От редакционной коллегии
Мудрый руководитель прекрасно понимает, что он работает на российское
общество и надо учитывать не только общечеловеческое достоинство, но и
интересы, возможности, потребности граждан. Только посвящая всего себя
на
благо
общества,
можно
рассчитывать
на
успех.
Те, о ком мы расскажем сегодня, ставят благо российского общества первой
и основной задачей работы их организаций.

Минх Гарри Владимирович
Гарри Владимирович Минх – российский государственный деятель и
полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Государственной Думе Федерального Собрания РФ.

Гарри Минх родился 1 февраля 1959
года в городе Томске. В 1981 году он
окончил юридический факультет
Томского государственного
университета. До 1985 года будущий
политик работал в родном ВУЗе.
В 1988 году Гарри Владимирович
окончил аспирантуру на
юридическом факультете
Московского государственного
университета имени Ломоносова.
Став кандидатом юридических наук,
он вернулся в Томский
государственный университет в
качестве стершего преподавателя
кафедры теории и истории
государства и права.

В 1992 году герой нашей статьи начал работать в главном государственноправовом управлении Президента России. Сначала он являлся заведующим
сектором государственного и административного права отдела обеспечения
законодательных прерогатив Президента России. В 1994 году, сохранив пост
заведующего сектором, Гарри Владимирович стал заместителем начальника
отдела.
В октябре 2002 года, распоряжением премьер-министра Михаила Касьянова,
Гарри Минх был назначен полномочным представителем Правительства РФ
в Совете Федерации России. Через два года он возглавил правовой
департамент Правительства России.

В число представителей первой сотни резерва управленческих кадров,
находящихся под патронажем Президента Российской Федерации Дмитрия
Медведева, Гарри Владимирович вошел в феврале 2009 года. В том же
месяце чиновник был назначен полномочным представителем Президента
Российской Федерации в Государственной Думе.

Минх являлся членом рабочей группы, которая под руководством вицепремьера Сергея Шахрая подготовила один из проектов Конституции РФ,
ставший основным законом страны. Также он работал в предвыборном штабе
Владимира Владимировича Путина. Впоследствии получил известность как
главный юрист предвыборного штаба Дмитрия Анатольевича Медведева.

Кроме государственных постов, Гарри Владимирович также занимает
должность профессора кафедры конституционного и административного
права Государственного университета - Высшей школы экономики.

Гарри Владимировича знают как опытного, мудрого и ответственного
политического деятеля, обладающего разносторонними знаниями, умеющего
принимать взвешенные и конструктивные решения. Профессионализм,
целеустремленность, искренняя заинтересованность в государственных делах
снискали ему заслуженный авторитет и всеобщее уважение.

Захарова Ирина Викторовна

Ирина Викторовна Захарова – заместитель директора по учебновоспитательной работе Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Советск
ого Союза Константина Григорьевича Мохова р.п. Башмаково
Башмаковского района Пензенской области.
Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
Захарова Ирина Викторовна родилась 11 сентября 1972 года в р.п.
Башмаково Пензенской области. В 1989 году окончила Башмаковскую
среднюю школу с производственным обучением и поступила в Пензенский
государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского на
факультет русского языка и литературы. По окончании института в 1994 году
вернулась в родную школу работать учителем русского языка и литературы.

На сегодняшний день педагогический стаж Захаровой И.В. составляет 25 лет.
За это время она сделала несколько замечательных выпусков. Первый из них
– юбилейный – состоялся 20 лет назад.
На протяжении своей педагогической деятельности Захарова И.В.,
помимо классного руководства, совмещала другие виды работ. В 2002 году
она была экспертом Пензенской областной медальной комиссии по проверке
сочинений выпускников, награждѐнных за успехи в учении Золотой и
Серебряной медалями. С 2010 года по настоящее время работает
заместителем директора по учебно-воспитательной работе в МБОУСОШ № 1
им К.Г. Мохова р.п. Башмаково. С 2014 года Захарова И.В. является
экспертом муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения в 11
классе, также с 2014 года является руководителем районного пункта
проведения ГИА по программам основного общего образования. Второй год
является экспертом при проведении итогового собеседования в 9 классе.
Повышение квалификации Ирины Викторовны.
 21.08.1995 – 20.09.1995 курсы повышения квалификации по
программе «Преподавание риторики»
 24.03.2001 – 23.03.2002 курсы повышения квалификации по
программе

«Актуальные

вопросы

теории

и

методики

преподавания русского языка и литературы», Пензенский ИПК и
ПРО.
 17-22.09.2007 – 10-15.12.2007 курсы повышения квалификации
по программе «Методика преподавания русского языка и
литературы», ГОУ ДПО ПИРО.
 17.01.2011 – 22.01.2011, 07.04.2011 – 08.04.11 курсы повышения
квалификации по программе «Менеджмент в образовании»,
ГБОУ ДПО «Пензенский институт развития образования»
 03.10.2011 – 15.10.2011 курсы повышения квалификации по
программе «Информационно-коммуникационные технологии»,

ФАОУ ДПО «Государственная академия профессиональной
переподготовки

и

повышения

квалификации

руководящих

работников и специалистов инвестиционной сферы»
 19.09.2012 – 28.09.2012 курсы повышения квалификации по
программе «Использование информационных технологий в
проектной

деятельности»,

ФГБОУ

ВПО

«Пензенский

государственный технологический университет
 15.10.2013 – 30.10.2013 курсы повышения квалификации по
программе «Основы компьютерной грамотности и использование
банкоматов, информатов и платежных терминалов для получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде»,
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический
университет.
 06.04.2015 – 18.04.2015 курсы повышения квалификации по
программе «Менеджмент в образовании. Управленческий аспект
введения ФГОС ООО», ГАОУ ДПО «Институт регионального
развития Пензенской области.
 12.10.2015 – 31.10.2015 курсы повышения квалификации по
программе

«Методика

Актуальные

преподавания

проблемы

преподавания

учебных
русского

дисциплин.
языка

и

литературы в условиях перехода на ФГОС ООО», ГАОУ ДПО
«Институт регионального развития Пензенской области.
 23.07.2018 – 13.08.2018 курсы повышения квалификации по
программе «Современные подходы к преподаванию русского
языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО», ООО
«Центр Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург


14.02.2019

-

28.02.2019

курсы

повышения

квалификации по программе «Управление образовательным
учреждением в условиях реализации ФГОС», ООО «Центр
Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург.

Одно из приоритетных направлений работы МБОУСОШ №1 им. К.Г.
Мохова р.п. Башмаково, завучем которой является Ирина Викторовна, патриотическое
проблемы

воспитание

такого

современном

подрастающего

воспитания

мире

на

поколения.

сегодняшний

патриотические ценности

в

день

Актуальность
очевидна.

системе

В

ценностных

ориентаций современной молодежи перестали занимать лидирующие
позиции, а патриотическое воспитание сводится

только

к военно-

патриотическому, что не совсем правильно, так как патриотизм включает в
себя также изучение национальной культуры, традиций, литературы, музыки,
спорта и других достижений своей страны.
В

рамках

празднования

74-й

годовщины

Победы

в

Великой

Отечественной войне 7-8 мая 2019 года обучающиеся 11 класса школы во
главе с руководителем клуба "Благовест" Дубинкиным А.А. и учителя
физической культуры Скокшиной Т.А., преодолев около 70 километров за
два дня, совершили велопробег. "Башмаково - Сосновка - Знаменское Башмаково"

-

это

маршрут двухдневного

велопохода

по

родным

местам Героев Советского Союза Дадаева С.П. и Дунаева М.Н.
9 мая более чем в 150-ти городах России прошла акция – «Рекорд
Победы» в рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне.
Этот, не знающий аналогов, флешмоб в 9-й раз прокатился по стране.
Основная цель Акции - перевернуть привычное мнение о сегодняшней
молодежи и показать всему миру, что в России растет поколение, достойное
своих предков, бесстрашно сражавшихся за Родину!
Эта уникальная патриотическая акция направлена на пропаганду
спорта и здорового образа жизни: на собственном примере мы стремимся
показать, что в нашей стране не забыты такие понятия, как сила духа и
единство. Ведь именно за счет этих качеств наши доблестные предки
выиграли самую главную битву в своей жизни – Великую Отечественную

войну, позволив, тем самым, нам сражаться лишь с одним соперником – с
самими собой.
9 мая 2019 года на крупные площади российских городов и поселений
вышли более 27000 тысяч местных жителей, которые не словом, а делом
отдали дань нашим дедам за мирное небо над головой. В назначенное время
в своих городах участники начали выполнять упражнение «отжимание» по
одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания Войны.
В этот год участники «Рекорда Победы» в каждом из городов должны были
отжаться по 27 тысяч 028 раз!
Обучающиеся МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза Константина Григорьевича Мохова стали активными участниками данной акции.
В декабре 2018 года школа приняла участие в региональной научнопрактической конференции «Моя малая Родина», которая состоялась в
пензинской городской библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.
В рамках конференции произошло награждение победителей и
участников
школьный

регионального
краеведческий

этапа
музей»

всероссийского
(в

рамках

конкурса

федерального

«Лучший
проекта

«Историческая память» всероссийской политической партии «Единая
Россия»). Школа получила диплом лауреата в номинации «Лучший сельский
школьный музей». Всем участникам конференции были подарены сборники
материалов Всероссийской научно-практической конференции «Моя малая
Родина» (выпуск №16 2018 г.).
В школе активно реализуется духовно-нравственное воспитание.
Человеческое общество перестает быть человеческим, если нравственное
начало уходит из жизни этого общества. Поэтому мы должны раз и навсегда
осознать и принять приоритет духовно-нравственной составляющей нашего
бытия. Православие

является основой духовно-нравственного стержня,

формирующего особый быт и уклад жизни.
В МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза Константина Григорьевича Мохова проходят встречи с отцом Сергием, настоятелем Храма

Михаила Архангела. Почетными гостями мероприятий являются депутат
Государственной

Думы РФ

седьмого

созыва

Фирюлин

И.И.,

глава

администрации Башмаковского района Павлуткина Т.А., заместитель главы
администрации Башмаковского района Костерина Н.В.
19 декабря 2018 года на базе школы прошел муниципальный этап
Общероссийской олимпиады школьников по «Основам православной
культуры». Основная тема –

«Умозрение в камне»: каменное церковное

зодчество Древней Руси. Тема обращает внимание на историю появления
храмов и монастырей в период каменного строительства, их архитектуру,
инициаторов и архитекторов, систему росписи, а также воспоминания о
храмах, отражение образов и судьбы этих храмов в живописи и литературе.
В современной школе реализуются инновационные региональные
проекты, ориентированные на овладение обучающимися не только знаниями,
но и технологиями, которые пригодятся им в будущем. Основное внимание
уделяется компетенциям, которые позволят каждому обучающемуся успешно
адаптироваться к тем условиям, в которых они окажутся после завершения
образования, которые позволят быть успешными в условиях постоянных
изменений.
Обучающие МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова приняли участие во всех
открытых уроках всероссийского форума профессиональной ориентации
«ПроеКТОриЯ» - уникальной площадки для обмена профессиональным
опытом.
Онлайн-уроки финансовой грамотности способствуют формированию
у подрастающего поколения принципов ответственного и грамотного
подхода к принятию финансовых решений, содействуют внедрению
преподавания основ финансовой грамотности в образовательный процесс.
Обучающие МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова приняли активное участие в
онлайн-уроках финансовой грамотности.
Региональный проект «Культурный дневник школьника Пензинской
области» был разработан Институтом регионального развития Пензенской

области в рамках реализации регионального проекта «Малая Родина» в 2014
году. Цель проекта – выстраивание новых форм сотрудничества семьи и
школы в процессе воспитания и образования детей по приобщению
школьников к культурному наследию Пензенского края.
В феврале марте 2017 года прошѐл областной конкурс на лучший
«Культурный дневник школьника Пензинской области». В конкурсе принял
участие 71 школьник Пензы и области. По итогам конкурса одним из
победителей признан Дубинкин Иван, обучающийся 4 «А» класса МБОУ
СОШ № 1 им. К.Г. Мохова. В апреле 2019 года Дипломом гран-при за
лучший «Культурный дневник школьника Пензинской области» награждена
обучающаяся 4 «Б» Порукова Анастасия.
В 2017-2018 учебном году в Пензенской области осуществлялась
реализация образовательного проекта «Культурная суббота», призванная
создать условия для осмысления школьниками важности сохранения
природного и культурного наследия родного края. В рамках данного
регионального проекта обучающие МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова
приняли активное участие в посещении объектов культурного наследия
Пензы и Пензинской области.
23 марта 2019 года команда школы приняла участие в зональных
соревнованиях «Чудо-шашки 2019», которые проходили в г. Каменка. В
результате команда завоевала почѐтная 2 место.
16 марта 2019 года в г. Каменка состоялся областной зональный этап
соревнований по шахматам «Белая ладья», в котором обучающиеся школы
представляли команду Башмакоского района. Они заняли призовое 3 место.
Кроме того, выпускники МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова впечатляют
своими высокими результатами государственной итоговой аттестации.
Школьники принимают активнейшее участие в разного рода олимпиадах
различных уровней.
Коллективу

школы

№1

под

руководством

Ирины Викторовны Захаровой – заместителя директора по учебно-

воспитательной работе –

удалось достичь поистине вдохновляющего

баланса между наукой и искусством, творчеством и теорией, духовными и
материальными проявлениями обучения.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих

–

наиважнейшие из качеств Ирины Викторовны, позволяющие ей успешно
справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю современного
руководителя.

Ульянова Наталья Владимировна
Искусство есть такая потребность для человека, как есть и пить.
Потребность красоты и творчества, воплощающего ее, — неразлучна с
человеком, и без нее человек, может быть, не захотел бы жить на свете.
Достоевский Фѐдор Михайлович
Ульянова

Наталья

Владимировна появилась на свет 28
апреля 1972 года в Московской
области. За свою жизнь она получила
три высших образования:


1993г.

государственный

Калужский

-

педагогический

институт им. К.Э. Циолковского;


2014г. – Российская академия государственной службы при

Президенте Российской Федерации, специальность «государственное и
муниципальное управление»;


2018г.

–

Московский

международный

университет,

специальность «юриспруденция».
С 2011 года и по сегодняшний день Наталья Владимировна Ульянова
является директором Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Андреевка». Вместе с руководящей должностью ей досталось в наследство
ветхое, плохо отапливаемое двухэтажное здание 1960-х годов, остро
нуждающееся в капитальном ремонте. В то время в Доме культуры работал
маленький штат педагогов, ощущалась острая нехватка бюджетных средств,
а также отсутствовал интерес к учреждению со стороны местных жителей.
За

8

лет

продемонстрировало

МБУК

«Андреевка»

принципиально

новую

заметно

преобразилось

динамику развития.

и
Под

началом Натальи Владимировны был произведен капитальный ремонт

крыши и отопительной системы, также были выполнены отделочные работы
внутри помещения. Инициативная руководительница позаботилась и о
замене материально-технической базы учреждения. На сегодняшний день
здание Дома культуры полностью готово к посещению занятий и
мероприятий не только простыми людьми г.п. Андреевки, но и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
За 2018 год в МБУК «Андреевка» было проведено более 300
мероприятий, которые посетили 24 тысячи человек. Теперь, когда уже
совершено такое количество положительных преобразований, можно смело
утверждать, что Дом культуры составит достойную конкуренцию другим
учреждениям дополнительного образования детей.
На

сегодняшний

муниципальные

день

услуги:

МБУК

организация

«Андреевка»
всех

выполняет

мероприятий

четыре

поселения,

библиотечное обслуживание, кружковая деятельность и выпуск местной
газеты.
Ежемесячно в стенах учреждения проходит более 30 различных
мероприятий.
Активную деятельность ведет библиотечный центр, являющийся
частью

МБУК

«Андреевка».

Регулярно

здесь

проходят

выставки,

литературные чтения, а также познавательные и конкурсные программы.
В рамках программы «Доступная среда» был создан проект «Ты не
один». Его реализация позволила людям, не имеющим возможность
самостоятельно

посещать

Дом

культуры,

наблюдать

за

крупными

мероприятиями и мастер-классами в режиме прямой трансляции. Само
здание учреждения полностью оборудовано для перемещения лиц с ОВЗ.
Кроме

эффективной

руководящей

деятельности

в

сфере

дополнительного образования, Наталья Владимировна Ульянова ведет
большую общественную работу.
На сегодняшний день она является Депутатом совета депутатов
городского поселения Андреевка, а также членом Общественного Совета при

ОМВД России по Солнечногорскому району.
В решении производственных вопросов Наталья Владимировна
оперативна, принципиальна и требовательна. За добросовестный труд и
существенный вклад в развитие МБУК «Андреевка» она неоднократно
награждалась почетными грамотами
от Главы Солнечногорского района,
Главы

городского

поселения

Андреевка, Комитета по культуре
Солнечногорского

района,

Министерства культуры Сахалинской
области

и

Научно-методического

центра.
Жизнь Натальи Владимировны
Ульяновой – образцовый пример
созидательного

трудолюбия,

неукротимой энергии, настойчивости
и целеустремленности. Находясь на
посту директора учреждения культуры, все свои силы, знания и богатый
опыт

она

отдает

решению

важнейших

профессиональных

задач.

Окружающие знают Наталью Владимировну как человека, всей душой
болеющего за свое дело.

Акулова Ирина Александровна
Акулова

Ирина

Александровна
отделением

–

заведующая

профессиональной

подготовки

и

переподготовки

Государственного

автономного

профессионального
образовательного

учреждения

"Городецкий Губернский колледж".
Деятельность руководителя –
сложная и ответственная работа,
требующая огромной самоотдачи,
высоких

организаторских

способностей и умения сплачивать
людей. Эффективный заведующий
всегда

демонстрирует

неподдельную заинтересованность как в своих должностных обязанностях,
так и в деятельности образовательного учреждения в целом.
Акулова И. А. родилась 22 августа 1990 года в г.Нижнем Новгороде.
Имеет два высших образования:


Волжский

государственный

инженерно-педагогический

университет по специальности «Менеджмент организации», 2011 год;


Нижегородский

государственный

педагогический

университет им.Козьмы Минина по специальности «Финансы и
кредит», 2012 год.


В 2013 году получила дополнительное профессиональное

образование в Нижегородском институте развития образования по
программе «Педагогика профессионального образования».

Ирина Александровна привыкла шагать в ногу со временем и в своей
деятельности реализовывать только насущные задачи, актуальные в
современном, постоянно меняющемся мире, именно поэтому героиня нашей
статьи

стремится

быть

в

курсе

последних

тенденций

своей

профессиональной отрасли, улучшать качество и уровень знаний.
Повышение квалификации и достижения.


Повышение квалификации «Работа с федеральными

информационными системами в 2019 году», Нижегородский
научно-информационный центр.


Дополнительная

профессиональная

программа

«Разработка учебных модулей ДПО и модулей повышения
квалификации

и

переподготовки

рабочих

и

служащих»,

Государственная академия промышленного менеджмента имени
Н.П.Пастухова, 2019 г.


Успешная

аттестация на соответствие должности

руководителя.


За время работы не раз награждалась грамотами

руководства колледжа.
Карьера И.А. Акуловой в ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
началась в 2011 году. В апреле 2012 года Ирина Александровна была
назначена на должность заведующей учебной частью. В сентябре 2012 года
–

переведена на должность заведующей отделением. Ноябрь 2012 года

ознаменовался для героини получением должности руководителя центра
прикладных (профессиональных) квалификаций. И уже в июле 2018 года
Акулова

И.А.

переведена

на

должность

заведующего

отделением

профессиональной подготовки и переподготовки, в этой должности
талантливая

и

компетентная

заведующая

работает

Основные трудовые функции Ирины Александровны:

и

сегодня.



организация

учебного

процесса

на

отделении

профессиональной подготовки и переподготовки, руководство и
контроль за развитием этого процесса;


руководство и контроль за деятельностью преподавателей

и мастеров производственного обучения по профессиональному
обучению и дополнительному образованию;


организация заключения договоров с заинтересованными

предприятиями,

учреждениями

и

организациями

по

профессиональному обучению и дополнительному образованию;


работа

с

Центром

занятости

населения

по

профессиональному обучению безработных граждан и граждан
предпенсионного возраста;


обеспечение комплектования групп по профессиональному

обучению и дополнительному образованию;


совершенствование образовательного процесса на платных

формах обучения в колледже.

Городецкий

Губернский

колледж является

современной

многопрофильной организацией среднего профессионального образования
Нижегородской области. Инновационные проекты, традиции классического
образования и творческая атмосфера в колледже создают условия для
подготовки высококвалифицированных специалистов.
В 2019 году колледж стал лауреатом Всероссийского конкурса «500
лучших образовательных организаций страны-2019» в номинации «Лучшая
организация среднего профессионального образования по созданию единого
инновационного образовательного пространства».
Сегодня колледж осуществляет подготовку по новым образовательным
стандартам ТОП-50.
Учебный процесс в колледже обеспечивает более 50 преподавателей и
мастеров производственного обучения, большинство из которых имеют
высшую и первую квалификационную категории.
Своевременно реагируя на запросы рынка труда, колледж помогает
молодежи закрепиться на Городецкой земле, выпускает квалифицированные
кадры, соответствующие современным требованиям.
Уникальность Городецкого Губернского колледжа заключается в
сформированном едином образовательном пространстве, которое включает
подготовку специалистов среднего звена и востребованные профессии

рабочих (3 учебных корпуса и Высокотехнологичный Ресурсный центр), а
также систему оздоровления и отдыха детей и подростков (2 детских
оздоровительных

лагеря

и

детский

санаторно-оздоровительный

образовательный центр «Салют» круглогодичного действия). Это не просто
образовательная среда, объединенная в одно учреждение, это пространство
взаимодополняющее

и

взаимообеспечивающее

друг

друга.

Большое

внимание в колледже уделяется практико-ориентированной подготовке
будущих специалистов.
В образовательный процесс колледжа внедрены международные
стандарты WorldSkills Russia. Масштабный проект WorldSkills – это
движение, цель которого повысить престиж рабочих профессий в странах
всего мира. Поварское дело, дошкольное воспитание, преподавание в
младших классах, сварочные технологии, облицовка плиткой, эксплуатация
судов водного транспорта, безопасность жизнедеятельности на судне – это
компетенции, по которым студенты колледжа принимают участие в
Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Нижегородской
области, занимая призовые места.
Студенты колледжа занимают призовые места на Региональных этапах
Всероссийских олимпиад. Четвертый год представляют Нижегородскую
область

на

заключительном

этапе

Всероссийской

олимпиады

по

судовождению.

Сегодня для всей страны актуальна проблема совершенствования
системы ранней профориентации. Городецкий Губернский колледж является
разработчиком инновационного проекта BabySkills в Нижегородской
области. Основная его цель – это многоступенчатое получение детьми
дошкольного и младшего школьного возраста начальных навыков (skills) в
разных

профессиях.

Проект

реализуется

в

Татарстане,

Москве,

Ленинградской области.
Областной чемпионат BabySkills проводится на Полигоне ранних
профессиональных проб в Городецком Губернском колледже.
Совместно с уполномоченным по правам человека в Нижегородской
области в колледже реализуется проект «Я - гражданин России», целью
которого является воспитание и развитие высоконравственной, творческой
личности, патриота с активной жизненной позицией. Данный проект
реализуется через проведение кураторских часов, внутриколледжных,
районных, областных мероприятий в форме деловой игры, квеста, диспута,
фестиваля с привлечением специалистов из различных отраслей права,
представителей органов власти, местного самоуправления, прокуратуры, ГУ

МВД.

Результатом

реализации

проекта

стала

разработанная

компетентстностная модель личности выпускника СПО.
С апреля 2019 года начал свою деятельность Региональный центр по
подготовке кадров для организации отдыха детей и их оздоровления.
Основная задача - качественное обучение кадров для детских
оздоровительных лагерей. Так как на базе ГАПОУ "Городецкий Губернский
колледж" три лагеря: ДСООЦ "Салют", ДОЛ "Солнечный", ДОЛ имени П.И.
Гуцева - это огромные возможности для вожатской практики, а также
обучение от квалифицированных педагогов, работающих в лагере.
В 2019 году - было обучено 75 вожатых в "Школе вожатых", а уже с
2020 года - 1038 вожатых со свидетельством о профессии государственного
образца было обучено в Региональном центре.
С 2018 года колледж организует международные конференции под
патронажем министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области и при содействии ГБОУ ДПО «Нижегородский
институт развития образования» с участием коллег из Белоруссии,
Казахстана, Польши и Чехии.
В

2018

году

на

международной

научно-практической

конференции

«Многоуровневое профориентационное образование: современные вызовы и
перспективы в условиях системы СПО» рассматривались современные
подходы к организации многоуровневого профессионального образования в
условиях ПОО в Российской Федерации и за рубежом. ГАПОУ «Городецкий
Губернский колледж» продемонстрировал результаты реализации системы
многоуровневого

профориентационного

образования

в

рамках

профессиональной образовательной организации.
Обсуждение проблем гражданского становления и воспитания личности
выпускника, профессиональных образовательных организации в Российской
Федерации и за рубежом проходило в 2020 году в рамках международной
конференции «Актуальные вопросы личности выпускников образовательных
организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионального

образования». На данной конференции колледж представил разработанную
компетентностно-личностную модель выпускника, критерии и оценку уровня
гражданской зрелости обучающихся.
Сегодня

Акулову

профессиональной

Ирину

Александровну,

подготовки

и

заведующую

переподготовки

отделением

Государственного

автономного профессионального образовательного учреждения "Городецкий
Губернский

колледж",

можно

по

праву

назвать

успешным,

целеустремленным, мудрым и самодостаточным человеком. Однако все
свершения нашей героини ещѐ впереди.

