От главного редактора
Достижение больших вершин требует от человека колоссальных усилий.
Чтобы директор смог достичь цели, что приведѐт его к успеху, он должен
вложить всего себя в еѐ реализацию, только так он сможет с наибольшей
вероятностью достичь великого результата. В нашем выпуске мы поговорим
о людях, которые проявили редкое упорство и настойчивость в достижении
цели.

Александр Александрович Козлов
Александра Александровича Козлова постоянно преследует фраза
«самый молодой». Мужчина рано встал у руля крупнейших угольных
предприятий, разменяв третий десяток, уверенно набирал вес в политике –
замещал министра строительства, а в 34 года занял пост губернатора
Амурской

области.

Александрович
занимает

на

сегодняшний

почетный

природных

Александр
день

пост

министра

и

экологии

ресурсов

Российской Федерации.
Александр Александрович появился на
свет 2 января 1981 года в городе ЮжноСахалинске. В 2003 году он успешно
окончил Московскую академию предпринимательства при Правительстве
Москвы по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации
«юрист». Так же Александр Александрович обучался в Дальневосточном
Федеральном университете по специальности «горный инженер».
Параллельно

с

учебой

в

Московской

академии

Александр

Александрович подрабатывал консультантом в компании «Дальвостуголь».
В 2007 году на «Дальвостуголь» произошли серьезные изменения,
компания

реорганизовалась,

а

затем

превратилась

в

«Амур-уголь».

Юрисконсульту Александру Козлову предложили встать у руля одного из
отделений «Росугля», которое базировалось в городе Гуково (Ростовская
область).
На

протяжении

двух

лет

Александр

Александрович

набирался

руководящего опыта на должности генерального директора. Взлет по
карьерной лестнице не заставил себя долго ждать – вскоре амбициозный

юноша примерил на себя образ руководителя компании «Амурский уголь».
На тот момент Александру Александровичу исполнилось всего 28 лет.
К 30 годам герой нашей статьи серьезно заинтересовался политикой,
куда ему гостеприимно распахнулись двери благодаря накопленному
хозяйственному и управленческому опыту. Так, 2 февраля 2011 года, по
приглашению

губернатора

региона

Олега

Кожемяко,

Александр

Александрович был назначен на должность первого заместителя министра
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской
области. В августе этого же года он возглавил это ведомство.
23 декабря 2011 года Александр Александрович был назначен на
должность министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области,
став самым молодым министром в Приамурье. Данный пост он занимал до 14
февраля 2014 года.
2014 год принес очередной прорыв в карьере нашего героя. Вскоре
Александра Александровича назначили первым замом Павла Березовского,
возглавлявшего администрацию города Благовещенска. По результатам
осенних выборов он несколько позже заступил на пост мэра областного
центра.
Новый мэр зарекомендовал себя как человек слова, умеющий видеть
проблемы земляков, прислушиваться к каждому мнению. Работа с
населением позволила политику сформировать собственную систему
управления и стратегию развития Благовещенска.
В 2015 году случились очередные правительственные перестановки.
Отправившегося

в

отставку

Александра

Хорошавина,

губернатора

Сахалинской области, сменил Кожемяко. Главный пост в правительстве
Амурского региона освободился, и весной Владимир Владимирович Путин
назначил

Александра

обязанности губернатора.

Александровича

Козлова

временно

исполнять

Выборы прошли досрочно, 19 июня в результате голосования за
кандидатуру Александра Александровича выступили чуть больше 50%
избирателей. Политик занял пост главы региона, войдя в историю России как
самый молодой губернатор.
Первый год губернаторства дался нелегко, зато оказался эффективным:
Александр Александрович занял 50 место в рейтинге руководителей
субъектов РФ.
Глава

региона

сумел

сохранить

формат

работы

«Открытое

правительство», согласно которому руководители ведомств и губернатор
лично ездят в города и районы, вникают в проблемы «на местах».
Александр Александрович внес ощутимый вклад в укрепление
отношений между правительством, а также средним и малым бизнесом. В
мае 2016 года губернатор Амурской области подписал с общественными
организациями соглашение, сулящее в будущем улучшение инвестиционного
климата в регионе.
В мае 2018 года при формировании нового правительства РФ премьер
Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул на пост министра по вопросам
развития Дальнего Востока губернатора Амурской области. Александр
Александрович Козлов сменил на этой должности Александра Галушку.
Александр Александрович Козлов — российский государственный
деятель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с
10 ноября 2020 года. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики с мая 2018 по ноябрь 2020года. Губернатор Амурской
области с сентября 2015 по май 2018.

Андреева Ирина Александровна
Педагоги не могут успешно кого-то учить, если
в это же время усердно не учатся сами.
Али Апшерони

Авторитет современного эффективного руководителя основан, в
первую очередь, на богатом жизненном и профессиональном опыте. Под
руководством Андреевой Ирины Александровны, директора МБДОУ
"Детский сад компенсирующего вида №17" г. Пскова, учреждение
продемонстрировало принципиально новый уровень работы, основанный на
инновационных преобразованиях и позитивных переменах.
Ирина Александровна родилась 01 марта 1974 года в городе Тейково
Ивановской области в семье служащих, где мать и отец занимали
руководящие должности на производстве.

Ирина с ранних лет отличалась самостоятельностью, ответственностью
и целеустремленностью. Именно эти качества помогли девочке стать
лидером в классе и успешной в спорте. В 1991 году она окончила
специализированную спортивную школу №1 г. Пскова, получив значок
кандидата

в

мастера

спорта

по

плаванию.

После окончания школы Ирина поступила в институт имени С.М.
Кирова по направлению "Дошкольная педагогика и психология" и получила
специальность – «Методист по дошкольному воспитанию». С детства она

мечтала стать учителем, но прекрасно понимала, что воспитывать детей надо
начинать гораздо раньше.
Обучаясь на первом курсе института, Ирина устраивается на работу в
детский сад № 42 «Журавлик» на должность младшего воспитателя. В 1995
году после декретного отпуска она вышла на работу в детский сад №28
«Искорка»,

но

уже

на

должность

воспитателя,

которым

там

проработала 18 лет.
За время работы воспитателем получила высшую квалификационную
категорию. Дважды участвовала в муниципальном этапе Всероссийского
конкурса

педагогического

мастерства «Воспитатель

года-2006»,

«Воспитатель года-2007», является лауреатом данного конкурса. За высокие
достижения и успехи в сфере образования неоднократно была награждена
почетными грамотами и благодарностями муниципального и областного
уровней.
18 мая 2012 года Ирина Александровна была назначена руководителем
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 17».
Уже

8 лет

Ирина

Александровна

руководит

этим

особым,

единственным в городе, детским садом. Еѐ инициативность, чуткость,
справедливость,

целеустремленность,

трудолюбие,

ответственность,

тактичность, понимание, преданность своему делу помогли превратить
«полузабытое» дошкольное учреждение в муниципальный центр помощи
детям

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

детям-

инвалидам и их семьям.
Ирина

Александровна

в

своей

работе

всегда

точна,

ясна,

конструктивна, а также творчески и основательно подходит к осуществлению
поставленных целей и задач. Поэтому одной из главных задач Ирина
Александровна считает профессиональное развитие всего коллектива,
развитие

материально-технической

составляющей,

а

также

создание

необходимых условий для образования детей с особыми образовательными
потребностями.

Ирина Александровна – новатор. Она постоянно интересуется
новейшими технологиями в образовательной системе, а особенно для детей с
особыми образовательными потребностями. И.А. Андреева постоянно
повышает свой уровень компетентности. В 2013 году прошла курсы
переподготовки по образовательной программе «Управление ДОУ в
условиях модернизации муниципальных систем дошкольного образования».
В 2017 году в Псковском государственном университете закончила курсы
профессиональной

переподготовки

по

программе

«Дефектология.

Организация и содержание специальной психолого-педагогической помощи
людям с ОВЗ». А в 2018 году окончила Российскую международную
академию туризма по программе «Управление персоналом» в городе Химки.
С 2017 года Андреева Ирина Александровна является почетным
членом государственной экзаменационной комиссии по направлению
«Дефектология» в Псковском государственном университете. А также
является рецензентом выпускных квалификационных работ.
Ирина Александровна занимает активную жизненную позицию, при
этом является разносторонне развитой личностью. Коллектив под ее
руководством

участвует

в

различных

всероссийских,

областных,

муниципальных конкурсах, мероприятиях, благотворительных акциях. Сама
Ирина

Александровна

является

членом

Ассоциации

"Объединение

работодателей инновационных дошкольных образовательных учреждений
Псковской

области",

Всероссийской ассоциации

руководителей

образовательных организаций, Ассоциации творческих педагогов России и
членом партии «Единая Россия».
Хороший руководитель - это личность, регулярно работающая над
собой, над своими профессиональными и личностными качествами. Ирина
Александровна постоянно самообразовывается и участвует в конкурсах,
занимая первые места.



Диплом от 16.06.2017г. за I место в международном

конкурсе "Оценка уровня в профессиональной компетентности
педагогических работников образования по номерам и правилам
аттестации".

Портал педагога, главный редактор издания В.В.

Богданов.


Диплом от 16.06.2017г. за I место во всероссийском

конкурсе "Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в
образовательном процессе по ФГОС". Портал педагога, главный
редактор В.В. Богданов.


Диплом

за

I

место

во

всероссийском

конкурсе

"Формирование сотруднических отношений между родителями и
педагогами". Всероссийский портал педагога, главный редактор В.В.
Богданов.
Коллектив ДОУ - победитель Всероссийского смотра - конкурса
"Образцовый детский сад 2018 - 2019". Эта победа достигнута благодаря
руководителю, который видит перспективу развития своей организации на
несколько лет вперед, исходя из имеющихся социальных условий и ресурсов.
Многократно

Администрация

города

Пскова

отмечала

Ирину

Александровну Почетными грамотами, Благодарственными письмами за
добросовестный труд, большой личный вклад в систему образования.


Благодарственная грамота за качественную подготовку

возглавляемого муниципального образовательного учреждения к
началу нового 2013 - 2014 учебного года . Глава Администрации
города Пскова И.В.Калашникова (август 2013 года).


Почѐтная грамота за многолетний добросовестный труд,

большой вклад в развитие системы дошкольного образования города
Пскова и в связи с Днем работника дошкольного образования. Глава
Администрации города Пскова И.В. Калашников (сентябрь 2015 года).


Почѐтная грамота за добросовестный труд, высокие

результаты, достигнутые в 2017 - 2018 учебном году, весомый вклад в

развитие

системы

образования

города.

Начальник

Управления

образования А.С. Кузыченко от 23.05.2018


Благодарность Андреевой

педагогическому коллективу
подготовке,

повышению

Ирине

Александровне

и

за плодотворное сотрудничество по
квалификации

и

профессиональной

переподготовке учителей - логопедов, учителей - дефектологов. ВРИО
ректора Псковского Государственного Университета Н.А.Ильина.


Почѐтная

грамота

от

Государственного управления образования и науки Псковской области
Андреевой Ирине Александровне за

добросовестный

труд,

достигнутые успехи по дошкольному образованию. Начальник
управления В.В.Емельянова от 18 июля 2005 года.


Почѐтная

грамота

Государственного управления образования

от

Псковской

области

Андреевой Ирине Александровне за добросовестный труд, большой
личный вклад в развитие системы образования Псковской области и в
связи с празднованием Дня работников дошкольного образования. И.о.
начальника Управления образования Г.И.Барышников от 17.09.2015
года.


Андреева

Ирина

Александровна

является

членом

Ассоциации руководителей образовательных организаций. Директор
Ассоциации С.В.Шевелѐв (дата выдачи 31.01.2018 по 30.01.2019).


МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 17" г.

Псков с 18 декабря
"Объединение

2015 года является членом Ассоциации -

работодателей

инновационных

дошкольных

образовательных учреждений Псковской области". Исполнительный
директор Л.Г.Романова.
Ирина Александровна является активным участником профсоюзного
движения Псковской области, за что имеет грамоты муниципального и
областного уровней.

Накопленный опыт в образовании и воспитании детей с ОВЗ позволил
коллективу

стать

полноправным

социальным

партнѐром

Псковского

государственного университета, который, в том числе, готовит специалистов
для работы с "особыми" детьми. На базе детского сада проходят практику
будущие дефектологи, логопеды, психологи, социальные работники.
Заслуженные слова благодарности и благодарственные письма
ежегодно Ирина Александровна получает от родителей воспитанников за
создание условий для образования и коррекции детей с ОВЗ, за чуткое
руководство, бережное отношение к дошкольному детству и веру в будущее
каждого ребѐнка.
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №17» работает в
статусе

специализированного

возможностями

здоровья

ДОУ

(ОВЗ):

для

детей

с

интеллектуальная

ограниченными
недостаточность,

интеллектуальное недоразвитие, различные психические отклонения.
Дети поступают в детский сад на основании заявления родителей
(законных представителей) и рекомендаций Территориальной психолого –
медико – педагогической комиссии г. Пскова (ТПМПК). Принцип
комплектования

групп

в

ДОУ

–

возраст

и

схожесть

диагнозов.

В 2019-2020 учебном году детский сад посещают 106 воспитанников, 86
детей имеют инвалидность (80%).
Основные категории воспитанников:


С задержкой психического развития (у 72% детей;

выраженная ЗПР – у 25,7% детей)


С лѐгкой степенью умственной отсталости (у 18% детей);



С умеренной степенью умственной отсталости (у 9%

детей);


С расстройствами аутистического спектра (у 25,4%

воспитанников).
Сопутствующие нарушения



синдром Дауна – у 10 % детей;



гиперкинетические расстройства – у 42,9% воспитанников



специфические расстройства развития речи и языка почти у

всех воспитанников;


сочетанный (сложный) дефект – 28 % детей (нарушения

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, эпилепсия)
Коррекционно – образовательная деятельность в ДОУ осуществляется
по «Адаптированной основной образовательной программе МБДОУ
«Детский сад компенсирующего вида №17», разработанной специалистами
детского сада в соответствии с ФГОС ДО.
Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания строится с
учѐтом индивидуальных и возрастных особенностей развития детей с ОВЗ и
рассчитан на возраст от 3 до 8 лет. Согласно программе, ДОУ решает
диагностические, воспитательные, коррекционно - развивающие и
образовательные задачи. В процессе диагностики все педагоги организуют
комплексное медико – психолого – педагогическое изучение и длительное
наблюдение за динамикой развития ребѐнка, что позволяет определить
эффективность реализации индивидуальной программы развития
воспитанника.
Индивидуальная программа (маршрут) выстраивается в нескольких
направлениях.
1.

Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой

сферы и формирующейся личности ребѐнка.
2.

Развитие познавательной деятельности и целенаправленное

формирование высших психических функций.
3.

Развитие речи, коммуникативной деятельности и коррекция

их недостатков.
4.

Формирование ведущих видов деятельности, необходимых

для дальнейшего обучения и социализации воспитанников

Адаптированная основная образовательная программа "Детский сад
компенсирующего
образовательной

вида
и

№17"

содержит

материал

коррекционно-развивающей

для

организации

деятельности

в

пяти

образовательных областях на четыре года обучения. Коррекционная
деятельность

включает

образовательным

дефектологическую

областям,

помощь

и

соответствующим

работу

по

Федеральному

государственному образовательному стандарту дошкольного образования
(ФГОС

ДО),

представляющему

собой

совокупность

обязательных

требований к дошкольному образованию.
Коррекционная помощь детям с ОВЗ является одним из приоритетных
направлений в области образования. Актуальность проблемы раннего
выявления, диагностики и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ
обусловлена тем, что растет число детей раннего и дошкольного возраста с
нарушениями интеллектуального развития разной степени выраженности и
различного этиопатогенеза.
Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений
общей

и

коррекционной

педагогики,

педагогической

и

специальной

психологии.
Программой предусматривается создание условий для разностороннего
развития детей, коррекции недостатков в их развитии, а также профилактики
вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей
в различных видах деятельности.
Программа включает следующие образовательные области:


социально-коммуникативное развитие;



познавательное развитие;



речевое развитие;



художественно-эстетическое развитие;



физическое развитие.



обеспечение равных возможностей для развития каждого

ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;


способствовать общему развитию дошкольников с ОВЗ,

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в
школе;



создать благоприятные условия для развития детей в

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями;



обеспечить развитие способностей и творческого

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с
другими детьми, взрослыми и миром;



способствовать объединению обучения и воспитания в

целостный образовательный процесс;


формирование общей культуры личности детей, развитие

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;


формирование социокультурной среды, соответствующей

возрастным и индивидуальным особенностям детей;


обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и

повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В детском саду активно применяются разного рода коррекционные
здоровьесберегающие технологии, такие, как психогимнастика, логоритмика,

музыкотерапия и звукотерапия, сказкотерапия, организация режима
пребывания обучающегося на индивидуальном
занятии, создание охранительного режима.

Творчески организовать обучение дошкольников с ОВЗ по правилам
безопасного поведения коллективу помогает

метод проектов. Метод

проектов позволяет конструировать цепочку ситуаций образовательной
направленности, которая реализуется в совместной деятельности всех
участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей). В
результате этой деятельности появляется новый значимый для детей
«продукт»

Например,

противопожарной

книга

о

безопасности,

правилах
альбом

дорожного
рисунков,

движения

или

последовательно

знакомящих с правилами безопасного поведения в конкретной ситуации;
детский спектакль, с участием родителей воспитанников,
обыгрываются

знаки

безопасности

или

в котором

разыгрываются

случаи,

И, конечно же, огромное значение имеет тесный контакт

детского

происходящие с детьми в различных ситуациях.
сада

с семьями детей, которые в повседневной жизни содействуют

закреплению получаемых детьми знаний и умений, стимулируют их к
безопасному поведению в конкретных жизненных ситуациях.

Таким образом, педагогический процесс нравственного воспитания
в МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №17» выстроен в
соответствии с основными методическими принципами коррекционной
педагогики, требованиями ФГОС и современными реалиями окружающего
мира. Решая задачи нравственного воспитания шаг за шагом, используя для
этого разнообразные педагогические приемы и методы,

педагогический

коллектив

полноценными

видит

в

социализированными

будущем
членами

своих

воспитанников

общества,

умеющими

соблюдать

общепринятые правила поведения, осознавать себя и быть гражданами своей
страны.
Традиционно, учебный год в нашем детском саду начинается со
«Встречи

с

осенью».

Детский

сад

активно

культивирует

в

детях

художественно-эстетическое чутьѐ. Педагоги коллектива уделяют особое
внимание украшению зала, групп и коридоров детского сада, а также

продумывают всѐ до мелочей в сказочных костюмах своих героев. Много
усилий уходит на то, чтобы подарить детям сказку, но это того стоит!

Выставки детского творчества и конкурсы творческих работ - неотъемлемая
часть художественно - эстетического развития воспитанников детского сада.

Успех

никогда

не

придѐт

к

руководителю

без

высокой

коммуникабельности, умения управлять людьми и делегировать полномочия.
Управлять – значит, побуждать других к эффективной деятельности.
Руководитель должен иметь широкий взгляд на дела своего коллектива,
заботиться, прежде всего, о принятии грамотных решений, а их исполнение
поручать

подчиненным.

Именно

таким

руководителем

и

является

заведующая МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №17" г.
Пскова – Андреева Ирина Александровна, ежедневно созидающая
добрые дела на благо будущего нашей страны.

Ошкина Ольга Николаевна
Единственный способ определить границы возможного – выйти
за эти границы.
Артур Чарльз Кларк
Ошкина Ольга Николаевна –
руководитель

муниципального

автономного учреждения «Детский сад
№531» Орджоникидзевского района
города Екатеринбурга. Трудовой путь
нашей героини к столь ответственной
и

почетной

одновременно

должности
и

долгим,

был
и

стремительным.
Начало

профессиональному

самоопределению Ольги Николаевны
было

положено

еще

в

глубоком

детстве. Будучи ребенком, она часто наблюдала за работой своей бабушки –
заведующей детского сада. Именно тогда Ольга приняла твердое решение
пойти по стопам родного человека.
В 1998 году Ольга Николаевна переехала на постоянное место
жительства в город Екатеринбург. В местный детский сад она пришла
работать в качестве старшей медицинской сестры, поскольку с отличием
окончила Каратауское медицинское училище. Это были годы поисков,
раздумий, колебаний и открытий. За это время Ольга Николаевна прошла
путь от старшей медицинской сестры до психолога детского сада,
защитилась на высшую квалификационную категорию и даже успела стать
студенткой Негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ».

В

2005

году,

целеустремленность
предложило

ей

оценив

Ольги
стать

организаторские

Николаевны,

заведующей

способности

вышестоящее

дошкольного

и

руководство

образовательного

учреждения. Трудно передать, какие чувства тогда переполняли Ольгу
Николаевну, но, тем не менее, предложение она приняла с большой
радостью.
Это был первый детский сад-новостройка в районе! Ольге Николаевне
позволили самой разработать дизайн-проект. Сколько бесценного опыта она
приобрела за это время, с какими людьми познакомилась! Незабываемой
оказалась встреча на открытии нового детского сада с Главой города
Екатеринбурга А.М. Чернецким.
Усилиями Ольги Николаевны в детском саду было сделано немало. В
учреждении на тот момент функционировали 3 инновационных площадки,
поднималось

конкурсное

профессиональных
Диссеминация

движение

конкурсах,

опыта

–

педагоги

становились

транслировалась

на

участвовали

призерами
различных

и

в

лауреатами.
уровнях:

от

Международного евразийского конгресса работников образования до
районных мероприятий.
В 2014 году Ольге Николаевне поступило предложение возглавить
юбилейный детский сад после реконструкции! И снова строительство, и
снова созидание с нуля!
Сегодня под руководством Ольги Николаевны ведется работа в рамках
уже 5 инновационных площадок. В учреждении создаются необходимые
условия для осуществления образовательной деятельности, обеспечивается
реализация современных образовательных технологий, таких как «ТИКОмоделирование», «Игровая заниматика», «Бусоград», «Веревочный парк»,
реализуются

программы

научно-естественного

цикла

и

начальной

робототехники.
Педагоги регулярно представляют свой профессиональный опыт на
конкурсе «Воспитатель года». Методические разработки педагогов также

представляются на семинарах, вебинарах и конкурсах международного и
Всероссийского уровней.
Для того чтобы жизнедеятельность учреждения была успешной, а
управление — грамотным, Ольга Николаевна постоянно работает над собой,
мотивирует свою команду, самообучаясь и непрерывно развиваясь.
Ольге Николаевне судьба дважды дала шанс – создать такой детский
сад, о котором она всю жизнь мечтала. Дала возможность создать
собственное

образовательное

пространство,

обеспечить

условия

для

самореализации детей и педагогов, сформировать свой собственный мир –
детский сад, где будет комфортно всем – и детям, и взрослым.
Сегодня

сотрудники

детского

сада,

а

также

представители

родительской общественности, выражают Ольге Николаевне глубокую
признательность за многолетний плодотворный труд в системе дошкольного
образования. Высокий профессионализм, безусловная преданность своему
делу и огромный опыт работы снискали ей заслуженное уважение и
авторитет.
Говорят, что все может тот, кто вкладывает в дело свою душу.
Несложно догадаться, где находится душа Ольги Николаевны — она
навсегда поселилась в детском саду. Эта мудрая, интеллигентная и очень
добрая женщина смогла стать внимательной хозяйкой дошкольного
учреждения, верным другом и наставником для каждого педагога и
воспитанника, и, конечно же, добиться глубокого уважения со стороны
родителей и педагогического коллектива.

Гринь Алексей Алексеевич
Алексей

Алексеевич

заведующий

-

отделением

травматологии ГБУЗ ТО "Областная
больница №3" г.Тобольск.
Алексей Алексеевич родился 5
ноября

1971

года

в

городе

Ялуторовск Тюменской области.
С

1992

Алексеевич

по

1999гг.

учился

в

государственной

Алексей

Тюменской
медицинской

академии. Все годы учебы был старостой группы. Параллельно с
образованием

работал

на

кафедре

нормальной

анатомии,

исполнял

обязанности старшего лаборанта кафедры. Как материально ответственное
лицо

занимался

обеспечением

учебного

процесса

необходимыми

прикладными материалами и препаратами, руководил штатом лаборантов
кафедры. При переезде кафедры в новое здание проявил себя как хороший и
ответственный

организатор.

Также во

время

учебы

работал

в

военизированной охране при УВД г.Тюмени. Будучи студентом был
активным участником студенческого научного общества при кафедре
травматологии и ортопедии, участвовал в конкурсах с научными докладами,
занимал призовые места. С 1999 по 2001гг. учился в ординатуре на кафедре
травматологии и ортопедии ТюмГМА. Продолжал заниматься научной
деятельностью. Еще до поступления в ординатуру был принят на работу
врачом во второе отделение травматологии и ортопедии ГКБ №2 г.Тюмени.
Карьера молодого человека развивалась бурными темпами, за время
которой он успел поработать:
ГБУЗ ТО "ОКБ №2", травматолог-ортопед, 1999 — 2017

ГБУЗ ТО "ОКБ №2", заведующий операционным блоком, 2017 — 2018
ГБУЗ ТО "ОБ №3", Тобольск, заведующий травматологическим
отделением, 2018 — 2021
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, ассистент кафедры
травматологии и ортопедии, 2007 — 2012
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, доцент кафедры
травматологии и ортопедии, 2012 — 2019.
Областная больница №3 – многопрофильная медицинская организация,
оказывающая населению г. Тобольска и Тобольского района первичную
медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, специализированную
медико-санитарную помощь в стационарных условиях, скорую медицинскую
помощь

вне

медицинской

организации,

паллиативную

медицинскую

помощь. Областная больница №3, являясь одним из старейших лечебных
учреждений в Сибири, прошла этапы роста и развития от больницы Приказа
Общественного

Призрения,

первое упоминание о которой
относится к 1801 году, до
современной

медицинской

организации,

оказывающей

широкий спектр медицинских
услуг,

в

том

числе

высокотехнологичную
медицинскую

помощь

населению г. Тобольска, Тобольского, Уватского и Вагайского районов.
В настоящее время в больнице работает больше 2000 сотрудников. В
состав медицинской организации входят: многопрофильный стационар,
перинатальный
амбулаторий,

центр,

поликлиника,

ФАПы,

участковые

станция

больницы, врачебные

скорой

медицинской

помощи.Профессиональные успехи и достижения каждого врача организации
ежегодно складываются в ведение новых технологий, освоение передовых

методик лечения и диагностики. Одно из основных направлений - реализация
отлаженной системы самоконтроля и саморегуляции системы менеджмента
качества всей организации в целом.
Травматологическое
отделении

оказывают

медицинскую

отделение

экстренную

помощь

по

организованно
и

профилям

плановую

в

1969

году.

В

специализированную

«травматология

и

ортопедия»,

«нейрохирургия». С 2011 года начато оказание высокотехнологичной
помощи по профилю «травматология и ортопедия».
Руководит

отделением

травматологии и ортопедии заведующий
отделением Алексей Алексеевич Гринь.
В отделении работают 11 врачей, 17
медицинских

сестер

и

12

медицинских

работников.

Травматологическое
развернуто

младших

на

68

отделение
коек:

48

коек

травматологического профиля, 15 коек
нейрохирургического профиля и 5 коек
дневного стационара.
Миссия

организации

высококвалифицированных

-предоставление

медицинских

услуг

c

пациентам
использованием

инновационных технологий в условиях оптимального сочетания доступности
и качества медицинской помощи на основе принципов гуманизма,
профессионализма и социальной ответственности.
Стратегическая цель - оказание медицинской помощи высокого
качества пациентам любого возраста в максимально комфортных условиях на
основе партнерства и активного участия пациентов в принятии решений,
касающихся здоровья и качества жизни.
Для реализации миссии и достижения цели, ориентируясь на
пожелания и потребности пациентов, определены следующие задачи:

-

предоставление

пациентам

комплексного

медицинского

обслуживания с замкнутым циклом лечения: поликлиника-стационарреабилитация-поликлиника;
- неуклонное повышение эффективности диагностики, лечения и
качества медицинского обслуживания;
-

оказание

медицинской

помощи

с

учетом

прав,

интересов,

особенностей пациентов, в соответствии с медицинскими показаниями;
- непрерывное совершенствование профессиональных компетенций
сотрудников, формирование высокой корпоративной культуры;
- постоянное развитие и укрепление материально-технической базы и
кадровых ресурсов;
- освоение и внедрение новых методов и технологий предоставления
специализированной
позволяющих

высокотехнологичной

добиваться

гарантированных

медицинской
результатов

помощи,
лечения

и

повышения эффективности работы учреждения;
-

внедрение

информационных

технологий,

обеспечивающих

взаимодействие и мониторинг качества всех подразделений учреждения;
- осуществление экспертизы качества всех видов предоставляемых
медицинских

услуг,

мониторинг

удовлетворенности

пациентов

и

сотрудников, анализа со стороны руководства.
Алексей Алексеевич выступил руководителем успешного проекта по
ротации

врачебного

состава

травматолого-ортопедической

службы.

Цели проекта:
1.

Увеличение доступности травматологической помощи.

2.

Наблюдение за пациентами от начала заболевания до момента

выздоровления.
3.

Повышение квалификационных качеств у всего врачебного и

сестринского состава травматологической службы.
4.

Повышение качества реабилитации.

5.

Выездная работа врачей в районы.

6.

Введение травматологической поликлиники в стационар в

качестве поликлинического травматологического отделения (Организация
межрайонного травматолого-ортопедического центра).
Проект

помогает

медицинскому

персоналу

травматологической

службы наблюдать за пациентом от начала заболевания до момента
выздоровления.
Достигнутые результаты:
1.

Врачи поликлинического звена овладевают хирургическими

методами лечения.
2.

Дежурная

бригада

располагает всеми

навыками

лечения,

проведения оперативного вмешательства.
3.

Оптимизировано взаимодействие между сотрудниками.

4.

Большая нагрузка на одного врача распределяется на коллег, что

способствует повышению качества уровня оказания медицинской помощи.
5.

Уменьшается количество жалоб на отсутствие доступности в

поликлинику.
6.

Получена возможность непрерывного обучения сотрудников.

7.

Увеличено время работы врача непосредственно с пациентом.

8.

Повышена хирургическая активность.

9.

Происходит узкая специализация врачебного и сестринского

состава.
Трудолюбие, наверное, это основное качество Алексея Алексеевича. У
него есть уникальная способность делать любое дело с удовольствием лечить, руководить, копать, строить, ездить за рулем.Старается сделать дело
максимально хорошо.
Медицина - высокотехнологичная область деятельности человека,
которая нуждается в своевременном и честном освещении среди людей.

Благодаря тесному сотрудничеству со
средствами

массовой

рассказывая

простым

успехах

деятельности

повышается

уровень

медицинским
позволяет

информации,
языком

отделения,
доверия

работникам,

работать

об

в

к
что

комфортных

условиях и атмосфере взаимопонимания.
Спорт - неотъемлемая часть жизни Алексея Алексеевича. Личный
пример в этой области - лучшая мотивация для коллег. Помимо тренировки
тела и взгляда на жизнь под необычным углом он помогает ощутить дух
соревнования и разделить с друзьями радость побед.
Становление руководителем - длительный процесс, который тонкой
линией проходил через весь жизненный путь Алексея Алексеевича.. Опыт
работы заведующего операционным блоком в дружном женском коллективе
из 150 человек научил Алексея Алексеевича терпимости и корректности. В
это же время он получил знания касающиеся «менеджмента качества
медицинской деятельности», что помогло с определением мотивации для
сотрудников и упорядочением организации производственного процесса.
Профессионализм,

партнерство,

коммуникабельность,

деловая

хватка,

выдержка, умение своевременно поощрить подчиненного, требовательность,
справедливость
руководителю.

-

ключевые

качества,

необходимые

современному

