
Кандидат медицинских наук. В клинике действует инновационная концепция
социальной

политики:

для

специалистов

созданы

образовательные

программы, разработана система наставничества, функционирует программа
поощрений.
Ирина Александровна Урванцева внесла неоценимый вклад в развитие
клиники

и

всей

кардиологической

службы

региона.

Энтузиазм, новаторство, профессионализм и целеустремленность позволяют
Ирине Александровна справляться с самыми амбициозными задачами.
Стояла у истоков создания медико-генетической службы, отделений
клинической иммунологии и аллергологии, лучевой, функциональной и
лабораторной диагностики, открытии кардиохирургического отделения,
организовала службу маркетинга, отдел выездных форм работы. В период ее
руководства

были

построены

два

больших

современных

корпуса

Кардиоцентра.
В Югре в 2008 году года при непосредственном участии Ирины
Урванцевой была внедрена в практику регионального здравоохранения
инновационная модель оказания неотложной помощи больным с острыми
формами ишемической болезни сердца – «Югра-кор». Именно успешная
реализация программы позволила уверенно подойти к новой еще более
масштабной и амбициозной задаче. Окружной кардиодиспансер назначен
центром координации сразу 2-х региональных проектов - «Борьба с сердечно
– сосудистыми заболеваниями» и «Развитие экспорта медицинских услуг».
Югра по итогам 2019 года в тройке лидеров по исполнению программ.
Благодаря усилиям мультидисциплинарной команды врачей сегодня в
регионе отмечается один из самых высоких уровней доступности и качества
медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ирина Александровна Урванцева - доцент, заведующая кафедрой
кардиологии

медицинского

института

Сургутского

госуниверситета,

имеет высшую квалификационную категорию по кардиологии и по
организации здравоохранения, занимается научной работой.
В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию по оптимизации
специализированной кардиологической помощи населению в условиях
Севера.

Является

автором

более

250

научных

статей.

Неоднократно выступала с докладами на научных конференциях, в том числе
за рубежом (участие в работе круглого стола «Провинция Шэньси (Китай) и
Россия: гигиена и охрана здоровья (2019)», г. Сиань (КНР) в рамках 4
Международного ЭКСПО Шелкового пути в Китае, деловые визиты в
Венгрию, Сербию, Францию).
С 2011 года Ирина Александровна возглавляет кафедру кардиологии
медицинского института Сургутского госуниверситета. Это позволяет
обеспечить интеграцию учебного и клинического процессов. Здесь проходят
обучение ординаторы по 4 клиническим специальностям – кардиология,
сердечно-сосудистая

хирургия,

анестезиология

и

реаниматология,

неврология.
«Погружение в профессиональную среду еще на этапе обучения –
обязательная

составляющая

образовательного

процесса,

чрезвычайно

важный период для будущего врача, – отмечает главный врач Окружного
кардиологического
Департамента

диспансера,

здравоохранения

главный
ХМАО-Югры,

внештатный
заведующая

кардиолог
кафедрой

кардиологии Мед.института СурГУ Ирина Урванцева. – Именно во время
практики происходит оценка собственных сил, приходит понимание полноты
ответственности за здоровье и жизнь пациента. Наши ординаторы обладают
основными качествами, которые необходимы для успешной карьеры врача –
это достойной уровень базовых знаний, стремление к развитию и старт в
профессию под руководством первоклассных специалистов. Одних из
лучших в Югре».
Ирина Александровна Урванцева является членом всероссийской
политической партии «Единая Россия», входит в состав Политсовета

Местного отделения партии города Сургута, курирует партийный проект
«Здоровое будущее» в г. Сургуте.
Также Ирина Александровна входит в состав Общественного совета
города

Сургута,

является членом координационного совета по реализации Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования городской
округ город Сургут на период до 2030 года.
В 2017 году избрана депутатом Думы ХМАО-Югры.
За многолетний и самоотверженный труд Ирина Александровна
Урванцева

неоднократно

награждалась

почетными

грамотами

и

благодарственными письмами:


Отличник здравоохранения ХМАО-Югры.



Врач высшей категории.



Кандидат медицинских наук.



Заслуженный врач РФ.



Главный

Департамента

внештатный

здравоохранения

специалист

по

кардиологии

Ханты-Мансийского

автономного

округа-Югры.


Член Экспертного совета по кардиологии Министерства

Здравоохранения Российской Федерации.


Член правления Российского кардиологического общества.



Почетная

грамота

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации (2001г.),


Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» (2005г.).



Почетное

звание

«Заслуженный

врач

Российской

Федерации» (2009г.).


Почѐтная грамота Думы ХМАО – Югры (2012г.).



Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения

ХМАО-Югры» (2014г.).


Почѐтная грамота Тюменской областной Думы (2015г.).



Почѐтный знак «За заслуги перед городом Сургутом»

(2015г.).
Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, упорство в
достижении целей, как личных, так профессиональных,
отношение к людям и забота об окружающих

внимательное

– наиважнейшие из качеств

Ирины Александровны Урванцевой, позволяющие ей успешно справляться
со всеми сложностями, выпадающими на долю современного руководителя.

Гусева Наталья Ивановна
Роль дошкольного образовательного учреждения в формировании
подрастающего поколения очень велика, ведь именно благодаря детскому
саду ребенок впервые знакомится с социумом, проявляет себя в командной
деятельности, и, конечно же, развивается как личность. Как известно, у
родителей зачастую нет времени прививать простые истины своему чаду,
учить его азам хороших манер и объяснять: что такое хорошо, а что такое
плохо. Вот тут как раз и приходят на помощь отзывчивые работники
дошкольного образования. Доброе и яркое детство малышам обеспечивают
педагогически подкованные, мудрые и терпеливые профессионалы своего
дела.
Гусева

Наталья

Ивановна

родилась 9 сентября 1967 года. В
1988

году

она

окончила

Свердловский

ордена

Почета»

государственный

педагогический

институт

специальности
математики»,

«Знак
по

«учитель
а

в

2001

году

получила высшее образование в
Уральском

государственном

педагогическом

университете

направлению

«Педагогика

методика

по
и

дошкольного

образования».
На сегодняшний день Наталья Ивановна является заведующей
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад №53».

Курсы повышения квалификации:


Курсовая

подготовка

по

образовательной

программе

«Менеджмент в образовании: теория и практика» в Муниципальном
бюджетном учреждении «Информационно-методический центр» Кировского
района, 2012 г., 74 часа;


Курсовая

подготовка

по

образовательной

программе

«Современный образовательный менеджмент (дошкольное образование) в
Уральском государственном педагогическом университете, 2010 г., 72 часа;


Курсовая подготовка по образовательной программе «Психолого-

педагогические

условия

развития

образования

Государственном

образовательном

профессионального

образования

периода

учреждении

«Институт

детства»

в

дополнительного

развития

регионального

образования Свердловской области», 2010 г.,72 часа;


Курсовая подготовка по программе «Психофизическое здоровье

педагога (Профилактика синдрома профессионального выгорания)» в МБУ
Екатеринбургский центр психолого-педагогической поддержки «Диалог»,
2016 г.,36 ч.


Курсовая

подготовка

по

программе

«Предметно-

пространственная среда детского сада как условие развития детей раннего и
дошкольного возраста» (в рамках проекта «Уральская инженерная школа» в
МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» в 2016г, 72 часа.;


Курсовая подготовка по программе «Развитие проектных умений

педагогов» в Федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в 2018г, 72 часа.
За

безупречный

труд

в

системе

образования,

неиссякаемый

управленческий талант и обеспечение стабильного развития дошкольного
образовательного учреждения Гусева Наталья Ивановна неоднократно
отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами:


Благодарственное письмо Начальника Управления образования

«За содействие развитию практики государственно – общественного
управления образовательного учреждения и активное участие в проведении
городского конкурса «Лучшее муниципальное образовательное учреждение –
2012» (Распоряжение № 608/36-ро от 16.03.2012 года);

«За

Благодарственное письмо Начальника Управления образования

поддержку

и

радушный

прием

городского

конкурса

«Мастер

педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурнооздоровительной и спортивной работы» (Приказ № 900-ру от 24.12.2009
года);


Почетная грамота Главы Администрации Ленинского района «За

большой личный вклад в формирование интеллектуального, культурного и
нравственного развития личности ребенка» (Распоряжение № 886/65-РА от
24.08.2011 года);


Почетная грамота Министерства общего и профессионального

образования Свердловской области «За отличную организацию труда и
учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении» (2010
год);


Почетная

грамота

Министра

образования

и

науки

«За

значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного
и воспитательного процессов в свете современных достижений науки и
культуры, формировании интеллектуального и нравственного развития
личности и многолетний плодотворный труд» (Приказ № 1337/к-н от
8.10.2009г);


Почетная грамота Главы Администрации Ленинского района «За

создание условий для оздоровления детей дошкольного возраста в городском
лагере и активное участие в районных мероприятиях» (2007 год);


Благодарственное письмо Начальника Управления образования г.

Екатеринбурга Е.Л. Умниковой «За организацию работы тематической
секции «Психологические аспекты сопровождения детей в образовательном
пространстве ДОО» в рамках XXI городских Педагогических чтений

«Современное образование: новые требования, новые возможности»( приказ
№67 от 03.11.2015);


Благодарственное письмо Начальника Управления образования г.

Екатеринбурга Е.А. Сибирцевой (городской стратегический подпроект
«Одаренные дети») Распоряжение Управления образования Администрации
города Екатеринбурга № 1020/46/36 от 06.05.2016;


Благодарственное письмо Начальника Управления образования г.

Екатеринбурга Е.А. Сибирцевой (городской фестиваль «Юный архитектор»
Распоряжение

Управления

образования

Администрации

города

Екатеринбурга № 508/46/36 от 17.03.2016;


Благодарственное письмо Администрации города Екатеринбурга

«За эффективное управление образовательным процессом, направленное на
высокие результаты в деле воспитания и обучения подрастающего
поколения». (Приказ № 128 л/с/н от 22.08.2016);


Почетная грамота Администрации города Екатеринбурга «За

значительные успехи в совершенствовании образовательного процесса,
личный вклад в развитие сферы образования г. Екатеринбурга». (Приказ №
137-л/с/н от 21.09.2016);


Благодарственное

письмо

Ректора

УрГПУ,

доктора

педагогических наук, профессора А.А. Симонова «За активное участие в
пилотном проекте «Детская академия изобретательства» (март 2017);


Благодарственное

письмо

Департамента

образования

Администрации города Екатеринбурга «За профессиональный подход,
творческое отношение и проявленную инициативу в подготовке и
проведении образовательного тура на тему: «Реализация комплексной
программы развития творческих способностей детей «Детская Академия
изобретательства в МДОО города Екатеринбурга» для педагогических и
руководящих

работников

дошкольных

образовательных

организаций.

(Приказ №15-л/с/н-1 от 04.04.2017);


Благодарственное письмо МАУ «Городской центр медицинской

профилактики» «За помощь, творческий подход в организации видеосъемок
и создания ролика «Зарядка со звездой». Екатеринбург 2017г;


Благодарственное письмо МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом

Учителя» «За активное участие в работе Городской педагогической
Ассоциации педагогов дошкольного образования, направленной на оказание
методической помощи и поддержки педагогическим работникам системы
дошкольного образования города Екатеринбурга».

(Приказ №84-О от

01.06.2017г.);


Благодарственное письмо Администрации города Екатеринбурга

«За большой личный вклад в развитие муниципальной системы дошкольного
образования» (Распоряжение Администрации города Екатеринбурга от
20.09.2017 №34/46/0136);


Благодарственное

письмо

Департамента

образования

Администрации города Екатеринбурга «За создание организационных
условий, профессиональный подход, творческое отношение и проявленную
инициативу в работе «Детского квартала», в рамках мероприятий,
посвящѐнных празднованию Дня города Екатеринбурга 19.08.2017 года».
(Приказ №45-л/с/н от 28.08.2017);


Благодарственное письмо заместителя главы Администрации

города Екатеринбурга «За значительный вклад в подготовку и проведение
празднования 294-летия Екатеринбурга», 2017г.


Благодарственное

Педагогического
педагогической

письмо

Университета
мастерской

Уральского

«За

организацию

«Конструкторское

бюро

Государственного
и
дома.

проведение
Развитие

творческих способностей детей и взрослых с использованием конструкторов
различного вида» в рамках II открытого городского Фестиваля юных
изобретателей

на

Международной

образовательной

выставке-форуме

«SMART EXPO-URAL 2018», март 2018;


Благодарственное

письмо

Уральского

Государственного

Педагогического Университета «За организацию практики студентов и вклад

в развитие системы подготовки молодых педагогических кадров», сентябрь,
2018.
Наталья Ивановна - современный, целеустремленный и грамотный
специалист, который прошел длительный профессиональный путь от
простого воспитателя до заведующей ДОУ.
Деятельность заведующего, в первую очередь, должна быть направлена
на повышение результативности деятельности детского сада. Наталья
Ивановна успешно реализует организационно-управленческие задачи по
повышению качества дошкольного образования, внедряет в практику
МАДОУ новейшие научно-технические и педагогические достижения,
обеспечивая новый подход к регулированию всей деятельности учреждения.
Все ее усилия сосредоточены на создании условий для развития кадрового,
материально-технического

и

правового

обеспечения

образовательного

процесса.
МАДОУ «Детский сад № 53» на сегодняшний день является
инновационной городской площадкой при УрГПУ «Детская академия
изобретательства».
Свердловским

Учреждение

областным

ведет

тесное

педагогическим

сотрудничество

колледжем

в

со

рамках

проектирования образовательного процесса в условиях реализации ФГОС и
региональной комплексной программы «Уральская инженерная школа».
Под

руководством

Гусевой

Натальи

Ивановны

была

создана

современная личностно-ориентированная образовательная система, которая
полностью соответствует

государственной

политике и

направлениям

модернизации образования, и эффективно реализует идеи образования,
непрерывно и преемственно от дошкольной подготовки до окончания
общеобразовательной школы.
Достижения дошкольного учреждения:

программе

2018-2019 учебный год – Участники Федеральной площадки по
инновационной

деятельности

«Технология

создания

психоэмоционального комфорта детей раннего и дошкольного возраста

средствами художественной литературы»;

площадки

2016-2020 гг. – Участники экспериментальной инновационной
по

реализации

программы

УрГПУ

«Развитие

творческих

способностей детей дошкольного возраста в рамках проекта «Детская
академия изобретательства».
Проект «Детская академия изобретательства» - это инновационная
программа развития творческих способностей детей дошкольного возраста.
Основная идея проекта – создание условий для развития творческих
способностей

и

образовательном

изобретательства
комплексе

детей

дошкольного

муниципального

образования

возраста
на

в

основе

ценностного отношения к родному краю с учетом передовых тенденций в
научно-технической сфере.


2019-2020гг. – Инновационная деятельность педагогического

коллектива в рамках программы УрГПУ по нравственно-патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста «В гостях у Матрешки: говорим о
России».

Достижения

воспитанников

в

художественно-эстетическом

направлении были отмечены грамотами, дипломами, призовыми местами в
конкурсах районного, городского и областного уровней.
Гусева Наталья Ивановна, по мнению коллектива и родительской
общественности, является талантливым, ответственным и инициативным
руководителем, который совмещает в себе такие качества, как деловитость,
эрудицию и предприимчивость. Ее солидный управленческий опыт и умение
неординарно подходить к решению самых сложных профессиональных задач
помогают сегодня вести эффективное руководство над дошкольным
учреждением.

Дорохов Александр Олегович
Александр Олегович - главный
инженер, заместитель генерального
директора по техническим вопросам и
производству АО "Завод "Пластмасс".
В 1990 г. Александр Олегович
окончил Челябинский политехнический
техникум, имеет квалификацию: техник технолог. С 1994 по 2000 обучался в ЮжноУральском государственном университете,
получил специальность: промышленное и
гражданское строительство. После
поступил в Казанский государственный
технологический университет и закончил
его в 2003г. с присвоением квалификации:
инженер.
Александр Олегович
целеустремленный и ответственный
специалист, прошел свой карьерный путь
от мастера основного цеха до главного
инженера - заместителя генерального
директора по техническим вопросам и
производству на АО "Завод "Пластмасс".
Дорохов Александр Олегович
награжден грамотой Российского агентства
по боеприпасам "За добросовестный труд"
в 2004 году.
Избирался Депутатом городского собрания Копейского городского округа с 2005 по 2010 г.
В 2014 году награжден грамотой ФСВТС "За большой личный вклад в развитие военнотехнического сотрудничества РФ с иностранными государствами".
Александр Олегович принимал участие в заседании государственной экзаменационной
комиссии по защитам выпускных квалификационных работ по специальности "Боеприпасы и
взрыватели" на кафедре Двигатели летательных аппаратов Аэрокосмического факультета
Политехнического института ФГАОУ ВО "ЮУрГУ" в качестве председателя в 2021г.
Акционерное общество «Завод «Пластмасс» уже более 80 лет успешно трудится в составе
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.
Предприятие специализируется в области производства боеприпасов к корабельным
боевым орудиям, танковым пушкам, полевым артиллерийским пушкам и установкам калибрам
76-152 мм и некоторым видам авиационных средств поражений.
Сегодня предприятие успешно сочетает в своей структуре выпуск продукции, как военного,
так и промышленного назначения.
Завод работает в тесном, деловом и творческом сотрудничестве с ведущими научными
институтами отрасли, благодаря чему успешно осваиваются и внедряются в производство

передовые разработки. Наряду с поставками для Министерства обороны Российской Федерации,
продукция военного назначения успешно экспортируется в рамках военно-технического
сотрудничества с другими государствами.
Образцы боеприпасов, серийно выпускаемые АО «Завод «Пластмасс», находятся на
вооружении нескольких десятков стран мира и успешно применяются в разрешении и
предотвращении локальных конфликтов, сохранении мира на планете Земля.
АО «Завод «Пластмасс» - одно из ведущих предприятий по производству промышленных
взрывчатых веществ, в том числе с использованием продуктов полученных после утилизации
изделий военного назначения.
Кроме того, завод является единственным производителем классических промышленных
взрывчатых веществ на Южном Урале, применяемых в горнодобывающей промышленности и в
других отраслях народного хозяйства. Еще одно из развивающихся направлений работы завода –
получение наноалмазной шихты в условиях контролируемого взрыва для производства
ультрадисперсных и поликристаллических наноалмазов.
Стратегия развития предприятия – в постоянном пополнении ассортимента продукции.На
сегодняшний день АО «Завод «Пластмасс» продолжает поиски продукции, возможной для
освоения и выпуска в условиях существующего производства и способной конкурировать на
внешнем и внутреннем рынках.
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей Дорохов Александр
Олегович является примером колоссальной работоспособности, упорства и умения четко решать
самые сложные задачи, стоящие перед компанией. Его высокий профессионализм, твердые
жизненные убеждения, принципиальность и преданность своему делу снискали глубокое
уважение и признание среди коллег и подчиненных.

