
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от главного редактора 

Амбициозный руководитель, стремящийся быстро взобраться по карьерной 

лестнице, сможет достичь своей цели, если у него есть какая-то устойчивая, 

хорошо проработанная, актуальная и реалистичная установка.  

Поэтому этот выпуск посвящѐн тем, чья целеустремлѐнность помогла 

совершить быстрый карьерный рост.  

  



Антон Германович Силуанов 

Рыночная экономика, при всем разнообразии ее моделей, известных мировой 

практике, характеризуются тем, что представляет собой социально-

ориентированное хозяйство, дополняемое государственным регулированием. 

Огромную роль, как в самой структуре рыночных отношений, так и в 

механизме их регулирования со стороны государства играют финансы. Они - 

неотъемлемая часть рыночных отношений и, одновременно, важный 

инструмент реализации государственной политики. Вот почему сегодня как 

никогда важно хорошо знать природу финансов, глубоко разбираться в 

особенностях их функционирования, видеть способы наиболее полного их 

использования в интересах эффективного развития общественного 

производства. 

Антон Германович Силуанов – один из 

самых значимых чиновников в 

правительстве России, возглавляет 

министерство финансов. «Финансовый 

карьерист», как его называют коллеги, в 

столь трудное для страны время уверенно 

управляет бюджетом РФ и профессионально 

ведет деятельность по распределению 

финансовых средств государства в рамках 

возможного. 

 

Министра финансов РФ считают человеком аналитического склада ума и 

жестким экономистом, который чувствует себя как рыба в воде в стихии 

цифр и расчетов. Способности чиновника высоко ценит и руководство РФ, 

неоднократно награждавшее главу Минфина высшими государственными 

наградами. 

Антон Силуанов родился 12 апреля 1963 года в городе Москве в семье 

финансистов. Отец будущего главы Минфина, Герман Михайлович, был 

сотрудником министерства финансов СССР, а мать, Янина Николаевна, 

работала в экономическом издательстве и сегодня продолжает осуществлять 

деятельность в госуниверситете финансового ведомства РФ. 

 



Тягу к финансам будущий министр приобрел еще в раннем детстве – в его 

доме постоянно обсуждались экономические темы разного плана, поэтому 

уже в школьные годы Антон Германович твердо решил, что будет 

финансистом. По окончании средней школы юноша без труда поступил в 

Московский финансовый институт, откуда и вышел дипломированным 

финансистом-экономистом.  

 

В студенческие годы Антон Силуанов старательно изучал экономические 

науки и с полной отдачей выполнял общественные поручения. Ему были не 

чужды и поездки на картошку, и работа на БАМе. 

В 1987 году Антон Германович был призван в ряды Советской армии, где 

также исполнял обязанности начфина, занимаясь контролем кассы и 

начислением зарплат сослуживцам. После армейской службы, получив 

звание старшего лейтенанта, Антон Силуанов пошел работать в Минфин, 

несмотря на то, что работа в финансовом ведомстве не приносила дохода. 

Тем не менее, этот момент был поворотным в биографии будущего главы 

российского Минфина. 

Карьера будущего министра финансов РФ началась тогда, когда его взяли на 

государственную службу рядовым экономистом. Через несколько лет 

молодой чиновник сумел стать ведущим сотрудником и дослужиться до 

должности заместителя начальника финансового отдела. В министерстве 

финансов и экономики Антон Силуанов продержался и в период распада 

СССР, когда финансовое ведомство разделилось на две части. 

С 1994 по 2011 год профессиональный экономист уверенно продвигался по 

карьерной лестнице – руководил департаментом макроэкономической 

политики Минфина, а также занимал должность заместителя министра 

финансов Алексея Кудрина. Став одним из заместителей, Антон Силуанов 

курировал вопросы, касающиеся отношений между бюджетами разных 

субъектов Федерации, в результате чего возглавил департамент 

межбюджетных отношений. 

 

За время работы в Министерстве финансов герой нашей статьи участвовал в 

создании банковской сферы страны. Антон Германович также являлся 

членом советов директоров нескольких банков и государственных 

корпораций. При этом в 2007 году чиновник вошел в состав 



наблюдательного совета «Фонда содействия развитию ЖКХ» и выступал 

участником программы по развитию моногородов. 

В тот период Антон Германович был малоизвестным специалистом, что 

обуславливалось узконаправленностью его деятельности. Но ему всѐ же 

удалось быть замеченным высшим руководством страны, которое доверило 

Антону Силуанову бюджет РФ. Тогда же он вошел в антикризисный совет 

Евразийского экономического сообщества, был назначен управляющим от 

РФ в МВФ и во Всемирном банке, а также стал членом Совета безопасности. 

 

Должность главы Минфина РФ досталась Антону Силуанову в нелегкие для 

России времена, из-за чего на нового министра были возложены большие 

надежды, как простых граждан, так и государства в целом. Люди и по 

сегодняшний день верят, что Антон Германович сможет решить 

животрепещущие вопросы бюджета. 

Главная цель в работе Антона Силуанова – соблюдение и исполнение 

бюджета, что заставляет придерживаться жесткой денежной политики, 

направленной на ограничение бюджетных расходов. При этом министр 

финансов стойко выступает против повышения налогов и увеличения 

внешних заимствований, умея отстоять такую точку зрения в кабинете 

министров. 

Сегодня Антон Германович продолжает успешно руководить финансовым 

ведомством. В январе 2017 года он заявил, что в России намерены ввести 

ограничения на расчет наличными за товары, что стало обсуждаемой темой в 

российском обществе. Предполагается, что подобное решение позволит 

собрать с предпринимателей больше налогов и сделать экономику 

прозрачной. 

 

Несмотря на заявления представителей кабмина о позитивных изменениях, 

среди общественности подобная новость вызвала резонанс. Министр 

финансов прокомментировал предложение ограничить наличный расчет, 

заявив, что новый инструмент укрепит экономическую сферу страны. 

 

Как утверждает глава Минфина, введение новой системы стало правильным 

решением в 2012 году. Тогда подобный вопрос рассматривался, но не был 



положительно решен из-за обвала рубля и спада покупательской активности 

россиян. 

 

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых 

победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после 

инаугурации избранного Президента РФ правительство во главе 

председателем ушло в отставку. 

После вступления в должность Владимир Владимирович Путин вновь 

предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу Медведеву. 18 мая 

новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами. Антон 

Силуанов сохранил за собой должность министра финансов РФ. Также 

политик стал и первым вице-премьером РФ. 

  



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 «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт по 

специальности «учитель 

математики», а в 2001 году 

получила высшее образование в 

Уральском государственном 

педагогическом университете по 

направлению «Педагогика и 

методика 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 периода детства» в 

Государственном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт 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); 

 Благодарственное письмо Начальника Управления образования 

«За поддержку и радушный прием городского конкурса «Мастер 

педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-

оздоровительной 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 письмо Уральского Государственного 

Педагогического Университета «За организацию и проведение 

педагогической мастерской «Конструкторское бюро дома. 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». Учреждение ведет тесное сотрудничество со 

Свердловским областным педагогическим колледжем в 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: 

 2018-2019 учебный год – Участники Федеральной площадки по 

программе инновационной деятельности «Технология создания 

психоэмоционального комфорта детей раннего и дошкольного возраста 



средствами художественной литературы»; 

 2016-2020 гг. – Участники экспериментальной инновационной 

площадки 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 изобретательства детей дошкольного возраста в 

образовательном комплексе муниципального образования на 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.  



 

  



Ахмедиева Галина Анатольевна  

 

Наши дети – это наша старость. Правильное 

воспитание – это наша счастливая старость; 

плохое воспитание – это наше будущее горе, это 

наши слѐзы, это наша вина перед другими 

людьми, перед всей страной. 

                                                        А.С. Макаренко.  

 

 

Директору образовательного учреждения приходится много и упорно 

трудиться, чтобы уверенно вести свою организацию и педагогический 

коллектив к намеченной цели. Работа руководителя предполагает наличие 

высокого уровня компетентности, профессионализма, выдающихся 

организаторских способностей, а также умения видеть перспективу во всех 

начинаниях.  

 Ахмедиева Галина Анатольевна – директор  МБУДО «Центра развития 

творчества детей и юношества» в г. Новошахтинске; почетный работник 

общего образования РФ, член «Ассоциации руководителей образовательных 

организаций», председатель ГНДМО «Юность Несветая», депутат 

Новошахтинской городской Думы седьмого созыва. 

 



Родилась наша героиня  9 ноября 1964 года в городе Новошахтинске. 

Получила высшее образование, окончив Таганрогский государственный 

педагогический институт с присвоением квалификации  учителя физики. Так 

героиня нашей статьи прочно связала свою жизнь со сферой образования.  

Трудовая деятельность Г.А. Ахмедиевой началась с 1982 года, когда 

она устроилась на  должность вожатой в среднюю школу № 34 г. 

Новошахтинска. Впоследствии в этой же школе в период с 1982 по 1996 годы 

Галина Анатольевна замещала самые разные должности, успев окунуться во 

все организационно-педагогические тонкости профессионального ремесла. 

Так, героиня работала воспитателем группы продленного дня, учителем 

физики, осуществляла организаторскую деятельность, связанную с 

внеклассной и внешкольной работой детей, состояла на трудоѐмкой и 

ответственной должности заместителя директора по организационным 

вопросам. 

С  1996-1997 год  работала методистом отдела образования 

Администрации города Новошахтинск. 

С  конца 1997 года и по настоящее время Галина Анатольевна 

Ахмедиева является  директором муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «ЦРТДиЮ», г. 

Новошахтинск, которое и стало главным детищем нашей героини. 

Детские творческие объединения в «ЦРТДиЮ» сгруппированы по 

основным видам образовательной деятельности в соответствии с социальным 

заказом на дополнительное образование в городе Новошахтинск, в 

соответствии с гипотезой, ориентированной на гуманистическую основу 

образования. 

                         Основные направления в «ЦРТДиЮ»: 

 Художественное (вокал, хореография, 

инструментальное исполнительство, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство, искусство оригами, 

вязание и шитьѐ, бисероплетение – театральная студия) – 



81 творческое объединение, 304 группы, 4176 

обучающихся. 

 Социально-педагогическое (школа раннего 

развития «Росток», педкласс с углублѐнным изучением 

ДПИ, досуговая деятельность в подростковых клубах по 

месту жительства, объединение для детей с ограниченными 

возможностями здоровья) – 10 творческих объединений, 46 

групп, 710 обучающихся. 

 Естественно-научное (НОУ: английский язык, 

математика, русский язык, обществознание, история, 

информатика, экология) – 16 творческих объединений, 49 

групп, 576 обучающихся. 

 Туристско-краеведческое – одно творческое 

объединение, 6 групп, 80 обучающихся. 

 Физкультурно-спортивное (спортивные  

бальные танцы, силовая атлетика, бокс, каратэ, плавание 

для детей с ОВЗ) – 10 творческих объединений, 17 групп,  

218 обучающихся. 

На начало 2019 – 2020 учебного года в ЦРТТДиЮ по данным 

направлениям работают 81 творческое объединение, 304 группы, в которых 

занимаются 4176 обучающихся. 



 

  За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность 

своему делу Ахмедиева Галина Анатольевна  неоднократно награждалась 

почетными  грамотами, медалями и благодарственными письмами: 

  Благодарственное письмо Администрации города Но

вошахтинска в честь 80-летия со дня образования города. 

Постановление № 47 от25.01.2019г.  

 Памятная медаль «Патриот России»№ Б – 16018 

председатель коллегии российского государственного военного 

историко-культурного центра при правительстве РФ 28.04.2016 

г., г. Москва. 

  Благодарственное письмо Законодательного собрани

я Ростовской области. 

 Благодарственное письмо Законодательного собрания 

Ростовской области. 



  Благодарность Мэра города Новошахтинска 

(постановление № 1077 от 26.08. 2013 г.). 

  Диплом Лауреата премии Губернатора Ростовской 

области. 

 Памятный знак "Добрая Слава". 

 Благодарственное письмо Законодательного собрания 

Ростовской области  (2014 г.). 

 Благодарственное письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области. 

 Благодарственное письмо Администрации города 

Новошахтинска (2014 г.). 

  Диплом лауреата премии Губернатора Ростовской 

области (2013 г.) 

  Благодарность Мэра города Новошахтинска (апрель 

2013 г.). 

 Благодарственное письмо за активную поддержку 

творческих инициатив Новошахтинского местного отделения 

Всероссийской организации «Молодая Гвардия Единой России».  

 Памятный знак "75 лет Ростовской области" (2012 г). 

 Памятный знак «75 лет Ростовской области» 

(постановление правительства Ростовской области от 22 февраля 

2012 г. №118); 

 Благодарственное письмо Администрации г. 

Новошахтинска 

(2011 г.). 

 Благодарственное письмо Начальника Управления 

ГУВД по Ростовской области. 



 Благодарность отдела образования Администрации 

города Новошахтинска за помощь и содействие ВОО «Молодая 

Гвардия Единой России». 

 Благодарственное письмо отдела образования 

Администрации города Новошахтинска от 20 мая 2011года; 

 Благодарственное письмо  Администрации города 

Новошахтинска (постановление №133 от  04 марта 2011г.); 

   Благодарственное письмо Главы Администрации 

(Губернатора) Ростовской области. 

 Благодарственное письмо Главы Администрации 

(Губернатора) Ростовской области за большой вклад в развитие 

образования и научно-педагогическую деятельность 

 (распоряжение №132 от 12 сентября 2007 г.); 

 Медаль «За вклад в развитие образования» 

(удостоверение №447 от 22 сентября 2006 г.); 

 Нагрудный знак - медаль "Во имя жизни на земле" 

(2006 г.);  

  Нагрудный знак - медаль "За вклад в развитие 

образования" (2006 г.); 

 Наградной знак-медаль «Во имя жизни на земле» за 

благородство помыслов и дел (удостоверение №254/32 от 27 

декабря 2006 г.); 

 Почетная грамота Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской  области (2005 г.);  

  Нагрудный знак  «Почетный работник общего 

образования РФ» (2005 г.). 

   Памятный знак  "За заслуги в организации выборов" 

второй степени (2005 г.). 



 Памятный знак «За заслуги в организации выборов» 

II степени (удостоверение №0177 от 25 мая 2005 г.). 

 Нагрудный знак «Почѐтный работник общего 

образования Российской Федерации» за заслуги в области 

образования (приказ Минобрнауки России № 256/ к-н от 20 

апреля 2005 г.). 

Награждена Благодарственными письмами и Дипломами 

международных, всероссийских, региональных фестивалей-конкурсов 

детского творчества. 

Энергичный и деятельный ум Г.А. Ахмедиевой не позволяет ей ни на 

минуту остановиться в поиске новых возможностей для личностного роста и 

карьерной реализации.  А потому Галина Анатольевна постоянно проходит 

разного рода курсы повышения квалификации, посещает конференции, 

семинары, учится новому.  Так, в 2015 г.  она обучалась  в НОУВПО 

"Ростовском социально-экономическом институте" по программе 

дополнительного профессионального образования "Менеджмент и 

управление персоналом в сфере образования", в 2018 году прошла обучение 

в ЮФУ по вопросам выполнения нового вида профессиональной 

деятельности - сфере государственного и муниципального управления.   

Настоящие лидеры не столь заметны, но они последовательны; берутся 

за любые, даже самые трудные дела, стремятся добросовестно во все 

вникнуть, чем завоевывают прочное доверие и уважение на долгое время. 

Они гибки и действуют с учетом обстоятельств, но живут не сегодняшним 

днем, а устремлены в будущее. 

 

  



Гребенец Максим Витальевич 

 

Гребенец Максим Витальевич – кандидат технических наук, директор 

Автономного учреждения профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа Югры «Нефтеюганский политехнический 

колледж».  

Он прекрасно владеет 

информацией и разбирается в 

своем деле, ежедневно оттачивая 

профессионализм, стремится к 

совершенству в своей 

деятельности. 

Родился 30 марта 1979 года 

в Нижнеомском районе Омской 

области. В 2004 году окончил 

факультет технического сервиса 

в АПК ФГБОУ ВО «Омский 

государственный аграрный 

университет» (инженер-механик) 

и в 2013 году ГОУВПО ХМАО–

Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» (Менеджер в образовании). В 2008 году защитил кандидатскую 

диссертацию, Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации (ВАК при 

Минобрнауки России) была присуждена ученая степень кандидата 

технических наук. По результатам профессиональной деятельности 

опубликовано более 30 печатных работ, в том числе статьи в издании, 



указанном в «Перечне рецензируемых научных изданий ВАК», выполнены 

опытно-конструкторские разработки, в которых реализованы изобретения и 

получено свидетельство на интеллектуальный продукт. 

Трудовой путь Максима Витальевича был последовательным и 

осознанным. Свою профессиональную деятельность герой статьи начал более 

15 лет назад в системе профессионального образования –  ГУ НПО 

«Профессиональное училище № 40» города Сургута, затем продолжил ее в 

АУ «Сургутский политехнический колледж», где прошѐл путь от мастера 

производственного обучения до первого заместителя директора. В 2014 году 

назначен директором бюджетного учреждения профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нефтеюганский политехнический колледж». 

История учреждения, возглавляемого Максимом Витальевичем, берѐт 

своѐ начало в далѐком 1982 году, когда на основании приказа Тюменского 

областного управления профессионально-технического образования от 

02.01.1982. № 1-а «Об организации технического училища в г.Нефтеюганске» 

в I квартале 1982 года было организовано «Техническое училище № 37», 

которое действовало на производственной базе объединения 

«Юганскнефтегаз» Ордена Ленина Главного Тюменского производственного 

управления по нефтяной и газовой промышленности. Количество учащихся 

училища в 1982 году было 400 человек. В 1982 году в «Техническом училище 

№ 37» проводилось обучение по 6 профессиям. Занятия проводились в 

приспособленном для этих целей здании. Крашеные скамейки и столы-

развалюхи с подставленными под ножки кирпичами. Библиотекой служила 

груда книг. В 1984 году было построено новое здание, к которому в 1991 году 

был пристроен корпус со всеми вспомогательными помещениями: столовая, 

актовый и спортивный залы, библиотека, здравпункт. 

За годы существования образовательное учреждение многократно 

переименовывалось, реорганизовывалось и меняло номер. В 2014 году 

переименовано в бюджетное учреждение профессионального образования 



Ханты-Мансийского автономного округа–Югры  «Нефтеюганский 

политехнический колледж». 

Осенью 2014 года колледж переехал в новый учебно-

административный комплекс «Профессиональное училище с общежитием в 

микрорайоне 11Б г. Нефтеюганска» (учебно-административный, 

производственный корпус, общежитие на 200 мест и гараж), построенный в 

рамках программы по реализации Договора между органами государственной 

власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

и Ямал-Ненецкого автономного округа "Сотрудничество". На территории 

колледжа имеется хоккейный корт. 

В 2015 году на основании распоряжения Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры № 450-рп от 07.08.2015 года «О 

создании автономного учреждения профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский политехнический 

колледж» путем изменения типа бюджетного учреждения профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нефтеюганский политехнический колледж», было создано автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нефтеюганский политехнический колледж». 

С 2015 года в колледже впервые реализуются программы подготовки 

специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации. На сегодняшний день реализуется 13 основных 

профессиональных образовательных программ подготовки специалистов 

среднего звена и 19 программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, а также более 100 краткосрочных программ подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации рабочих кадров. 

В рамках национального проекта «Образование» и регионального 

проекта «Молодые профессионалы» в 2019 году в колледже созданы 

мастерские по компетенциям: «Столярное дело», «Сантехника и отопление». 



Мастерские рассчитаны на практическую подготовку студентов, проведение 

Демонстрационного экзамена, конкурсов и чемпионатов профессионального 

мастерства. 

В 2020 году пяти мастерским присвоен статус центров проведения 

Демонстрационного экзамена по компетенциям: «Столярное дело», 

«Сантехника и отопление», «Лабораторный химический анализ», «Токарные 

работы на станках с ЧПУ», «Обработка листового металла». 

9 специалистов колледжа прошли обучение в «Академии Ворлдскиллс 

Россия» на экспертов Демонстрационного экзамена по компетенциям: 

«Обработка листового металла», «Токарные работы на станках с ЧПУ», 

«Сварочные технологии», «Столярное дело», «Лабораторный химический 

анализ», «Сантехника и отопление». 

 

Профессиональные достижения 

В 2015 году завершен ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства «Профессиональное училище с общежитием в микрорайоне 

11Б г. Нефтеюганска» (учебно-административный, производственный корпус, 

общежитие и гараж) в рамках программы по реализации Договора между 

органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры и Ямал-Ненецкого автономного округа 

"Сотрудничество".  

Подготовлен новый комплект документов для ведения учреждения в 

образовательную деятельность: 

- разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 

- разрешение на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки; 

- заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности; 

- санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 



имущества, используемого для осуществления образовательной 

деятельности; 

- лицензия, в связи с реорганизацией юридического лица, изменения его 

наименования и адреса места нахождения; 

- локальные нормативные акты, предусмотренные Федеральным 

законодательством в РФ. 

В 2016 году колледж стал площадкой для проведения Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся среднего профессионального образования по направлению 

21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтяное дело и геодезия». 

В 2015-2018 годах для качественной организации образовательной 

деятельности в колледже произведено оснащение инновационным 

материально-техническим обеспечением: 

 

- все учебные кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием; 

- все объекты для проведения практических занятий оснащены высоко 

технологичным оборудованием; 

- библиотека приобрела дополнительный статус – электронной; 

- все объекты спорта модернизированы под новые требования; 

- внедрены современные средства обучения и воспитания; 

- улучшены условия питания и охраны здоровья обучающихся; 

- спроектированы и введены в эксплуатацию, с учетом требований 

безопасности, информационные системы и информационно-

телекоммуникационные сети; 

- в образовательный процесс внедрены электронные образовательные 

ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся. 

В 2015-2018 годах в колледже автоматизированы учебно-

административные и производственные процессы, путем разработки, 

модернизации, внедрения автоматизированной информационной система 

(АИС) с учетом импортозамещения  на основе программного обеспечения: 



1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 1С:Зарплата и кадры 

государственного учреждения; 1С:Колледж; 1С:Документооборот 

государственного учреждения; 1С:Автоматизированное составление 

расписания. Колледж; 1С:Библиотека; 1С:Электронное обучение. 

В 2018 году в колледже созданы и аккредитованы центры проведения 

демонстрационного экзамена по компетенциям «Неразрушающий контроль» 

и «Лабораторный химический анализ», где впервые обучающиеся колледжа 

приняли участие в реализации демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации, по результатам проведения которого 

были получены следующие награды: 

 

- благодарность «За лучшие результаты по итогам Демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills Russia в составе государственной 

итоговой аттестации в 2018 года по компетенции «Лабораторный 

химический анализ»; 

- сертификат «За участие в федеральной апробации Демонстрационного 

экзамена в составе Государственной итоговой аттестации по программам 

СПО». 

Колледж вошѐл в ТОП-500 по Российской Федерации рейтинга 

профессиональных образовательных организаций 2018 года и занял 3 место 

из 48 образовательных организаций рейтинга ТОП-10 субъекта Российской 

Федерации, а также стал лауреатом национального конкурса «100 лучших 

образовательных учреждений Российской Федерации - 2018». 

Обеспечивая доступность качественного образования и эффективность 

организации образовательного процесса, с 2018 года колледж реализует 

электронное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий, что позволяет эффективнее организовать процессы 

непрерывного обучения, получения параллельно второго образования, а 

также повышения квалификации. В 2020 году относительно 2018 года более 

чем в 11 раз возросло количество применяемых в образовательном процессе 



колледжа комплектов учебных электронных курсов, интегрированных в 

политику мобильного обучения. Таким образом, 47% учебных дисциплин и 

профессиональных модулей на данный момент реализуется в цифровом 

формате посредством портала электронного обучения колледжа, онлайн 

занятий, при участии в данном процессе 90% преподавательского состава. 

В рамках национального проекта «Образование» и регионального проекта 

«Молодые профессионалы» в 2019 году в колледже созданы мастерские по 

компетенциям: «Столярное дело», «Сантехника и отопление». Мастерские 

рассчитаны на практическую подготовку студентов, проведение 

демонстрационного экзамена, конкурсов и чемпионатов профессионального 

мастерства. 

В 2020 году пяти мастерским присвоен статус центров проведения 

демонстрационного экзамена по компетенциям: «Столярное дело», 

«Сантехника и отопление», «Лабораторный химический анализ», «Токарные 

работы на станках с ЧПУ», «Обработка листового металла». 

9 специалистов колледжа прошли обучение в Академии Ворлдскиллс Россия 

на экспертов демонстрационного экзамена по компетенциям: «Обработка 

листового металла», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные 

технологии», «Столярное дело», «Лабораторный химический анализ», 

«Сантехника и отопление». 

В 2015 году завершен ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства «Профессиональное училище с общежитием в микрорайоне 

11Б г. Нефтеюганска» (учебно-административный, производственный 

корпус, общежитие и гараж) в рамках программы по реализации Договора 

между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-

Мансийского автономного округа Югры и Ямал-Ненецкого автономного 

округа "Сотрудничество". Подготовлен новый комплект документов для 

ведения учреждения в образовательную деятельность: 

- разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 

- разрешение на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки; 



- заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности; 

- санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества, используемого для осуществления образовательной 

деятельности; 

- лицензия, в связи с реорганизацией юридического лица, изменения его 

наименования и адреса места нахождения; 

- локальные нормативные акты, предусмотренные Федеральным 

законодательством в РФ. 

В 2016 году колледж стал площадкой для проведения Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся среднего профессионального образования по направлению 

21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтяное дело и геодезия». 

В 2015-2018 годах для качественной организации образовательной 

деятельности в колледже произведено оснащение инновационным 

материально-техническим обеспечением: 

 

- все учебные кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием; 

- все объекты для проведения практических занятий оснащены высоко 

технологичным оборудованием; 

- библиотека приобрела дополнительный статус – электронной; 

- все объекты спорта модернизированы под новые требования; 

- внедрены современные средства обучения и воспитания; 

- улучшены условия питания и охраны здоровья обучающихся; 

- спроектированы и введены в эксплуатацию, с учетом требований 

безопасности, информационные системы и информационно-

телекоммуникационные сети; 



- в образовательный процесс внедрены электронные образовательные 

ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся. 

Колледж вошѐл в ТОП-500 по Российской Федерации рейтинга 

профессиональных образовательных организаций 2018 года и занял 3 место 

из 48 образовательных организаций рейтинга ТОП-10 субъекта Российской 

Федерации, а также стал лауреатом национального конкурса «100 лучших 

образовательных учреждений Российской Федерации - 2018». 

Обеспечивая доступность качественного образования и эффективность 

организации образовательного процесса, с 2018 года колледж реализует 

электронное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий, что позволяет эффективнее организовать процессы 

непрерывного обучения, получения параллельно второго образования, а 

также повышения квалификации. В 2020 году относительно 2018 года более 

чем в 11 раз возросло количество применяемых в образовательном процессе 

колледжа комплектов учебных электронных курсов, интегрированных в 

политику мобильного обучения. Таким образом, 47% учебных дисциплин и 

профессиональных модулей на данный момент реализуется в цифровом 

формате посредством портала электронного обучения колледжа, онлайн- 

занятий, при участии в данном процессе 90% преподавательского состава. 

В рамках национального проекта «Образование» и регионального 

проекта «Молодые профессионалы» в 2019 году в колледже созданы 

мастерские по компетенциям: «Столярное дело», «Сантехника и отопление». 

Мастерские рассчитаны на практическую подготовку студентов, проведение 

Демонстрационного экзамена, конкурсов и чемпионатов профессионального 

мастерства. 

В 2020 году пяти мастерским присвоен статус центров проведения 

Демонстрационного экзамена по компетенциям: «Столярное дело», 

«Сантехника и отопление», «Лабораторный химический анализ», «Токарные 

работы на станках с ЧПУ», «Обработка листового металла». 

9 специалистов колледжа прошли обучение в Академии Ворлдскиллс Россия 



на экспертов демонстрационного экзамена по компетенциям: «Обработка 

листового металла», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные 

технологии», «Столярное дело», «Лабораторный химический анализ», 

«Сантехника и отопление». 

Гребенец Максим Витальевич, кандидат технических наук, директор 

АУ ПО ХМАО-Югры «Нефтеюганский политехнический колледж» имеет: 

 

 диплом «Encotour», «Congress-Tour» за участие во II-

ом интернациональном семинаре «Система профессионального 

образования в Германии» (2011г.); 

 диплом «Congress-Tour» LLC, «Dialog» за участие в 

международном семинаре «Система профессионального 

образования Франции» (2012г.); 

 сертификаты фирмы ООО «1С» за лучший доклад на 

секции «Автоматизация деятельности колледжей и вузов» в 

рамках 14-ой международной научно-практической конференции 

«Новые информационные технологии в образовании. 

Применение технологий «1С» для повышения эффективности 

деятельности организаций образования» (2014г.) и за успешную 

сдачу сертификационного экзамена на знание особенностей и 

применение программы «1С:Колледж ПРОФ» (2016г.); 

 благодарственные письма Департамента образования 

и молодежной политики ХМАО-Югра за содействие в 

организации Форума молодежи Уральского федерального округа 

«УТРО-2016» в г. Нефтеюганске, за личный вклад в реализацию 

и проведение окружного фестиваля «Студенческая весна», за 

содействие в предоставлении площадки для проведения 

окружного практико-ориентированного семинара для 

педагогических кадров сфере детского отдыха «Мастер лета» 

(2015-2016гг.). 



 Благодарности ОМВД России по г. Нефтеюганску за 

плодотворное сотрудничество по профориентационной работе, 

активное участие в проведении совместных спортивных 

мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних (2017г.), за оказанную 

помощь и содействие в организации и проведении зональных 

соревнований по мини-футболу, посвященных памяти генерал-

майора милиции В.И.Хисматулина (2018г.). 

 Благодарственное письмо Региональной 

общественной организации «Союз поисковых формирований 

«Долг и Память Югры» за помощь в организации и проведении 

XIII Открытого Окружного Слета поисковых отрядов (2015г.). 

 Благодарственное письмо Фонда поддержки 

языковой культуры и граждан «Тотальный диктант» за помощь в 

организации акции по проверке грамотности (2016). 

 Благодарственное письмо АУ «Региональный 

молодежный центр» за сотрудничество при проведении 

Всероссийской конференции «Открытое образование и 

региональное развитие: организационно-экономические 

механизмы» (2017г.). 

 Благодарственное письмо Региональной 

общественной организации «Территория культуры и успеха» за 

творческое сотрудничество при организации и проведении 

Международного фестиваля-конкурса татарской и башкирской 

культур «Югра Талантлары» (2018г.). 

 Благодарственное письмо МБУК «Центр 

национальных культур» за творческое сотрудничество при 

организации и проведении народного гулянья «Блинновский 

разгуляй» (2018г.). 



 Благодарность КОУ Сургутская школа-детский сад 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за 

сотрудничество и оказание благотворительной помощи (2018г.). 

 Благодарственное письмо оргкомитета 

Международного фестивального движения «Музыкальный 

Звездный Олимп» за поддержку и содействие в организации 

международного конкурса-фестиваля «Российский Звездопад» 

(2019г.). 

 Сертификат Партии Единая Россия за участие в VI 

Всероссийской конференции «Кадровая политика» (2011г.). 

 Диплом Академии профессионального развития 

Worldskills Russia за участие в Международной конференции 

«Практические решения в области перехода на новые ФГОС 

СПО: разработка рабочей документации и оценка 

образовательных результатов» (2019г.) 

 Благодарственное письмо Главного управления МЧС России по 

ХМАО – Югре за студента – чемпиона мира по пожарно-спасательному 

спорту в составе сборной России ЦС ВДПО (2019 г.). 



 

Максим Витальевич убеждѐн: для того, чтобы шагать в ногу со 

временем, необходимо постоянное личное самосовершенствование. Герой 

нашей статьи регулярно проходит обучение. 

- «Новые информационные технологии в образовании (Применение 

технологий «1С» в условиях модернизации экономики и образования)», 2016 

год, г. Москва, ЧОУ ДПО «1С» - Образование». 

- «Новые информационные технологии в образовании (Инновации в 

экономике и образовании на базе технологических решений)», 2017 год, 

г.Москва, ЧОУ ДПО «1С» - Образование». 

- «Правовые и организационные меры по противодействию коррупции и 

экстремизму в образовательных организациях», 2019 год, г.Санкт-Петербург, 

ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные Образовательные Проекты». 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,  

внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые 

качества характера героя нашей статьи.  


