От редакционной коллегии
Чтобы быть всегда успешным необходимо не только качественно выполнять
свою работу, быть целеустремлѐнным и влюблѐнным в свою профессию.
Преуспевающие профессионалы всегда стараются работать на личностный
рост, открывая для себя что-то новое, интересное. Что-то, что не даѐт им
останавливаться на их профессиональном и личностном пути. Выпуск
посвящѐн тем, для кого работа и саморазвитие идут рука об руку.

Сергей Викторович Лавров
Сергей Викторович Лавров – известный российский политик, занимающий
пост министра иностранных дел РФ. Карьерный дипломат имеет богатый
опыт работы с различными международными организациями, более 10 лет
представляет Россию в ООН.

Сергей Лавров появился на свет 21
марта 1950 года в городе
Москве.Отец будущего политика тбилисский армянин, носивший,
согласно некоторым источникам,
фамилию Калантарян или
Калантаров. Мать занимала
должность в Министерстве внешней
торговли СССР.
Известно, что родители Сергея Викторовича всю свою жизнь посвятили
внешней торговле, и круг их знакомых сводился к людям, имеющим
отношение к зарубежной политике. Этот факт, вероятнее всего, и повлиял на
выбор будущей профессии Сергея Викторовича.
В 1972 году герой нашей статьи получил высшее образование в Московском
государственном институте международных отношений на восточном
факультете. На сегодняшний день Сергей Викторович свободно владеет
тремя иностранными языками: английским, французским и сингальским.
Сразу же после получения диплома амбициозный юноша поступил на службу
в посольство СССР при Шри-Ланке.
Политическая биография Сергея Лаврова началась с должности старшего
референта в посольстве СССР, где он удостоился своего первого
дипломатического ранга «атташе». Проработав на Шри-Ланке около четырех
лет, он вернулся в Москву и продолжил карьеру в МИД СССР на должности
третьего, а затем второго секретаря Отдела международных экономических
организаций.

В начале 80-х годов Сергей Лавров был откомандирован в США, где занял
пост секретаря, а в дальнейшем советника и старшего советника в
представительстве СССР при ООН. Почти 10 лет Сергей Викторович жил и
работал в Нью-Йорке.Лишь в 1988 году он был переведен в Москву. С этого
периода политик начал достигать первых значительных высот на
дипломатической государственной службе.
С 1988 по 1994 год политическая биография Сергея Лаврова набрала
стремительные обороты: сначала он занял должность заместителя
начальника в Управлении международных экономических отношений МИД
России, затем сталначальником этого же управления.Вскоре он возглавил
Департамент международных организаций и глобальных проблем МИД
России и буквально за короткий период стал заместителем министра МИД
РФ.

В 1994 году экс-президент России Борис Ельцин назначилСергея Лаврова
постпредом РФ при ООН, а также представителем России в Совете
безопасности этой же организации. Работа при ООН принесла Сергею
Викторовичу колоссальную популярность, причем не только в России, но и
за рубежом. Полученный богатый опыт и многочисленные знакомства в
Нью-Йорке позволили политику идеально изучить основные международные
проблемы, что в СБ ООН принесло ему успех.

В 2004 году карьера политика ознаменовалась очередным этапом – Сергей
Лавров занял пост министра иностранных дел России, на который был
назначен российским главой Владимиром Владимировичем Путиным. На
этой должности он пережил уже три отставки российского правительства и
до сегодняшних дней остается верен своей работе.
За весь период работы в МИД РФ Сергею Лаврову приходилось участвовать
в решениях вопросов по многим проблемам. Также последние годы политик
уделяет особое внимание развитию российского бизнеса в зарубежных
странах. За свою плодотворную дипломатическую деятельность Сергей
Викторович Лавров награждался многими правительственными наградами. В
список вошел орден второй степени «За заслуги перед Отечеством», который
ему вручил экс-президент России Дмитрий Анатольевич Медведев в 2010
году. В 2015 году награду «За заслуги перед отечеством» Сергей Лавров
получил уже из рук Владимира Владимировича Путина.

За свою профессиональную жизнь Сергей Лавров успел побывать в 136
странах мира, в некоторых даже по несколько раз.
18 мая 2018 г. назначен Министром иностранных дел Российской Федерации.

21 января 2020 г. вновь назначен Министром иностранных дел Российской
Федерации.

Засыпка Александр Юрьевич
На фоне постоянно меняющихся условий жизни, развития, появления
новых форм бизнеса и способах его организации особенно остро встает
вопрос о правильном руководстве персоналом. В связи с тем, что успешная
управленческая деятельность - залог продуктивности работы компании, к
руководителям предъявляются все новые
и новые требования.
Засыпка

Александр

Юрьевич

родился 20 января 1987 года в городе
Набережные

Челны

Республики

Татарстан. В 2009 году он получил
высшее

образование

государственном
университете

в

Казанском

энергетическом
по

направлению

«Электроэнергетика».
Свой

профессиональный

путь

Александр Юрьевич начал в марте 2014 года, в должности диспетчера
электрических сетей оперативно-диспетчерской службы филиала ОАО
«Сетевая компания» «Набережночелнинские электрические сети». Спустя
один год он был назначен главным инженером Подстанции 500 кВ Щѐлоков
филиала ОАО «Сетевая компания» «Елабужские электрические сети».
С апреля 2018 года и по сегодняшний день Александр Юрьевич
является начальником Подстанции 500 кВ Щѐлоков филиала ОАО «Сетевая
компания» «Елабужские электрические сети».
Елабужские электрические сети были созданы в 1984 году. На
сегодняшний день ЕЭС обеспечивают электроэнергией промышленные,
сельскохозяйственные предприятия и население семи административных
районов

республики:

Агрызского,

Менделеевского,

Елабужского,

Мамадышского, Кукморского, Сабинского и Тюлячинского. Основными

потребителями электроэнергии являются предприятия нефтедобывающей и
нефтеперерабатывающей промышленности, химической промышленности,
автомобилестроительной промышленности, особой экономической зоны
«Алабуга», а также сельскохозяйственные производители и население.
ПС 500 кВ Щёлоков – подстанция нового поколения
На сегодняшний день ПС 500 кВ Щѐлоков является крупным объектом
энергетики, относящимся к операционной зоне Оперативно-диспетчерского
управления Средней Волги.
Подстанция

выдает

существенные

мощности

своим

основным

потребителям:


ПС 220 кВ Центральная г.Казань - до 800 МВт;



ПС 220 кВ Бегишево - до 300 МВт;



Особая экономическая зона «Алабуга» - 250 МВт;



ОАО Танеко - 88 МВт;



ОАО «Аммоний» - 14 МВт.

ПС 500 кВ Щѐлоков позволила значительно увеличить пропускную
способность электрических сетей и значительно уменьшила энергодефицит
Казанского и Нижнекамского энергорайонов.
Уникальность ПС Щѐлоков состоит в том, что в ней используются
самые

передовые

российские

и

зарубежные

разработки

и

электрооборудование, такие как:


многоуровневая компоновка ОРУ 500 кВ жесткой ошиновкой,

трехфазные автотрансформаторы, выполненные в одном баке, элегазовые
выключатели, трансформаторы тока и напряжения;


новейшие микропроцессорные устройства релейной защиты

производства НПП «ЭКРА» и противоаварийной автоматики производства
«Прософт-Ситемы»;


автоматизированная

построенная

на

основе

система

управления

программно-технических

подстанцией,

средств

компании

Энергопром Автоматизация, на базе SCADA NPT Expert и контроллеров

присоединений Satec SA 330 Израильского производства.
Управление всем оборудованием подстанции осуществляется со
специальных автоматизированных рабочих мест.
На руководящей должности в структурном подразделении ПС 500 кВ
Щѐлоков Александр Юрьевич работает уже 4 года. За это время на
Подстанции были реализованы крупнейшие проекты:


2016 г. - ПС 500 кВ Щѐлоков стала первой в России, где было

реализовано дистанционное управление выключателями класса напряжения
500 кВ.


2018

г.

-

реализовано

телеуправление

коммутационными

аппаратами 500 кВ из ОДУ СВ и коммутационными аппаратами 220 кВ из
РДУ Татарстана. Также в промышленную эксплуатацию была введена
система автоматизированных программ переключений, которая позволила
сократить время переключений в автоматическом режиме.
Образ мышления руководителя – основной фактор, влияющий на
работу сотрудников и на успешное развитие компании в целом. Поэтому
далеко не каждый человек сможет в идеале освоить управленческую сферу
деятельности. Для того, чтобы добиться результата, начальник должен
оперативно реагировать на проблемы или предложения, мыслить системно,
быть при этом предусмотрительным и решительным, правильно расставлять
приоритеты и стремиться к повышению личностных качеств и навыков.

Белова Алла Леонидовна

Белова Алла Леонидовна - директор Государственного автономного
учреждения социального обслуживания Московской области "ОреховоЗуевский комплексный центр социального обслуживания населения".
Высокий профессионализм и компетентность снискали героине нашей
статьи

заслуженное уважение среди коллег, подопечных и всех, кому

довелось работать и общаться с ней.
Алла Леонидовна родилась в г. Куровское Московской области.
Заботливая жена,

мама троих детей, молодая бабушка,

выпускница

Московского института управления, Заслуженный работник социальной
защиты населения Московской области. Депутат городского Совета (2-х
созывов). Работает А.Л. Белова в социальной сфере уже четверть века.
Начало трудовой деятельности специалистом по социальной работе
положено в 2001-м году: тогда героиня нашей статьи создала и возглавила в
г. Куровское Центр социального обслуживания « Надежда».

Одним из главных достижений Аллы Леонидовны является создание
учреждения, в котором она трудится сегодня. А начиналось все с небольшого
отделения социального обслуживания на дому в родном городе героини –
Куровское. Сфера, которой она занимается, по признанию самой Аллы
Леонидовны «далека от глянца, но, как теперь модно говорить, в тренде. И
была такой всегда! Потому что любое общество в ответе за самое уязвимое
свое звено: стариков и детей». Государственное автономное учреждение
социального

обслуживания

Московской

области

«Орехово-Зуевский

комплексный Центр социального обслуживания населения» – самый
крупный в Московской области, работает для жителей Орехово-Зуевского
городского округа с общей численностью населения почти в треть миллиона
человек. К сегодняшнему дню «Орехово-Зуевский комплексный Центр
социального

обслуживания

населения»

разросся

до

двенадцати

подразделений. Двенадцать самостоятельных адресов в городах: Куровское,
Ликино-Дулево, Орехово-Зуево, Дрезна и восемь в сельской местности –
Мисцево, Дровосеки, Малая Дубна, Демихово, Верея, Ильинский Погост,
Авсюнино и Савинская. По сути — двенадцать зданий, помещений и
прилегающих к ним территорий, требующих постоянного надлежащего
содержания. Это двенадцать коллективов сотрудников, общей численностью
300 человек, 95% которого составляют женщины и к каждой необходим
индивидуальный подход, забота и внимание.
А.Л. Белова получила комплексное, разностороннее образование.


Московский ордена Трудового Красного Знамени институт

управления им. Серго Орджоникидзе – «Организация управления в
строительстве».


Сертификат

обучения

Национальный

медико-

хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» – «Инновационные
методы и программно -аппаратные комплексы по реабилитации людей
с ОВЗ».



Центр профессионального развития и инноваций. Диплом

«Эффективное управление учреждением социального обслуживания».


ГОУ

институт»

ВПО

«Московский

социально-экономический

Академии проблем социальной работы «Организация

социального обслуживания различных категорий населения».


Институт

практической

психологии

«Иматон»

–

хозяйства

и

«Пошаговая модель построения бизнеса».


Российская

академия

народного

государственной службы при Президенте Российской Федерации» –
«Государственное управление социальным обслуживанием граждан в
Российской Федерации».


ЦНТИ ПРОГРЕСС центр научно-технической информации.

«Внебюджетное финансирование».
За годы плодотворного труда на руководящем посту Белова Алла
Леонидовна приложила немало усилий для реализации своей активной
жизненной позиции на благо организации. Еѐ труды не смогли остаться
незамеченными. За успешное руководство, взаимодействие с органами
власти, общественными организациями, Советом ветеранов и обычными
гражданами Орехово-Зуевского городского округа героиня нашей статьи
получила большое количество разного рода наград и поощрений.
Сегодня деятельность Государственного автономного учреждения
социального

обслуживания

Московской

области

«Орехово-Зуевский

комплексный центр социального обслуживания населения» развивается в
нескольких направлениях.


Отделение временного проживания на 55 мест (для граждан

старшего поколения, нуждающихся в постоянной помощи вследствие
частичной или полной утраты способности к самообслуживанию).


Отделение «Дом интернат малой вместимости» на 25 мест.



Отделения социально реабилитационной направленности

на 235 мест, а это значит, что 235 человек пенсионного возраста
ежедневно

приходят

инструкторам

ЛФК

к

специалистам:

медицинским

,

культорганизаторам,

сестрам,

трудотерапии, психологам и получают

инструкторам

по

не только полный набор

социальных услуг, но частичку душевной теплоты

сотрудников

учреждения. Здесь царит безграничный полет фантазии. Коллектив
организации предлагает самые разнообразные кружки по интересам:
трудотерапия с элементами декоративно - прикладного искусства,
вокал, хореография, театральное искусство, театр моды, ростовые
куклы, кукольный театр, компьютерные курсы, курсы иностранных
языков, оздоровительная и суставная гимнастика, йога, скандинавская
ходьба, театральная студия.


Отделение срочного социального обслуживания ежегодно

обслуживает более 3000 человек ( тех, кто нуждается в различной
разовой помощи ).


Отделение досуга и отдыха работающих по программе

"Активное долголетие".

Включившись в программу Губернатора

Московской области «Активное долголетие в Подмосковье» в июне
2019 года, на базе центра стартовала программа поддержки активного
образа жизни для граждан старшего возраста (мужчины от 60 лет,
женщины от 55 лет), где гражданам "серебряного возраста" на
бесплатной основе и в полном объеме предоставлены все наиболее
востребованные

активности,

психоэмоцеонального

состояния

дыхательная гимнастика,
компьютерная грамотность,
культура, танцы).

направленные
и

укрепления

скандинавская
туризм,

на

улучшения
здоровья

ходьба,

бассейн,

пение,

их

(йога,

творчество,
физическая

Сегодня учреждение первым в Московской области приступило к
реализации регионального проекта «Старшее поколение». Суть его проста –
это оказание помощи в доставке пенсионеров старше 65 лет, проживающих в
сельской местности,

в медицинские организации муниципалитета. Для

реализации проекта в 2019 году Орехово-Зуевскому комплексному центру
социального обслуживания населения Губернатором Московской области
были

приобретены

три

современных

специализированных

автобуса.

Благодаря поддержке правительства региона и налаженному взаимодействию
с учреждениями здравоохранения, граждане «серебряного возраста» имеют
возможность получать качественные медицинские услуги, в том числе
проходить диспансеризации и скрининги. Основная цель проекта - увеличить
продолжительность

и

качество

жизни

пожилых

людей.

В общей сложности для 16 тысяч одиноких пенсионеров, инвалидов жизнь
наполнена

яркими

событиями,

интересными

встречами,

общением,

интеллектуальным развитием, медицинской поддержкой, помощью в
домашних делах. Это значит, кто-то почувствовал, что он не одинок, что есть

на земле добро, милосердие. Хотя и именуется все это сухим, официальным
словосочетанием «социальная защита».
Переход России к принципиально новому социально-экономическому укладу
жизни выявил потребность в формировании такой системы социальной
защиты населения, которая в наибольшей мере соответствует современным
задачам общественного развития. К числу таких задач относится создание
для молодых инвалидов, неспособных без посторонней помощи обеспечивать
в полной мере или частично свои жизненные потребности, достойных
условий жизни, насыщенной активной и приносящей удовлетворение
деятельностью,

осознание

Проанализировав

себя

статистику

органической

занятости

молодых

частью
людей

общества.
имеющих

инвалидность, выяснилось, что в Орехово-Зуевском городском округе их
более 15 тысяч, и их принято называть людьми с ограниченными
возможностями. Это те, кто не может полноценно существовать в обществе
по

состоянию

здоровья.

Проблемы

с

поиском

работы,

общением,

возможностями досуга, непонимание со стороны окружающих, эти люди
остро нуждаются во внимании и огромной помощи. В связи с этим в январе
2018 года дал старт проект производственно- интеграционные мастерские
«Империя ремесел»- учреждение, в котором люди с ограничениями здоровья
в возрасте от 16 до 50 лет могут найти работу, друзей, общаться и
развиваться.

Где

люди

с

ограниченными

возможностями

могут

почувствовать себя важной, а главное, нужной частью общества, пройти
реабилитацию и обучится разным профессиям. За короткий срок для
клиентов реабилитационного отделения было создано 10 мастерских
различной направленности. В «Империи ремесел» людям с ОВЗ помогают не
только раскрыть таланты и обучить полезному ремеслу, но и научить
многим бытовым навыкам. Основная и главная цель наших мастерских- это
не только реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья,
но и их трудоустройство. Чтобы у них появилась возможность, найти себя в

жизни, устроится на работу, как в стенах учреждения, так и на свободном
рынке труда.
В настоящее время в организации существует несколько отделений.


Отделение

реабилитации

ограниченными возможностями

детей

и

подростков

здоровья младше 18 лет

с

– это

более 550 малышей, которым двери в традиционные садики закрыты,
нашедшие в педагогах, психологах, логопедах поддержку, понимание,
источник знаний. Здесь радушно принимают и оказывают помощь не
только детям, но и родителям. Ребенок, проходя курс реабилитации в
группе таких же деток, понимает, что он не одинок, что мир ему не
враждебен. Главная задача, которую решают
специалисты учреждения – это создание условий, необходимых для
самореализации ребенка, его интеллектуального и эмоционального
развития.


Отделение психолого – педагогической помощи семье и

детям для малообеспеченных и неполных семей, на базе которых
работают группы развития: «Пчелка», «Умка» , «Капелька» «
Почемучка» для детей от двух до семи лет. Отделение является одним
из

первых

структурных

подразделений

Центра

по

работе

с

подрастающим поколением.


В летний период, для ребят младшего школьного возраста

открывается детская оздоровительная площадка с охватом боллее100
детей от четырех до десяти лет

«Город маленьких мастеров».

Педагоги и воспитатели организации постарались, чтобы каждый день
проведенный

в

увлекательными

сказочной
квестами,

стране

детства,

был

заполнен

экскурсиями, интересными встречами,

походом с песнями у костра, веселыми спортивными стартами и был
не похож на предыдущий.



В 2019 году в учреждении открылось отделение узкой

направленности, в котором ведется комплексная, профессиональная
реабилитация детей, с расстройствами аутистического спектра.(РАС)
Профессиональное кредо героини нашей статьи - социальная помощь
населению в шаговой доступности. На III Всероссийском конкурсе
социальных проектов и программ в номинации «Социальные инновации»,
пилотный проект «Командный экспресс» стал победителем. Проект
рекомендован Министерством социального развития Московской области
для распространения в учреждениях социальной направленности. Весной
2016-го на Областном Форуме социальных работников Алла Леонидовна
Белова поделилась опытом создания на базе Центра собственного СМИ —
РАДИО. А уже осенью проект «Социальное радио» стал победителем премии
Губернатора «Наше Подмосковье», как, впрочем, и другой – «Алые розы
памяти»,

посвященный

Великой

Отечественной

Войне.

На сегодняшний день более 10 тыс.человек— пенсионеры и инвалиды
слушают наше радио по радиотрансляционной сети (радиоточка), более
молодые возрастные категории могут ловить передачи на волне 102.1 FM и
на сайте ozradio.ru.
В октябре на базе социального радио открылось радио «Детство»,
направленное на социализацию детей, т.к. ведущими, участниками программ,
корреспондентами являются дети, в том числе, из малообеспеченных семей, а
также дети-инвалиды.
С 2018 года и по сегодняшний день успешно развивается пилотный
проект Московской области производственно-интеграционные мастерские,
предназначенные для социализации и трудовой реабилитации молодых
инвалидов от 18 и старше. Основная задача таких мастерских - это занятость,
обучение и трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья
старше 18 лет.
2019 год – в Рамках программы «Активное долголетие» стартовал
красивый

проект

«Возраст

в

моде»

для

граждан

возраста

55+.

Задача нашего учреждения – помогать всем, кто в этом нуждается. Каждый
день мы протягиваем руку сотням и сотням людей, каждый день мы
помогаем им идти дальше по непростой жизненной дороге, каждый день мы
открываем свои сердца и души для того, чтобы прогнать одиночество,
вселить надежду и веру в других.

Белова Алла Леонидовна неоднократно одерживала профессиональные
победы.


Победитель

ХХ

Юбилейного

Российского

конкурса

«Менеджер года- 2016».


XIII Всероссийский конкурс деловых женщин «Успех»,



Премия общественное признания «Золотая птица».

2017.


Диплом «Лучшая представительница деловых женщин

России».


Победитель регионального тура Российского конкурса

«Менеджер года» по Московской области, номинация «Социальная
сфера».



Победитель Всероссийского конкурса «Женщина-лидер»

XXI век 2019 год.


Победитель Всероссийского курса Лучшее учреждение

социальной направленности» 2019 год.


Победитель

Всероссийского

конкурса

«Лучший

инновационный проект» 2019 год.


Победитель конкурса «Лучший по профессии «Мастерство

управления» 2017 год.


Победитель конкурса «Лучший руководитель года», 2019-

2020.
Все, чем занимается Алла Леонидовна, она старается делать от души, с
добротой и пониманием, не считаясь с личным временем, заражая коллег
энергией творчества.
Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
Она очень любит свою профессию, свое учреждение и, конечно же, своих
коллег-единомышленников. По словам талантливого директора, главное в
жизни любого коллектива, любой организации – это постоянное развитие и
движение вперед. «Кто перестает крутить педали – тот падает!» – в этом
формула успеха.

Симонов Александр Павлович
Успех - это священный огонь, который подогревает нашу
целеустремлённость и заставляет пылать наш разум.
Хелен А. Келлер
Александр Павлович Симонов родился в городе Белорецке 7 августа
1978 года.
С раннего возраста он
отличался

большим

трудолюбием и небывалой
целеустремленностью.
Родители маленького Саши
работали

на

металлургическом
поэтому

большую

заводе,
часть

своего времени мальчик проводил со своими бабушками, дедушками, а также
двоюродными братьями и сестрами.
В 1986 году Александру вместе с родителями пришлось переехать в
Магаданскую область в поселок Эльген Ягоднинского района. По приезду
отец мальчика устроился работать на местную ферму. Это место очень
заинтересовало и юного Александра. Так, в течение 10 лет он каждые летние
каникулы

приходил

трудиться

на

ферму,

пока

его

одноклассники

наслаждались беззаботным отдыхом. Александру очень нравилось ухаживать
за животными, он даже мечтал стать ветеринаром или зоотехником.
В 1995 году, вопреки юношеским мечтам, Александр Павлович
поступил

на

филологический

факультет

Северного

международного

университета. В 2001 году, еще не получив диплома о высшем образовании,
он уже в полной мере познал всю сущность педагогической деятельности. В

течение года Александр Павлович работал в школе-интернате для детей,
попавших в сложную критическую ситуации. Сначала он занимал должность
учителя ОБЖ, затем – педагога-организатора, а после выпуска из
университета – учителя русского языка.
В

2006

году

талантливый

педагог

перешел

работать

в

профессиональное училище, но уже в должности заместителя директора по
воспитательной работе. Контингент учреждения составляли дети из
неблагополучных семей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Шесть
лет добросовестного труда на благо образовательной организации принесли
свои результаты. В 2011 году Александр Павлович был назначен директором
Центра психолого-медико-социальной помощи. За три года работы под
руководством новоиспеченного управленца учреждение продемонстрировало
мощную динамику развития.
В 2014 году героя нашей стати ждал еще один карьерный виток. Так, в
связи с освобождением поста, Александра Павловича назначили директором
Специальной коррекционной школы IIIV вида №19. Это учреждение он
возглавляет и по сегодняшний день.
За время работы в ГКОУ «МОЦО №1» Симонов Александр Павлович
проявил себя как грамотный и умелый управленец, постоянно находящийся в
творческом поиске. Высокий уровень владения основами планирования и
прогнозирования

деятельности

образовательного

учреждения,

личные

организационно-административные качества позволили ему создать и
апробировать

продуктивную

модель

управления

образовательным

процессом.
Как директор, Александр Павлович создает благоприятную атмосферу
в учреждении и доброжелательную обстановку взаимопонимания, вовлекая
педагогов в разнообразную деятельность, учитывая при этом их способности,
увлечения и педагогическую компетентность.
На сегодняшний день Центр является областной экспериментальной

площадкой по апробации и введению ФГОС для учащихся с умственной
отсталостью.
В

учреждении

под

его

руководством

проводится

опытно-

экспериментальная работа педагогами по темам:


«Альтернативная коммуникация как средство общения детей с

нарушением речи»;


«Разработка приложений (в том числе и для мобильных

устройств) для образовательного процесса с использованием панорамных
фотографий и 360 градусов видео съемки»;


«Внедрение

дополнительного

инновационных

образования

по

технологий

информатике

на

для

занятиях

учащихся

с

интеллектуальными нарушениями»;


«Применение скандинавской ходьбы в классах с нарушениями

интеллекта»;


«Образование

обучающихся

с

умеренной

умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по I и II вариантам ФГОС»;


«Культура

деловой

письменной

речи

и

современные

информационные технологии для детей со сложной структурой дефекта»;

коррекции

«Использование

национальных

психоэмоционального

фольклорных

состояния

ребѐнка

с

мелодий

в

ТМНР

и

аутистическими проявлениями».
За последние три года Центр под руководством Александра Павловича
принял участие и занял призовые места более чем в 30 конкурсах различных
уровней, как для педагогов, так и для учащихся:


Лучшая коррекционная образовательная организация-2015года и

2016 года;


Диплом участника Всероссийского конкурса «Лучший интернет-

сайт образовательной организации-2016»;


Победитель конкурса «Зеленая Россия» в рамках специального

проекта «Лес Победы»;



Победитель областного конкурса профессионального мастерства

«Педагог года 2015» и « Педагог года 2016»;


Призер Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России-

2016»;


Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация

XXI века. Лига лидеров-2017»;


Знак качества «Лучшее-детям», 2017г.;



Диплом участника коллектива за пропаганду здорового образа

жизни.


Участие во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии»

среди обучающихся с интеллектуальными нарушениями образовательных
организаций» в г. Омске, 2016г.;


Участие во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» в

г. Твери в номинации «Ландшафтный дизайн», 2017г.;


Участие в региональном семинаре-совещании

по проблеме:

«Школа доступного образования: новый взгляд», 2016, 2017гг.
Жизнь героя нашей статьи - яркий пример того, как ум, инициатива и
трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение.

Симонов Александр Павлович принадлежит к категории тех людей,
которые добиваются высочайших профессиональных высот благодаря
терпению, целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги по
достоинству оценивают его упорный и многолетний труд на посту высшего

должностного лица ГКОУ «Магаданского областного центра образования
№1». Обладая большим творческим потенциалом, стремясь воплотить в
жизнь грандиозные идеи и разработки, Александр Павлович успешно
двигается дальше. Уже сегодня он является автором оригинальных и
разноплановых проектов.

