Директор за всех отвечает и всех мотивирует, благодаря своей вере и
убеждѐнности в успехе. Если подчинѐнный потерял веру в свои силы, то он
может еѐ найти наблюдая за более старшим сотрудником. Верящий в свои
силы руководитель реалистичнее смотрит на реальные вещи и не теряет
самообладание тогда, когда это необходимо. Те, о ком пойдѐт сегодняшний
выпуск, не сдаются и готовы продолжать свою работу.

Михаил Михайлович Котюков
Роль образования на современном этапе развития России определяется
задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, к
рыночной экономике, необходимостью преодоления опасности отставания
страны от мировых тенденций экономического и общественного развития.
В современном мире значение образования как важнейшего фактора
формирования нового качества экономики и общества увеличивается вместе
с ростом влияния человеческого
капитала. Российская система
образования способна конкурировать с
системами образования передовых
стран. При этом необходимы широкая
поддержка со стороны общественности
проводимой образовательной политики,
восстановление ответственности и
активной роли государства в этой сфере,
глубокая и всесторонняя модернизация
образования с выделением необходимых
для этого ресурсов и созданием
механизмов их эффективного
использования.
Михаил Михайлович Котюков – российский государственный деятель.
Получил широкую известность во время работы на посту руководителя
Федерального агентства научных организаций (ФАНО). В мае 2018 года был
назначен министром науки и образования.
Большая часть карьеры героя нашей статьи прошла в родном городе Красноярске. На коллег и местных журналистов мужчина произвел приятное
впечатление. Все отмечали харизматичность, общительность и высокий
профессионализм Михаила. Не менее позитивно Котюковпродемонстрировал
свой потенциал в городе Москве.

Михаил Михайлович появился на свет 21 декабря 1976 года в городе
Красноярске.

Первым учебным заведением, с которого юноша начал свой путь к научному
знанию, стала школа №68. По окончании 11 классов он поступил на
финансовый факультет местного государственного университета. В 1999
году Михаил Михайлович стал дипломированным специалистом в сфере
финансов и кредита.
Трудовая деятельность молодого человека началась еще в студенческие
годы. Декан Михаила, Валерий Зубов, в 1993 году стал губернатором
Красноярского края. Он решил провести своеобразный эксперимент и
привлек своих студентов, в числе которых оказался и Михаил, к
государственной службе. Так уже на третьем курсе Михаил начал карьеру в
Финансовом управлении региональной администрации с должности главного
экономиста кредитного отдела, а к выпускному курсу - занял руководящую
должность в контрольно-ревизионном отделе.
Полученный опыт стал базой для дальнейшего профессионального роста и
формирования карьерной лестницы, однако вскоре после назначения
Александра Лебедя новым губернатором и увольнения вице-губернатора
Владимира Кузьмина, занимавшегося экономическими вопросами региона,
Михаил Котюков подал в отставку.
Сам Михаил Михайлович считает началом своей карьеры должность
главного финансиста предприятия Красноярска «Гропромдорстрой», которая
была доверена ему сразу после окончания ведения дел на предыдущем месте
в 2001 году. Фирма занималась строительством федеральной трассы
«Байкал».
В 2002 году КотюковМихаил Михайлович вновь вошел в команду нового
губернатора Красноярского края – Александра Хлопонина. Основным
профилем молодого человека стали финансы, сфера инвестирования,
формирования бюджета и экологии, а непосредственным начальником –
Александр Новак.
Дальше его карьера двигалась по нарастающей. В 2003 году Михаил
Михайлович был поставлен на должность заместителя главы финансового
управления родного края, а в 2005 году стал заместителем руководителя в
департаменте финансового управления Красноярского края.Вскоре герой
нашей статьи был повышен до должности первого заместителя.
В 2008 году Михаил Михайлович возглавил региональное министерство
финансов. До 2010 года он параллельно занимал посты заместителя главы
губернатора.

В 2010 году Михаил Михайлович занял должность руководителя
департамента регулирования бюджета социальной области и научной сферы
при Минфине РФ.
В сентябре 2013 года указом Президента Владимира Владимировича Путина
было создано Федеральное агентство научных организаций. Данный орган
получил право регулировать нормативно-правовые аспекты деятельности
государственных научных, образовательных и медицинских организаций,
агропромышленных комплексов, а также управлять федеральным
имуществом подконтрольных ему организаций. Возглавил ведомство
Михаил Михайлович Котюков.

В 2018 году структура Правительства РФ претерпела изменения.
Министерство образования и науки было разделено на два ведомства: за
среднее и специальное образование отныне отвечает Министерство
просвещения во главе с Ольгой Васильевой, а за высшее образование и науку
– Министерство науки и высшего образования. Его возглавил Михаил
Котюков.
8 декабря 2018 года, на основании решения, принятого делегатами XVIII
съезда политической партии «Единая Россия», Михаил Котюков был введѐн
в состав Высшего совета партии[5].

15 января 2020 года был отправлен в отставку с поста Министра науки и
высшего образования РФ, вместе со всем правительством РФ, что стало для
него неожиданным[6].

4 марта 2020 года был назначен заместителем министра финансов в
правительстве под руководством Михаила Мишустина.
Государственные награды Михаила Михайловича Котюкова:
 2004г. — Благодарность губернатора Красноярского края.
 2011г. — Благодарность Президента Российской Федерации.
 2012г. — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Андреева Ирина Вячеславовна
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героиню данной статьи – Андрееву
Ирину Вячеславовну,
ГБДОУ

детским

заведующую

садом

№

98

Московского района Санкт-Петербурга.
Родилась Ирина Вячеславовна во Владимирской области 28 сентября
1974г. В 2007 г. с отличием закончила Педагогический колледж № 8 г.
Санкт-Петербурга по специальности «Дошкольное образование».
В 2008 году поступила в Санкт-Петербургское Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Российский

государственный

педагогический

университет

им.

А.И.Герцена». В 2011 году Ирина Вячеславовна успешно окончила учебу по
специальности

«Организатор

–

методист дошкольного образования».

С 1993 года начала свою трудовую деятельность в должности
воспитатель, а

с 01.10.2009 г. перешла на должность старшего

воспитателя.
С 2011 года и по сегодняшний день Андреева Ирина Вячеславовна
является заведующей ГБДОУ детским садом № 98 Московского района
Санкт-Петербурга, продолжая честно и преданно исполнять свой долг на
благо людям и Родине.
За время работы в образовательном учреждении Московского района
Ирина

Вячеславовна

осуществляющим

зарекомендовала

управление

себя

педагогическим

знающим

руководителем,

процессом

на

высоком

профессиональном уровне с учетом современных требований. Она всегда
старается грамотно и творчески подходить к организации образования
детей дошкольного возраста. Своим руководством в учреждении наша
героиня старается поддерживать стабильный кадровый состав, способный
эффективно осуществлять поставленные цели и задачи.
По словам самой заведующей, «мотивация — это, в первую очередь,
психологический процесс, который управляет действиями конкретного
человека. Соответственно, мотивация персонала — это создание особых
рабочих условий и стимулов внутри организации, побуждающих сотрудника
на качественное исполнение обязанностей, достижение поставленных
целей».
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Содержание тренингов включает индивидуальную работу по анализу
педагогической

проблемы;

работу

с

группой

коллег

по

решению

поставленной поисковой задачи; проведение деловой игры; создание
методических рекомендаций.

Педагогический тренинг позволяет Ирине Вячеславовне и каждому из
еѐ сотрудников анализировать работу коллег и, что более актуально,
осуществлять

самоанализ,

который

дает

возможность

увидеть

положительные и отрицательные моменты в своей педагогической
деятельности и скорректировать некоторые личностные качества.
Одной из проблем, стоящей перед героиней нашей статьи, как перед
руководителем

ДОУ,

является

создание

коллектива

педагогов

-

единомышленников, способных не только работать вместе, но и совместно
решать профессиональные задачи.

Под руководством И.В. Андреевой в учреждении создана развивающая
предметно-пространственная

среда в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
с учетом особенностей возрастных групп и охраны жизни и укрепления
здоровья детей. Огромное внимание в своѐм учреждении Ирина Вячеславовна

совместно

со

всем

коллективом

уделяет

здоровьесбережению

воспитанников.
Хорошей и доброй традицией в детском саду, возглавляемом И.В.
Андреевой, стали

спортивные праздники и развлечения, проводимые

совместные с родителями воспитанников. Такие мероприятия не только
приобщают к здоровому образу жизни, развивают физические качества и
навыки, но и способствуют самореализации каждого и взаимообогащению
всех. Создаѐтся микроклимат, в основе которого лежит уважение к личности
человека, забота о нѐм, доверительные отношения между взрослыми и
детьми,

родителями

физической,

и

педагогами,

психической

и

т.е.

обеспечивается

взаимосвязь

социальной составляющих здоровья.

В связи с этим, показателем эффективной работы детского сада
являются

ежегодные

спартакиады

дошкольников,

где

воспитанники

показывают отличные результаты.
Благодаря слаженной работе всего

педагогического персонала

детского сада № 98 Московского района Санкт-Петербурга, посредством
поддержки родителей

укрепляется здоровье детей, вырабатывается

позитивное отношение к здоровому образу жизни.

Профессиональный

опыт

Ирины

Вячеславовны

помогает

ей

организовать работу с коллективом и родителями, направленную на
достижение высокой эффективности воспитательной работы в детском
саду.

В ГБДОУ детский сад № 98 Московского района Санкт-Петербурга
создаются все условия для систематического участия воспитанников в
конкурсах, фестивалях, что способствует повышению самооценки детей,
помогает реализовать их творческий потенциал и способствует успешной
социализации детей. Реализуются возможности развития творческих
способностей

и

интересов

обучающихся,

включая

их

участие

во

всевозможных конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и
международных), выставках, смотрах, в разного уровня спортивных
соревнованиях (всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад»;

районный фестиваль детского творчества «Pro100ДеТвоРа», посвященный
100–летию Московского района; районные мероприятия, например, такие,
как «Папа, мама, я – спортивная семья», «Весенняя капель»); участие в
районных

мероприятиях

по

профилактике

детского

дорожно-

транспортного травматизма в Московском районе: «Дорога и мы»,
«Засветись! Носи Световозвращатель», «Дорога без опасности», «Папа,
мама,

я – безопасная семья», «Умный светофорчик».
Незабываемо проходят в детском саду такие мероприятия, как

«Масленица», «День Победы 9 Мая» «Пасха», «Новый год», «23 февраля», «8
Марта», «День памяти жертв ДТП», «День народного единства», «Единый
день детской дорожной безопасности», конкурс «Снежных фигур»
физкультурно-музыкальные праздники и многое другое.
Коллектив ГБДОУ детского сада № 98 Московского района СанктПетербурга во главе со своей заведующей Андреевой Ириной Вячеславовной
делает всѐ возможное для достойного, счастливого, деятельного и
развивающего пребывания воспитанников в стенах этого дошкольного
учреждения.
Работа Андреевой Ирины Вячеславовны – образцовый пример
созидательного

трудолюбия,

неукротимой

энергии,

настойчивости

и

целеустремленности. Находясь на посту заведующей, все свои силы, знания и
богатый опыт она отдает решению важнейших профессиональных задач.
Окружающие знают Ирину Вячеславовну как человека, всей душой
болеющего за свое дело.

Михайлов Сергей Владимирович
Есть профессий немало на свете
И по-своему все хороши.
Но врачами становятся люди
Бескорыстной и щедрой души.
Каждый день совершается подвиг
Их сердечности и доброты.
Быть за жизнь человека в ответе,
Отвести от смертной черты…
Михайлов Сергей Владимирович родился 27 ноября 1970 года в городе
Целиноград Казахской ССР. В 1974 году вместе со своей семьей он переехал
в город Тольятти Самарской области.
В 1987 году Сергей Владимирович
попытался поступить в медицинский
институт, но, к сожалению, не прошел по
конкурсу. Так он устроился простым
санитаром

в

нейрохирургическое

отделение Тольяттинской Городской больницы №2 им. В.В. Баныкина.
Спустя один год Сергею Владимировичу все же удалось поступить в
Куйбышевский медицинский институт на педиатрический факультет.
Завершив обучение в институте, в июле 1994 года, он был принят в
наркологическое

отделение

№8

Тольяттинского

наркологического

диспансера для прохождения годичной интернатуры по специальности
«Психиатрия – наркология». В августе 1955 года Сергей Владимирович был
переведен на должность врача-психиатра-нарколога того же отделения.
Следующие трудовые годы нашего героя были связаны с руководящей
деятельностью в стенах медицинских учреждений:


1997 – 2008 гг. – Заведующий реабилитационного центра для

наркозависимых «Воскресенье»;


2008 – 2010 гг. – Заместитель Главного врача по амбулаторной

работе;


Сентябрь 2010 г. и по настоящее время – Главный врач

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской
области «Тольяттинский наркологический диспансер».
Медицина – это сложнейшее профессиональное поприще, требующее
от специалистов не только определенных профессиональных навыков,
которые нельзя заменить дополнительной подготовкой, но и большого
количества практических занятий. Сегодня к работникам учреждений
здравоохранения выдвигаются действительно очень высокие требования –
сомневаться

в

необходимости

постоянного

совершенствования

не

приходиться ни на минуту. Как эффективный руководитель и, в первую
очередь, как достойный представитель медицинской профессии, Михайлов
Сергей Владимирович постоянно повышает свою профессиональную
квалификацию. Об этом красноречиво свидетельствуют соответствующие
дипломы:


06.02.2008 г.-06.06.2008 г. - профессиональная переподготовка по

специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»,
ГБОУ

ВПО

Самарский

государственный

медицинский

университет

Минздрава России.


31.01.2011 г.-15.03.2011 г. - профессиональная переподготовка по

специальности «Сексология», ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская медицинская
академия последипломного образования» МЗ РФ.


14.05.2013

«Особенности

г.-21.06.2013

управления

г.

-

повышение

здравоохранением

в

квалификации
условиях

его

реформирования», ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский
университет Минздрава России.


10.02.2014

г.-07.03.2014

г.

-

повышение

квалификации

«Психиатрия-наркология», ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия

последипломного образования» МЗ РФ.


01.02.2016 г.-08.07.2016 г. - профессиональная переподготовка по

программе «Государственное и муниципальное управление», ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации».


20.03.2017

«Сексология»

г.-15.04.2017

ФБОУ

ДПО

г.

повышение

-

«Российская

квалификации

медицинская

академия

последипломного образования» МЗ РФ.


15.11.2017

«Сексуальные

г.-21.11.2017

расстройства

усовершенствования

врачей

у
–

г.

повышение

-

мужчин»,
филиал

квалификации

Пензенский

ФГБОУ

ДПО

институт
«Российская

медицинская академия последипломного образования» МЗ РФ.


29.10.2018

г.

г.

-26.11.2018

-

повышение

квалификации

«Психиатрия-наркология», Пензенский институт усовершенствования врачей
– филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного
образования» МЗ РФ.


11.02.2019 г.-18.02.2019 г. - «Управление здравоохранением в

современных

условиях»,

ФГБОУ

ВО

«Самарский

государственный

медицинский университет» Минздрава России.


01.04.2019

г.-05.04.2019

г.

-

повышение

квалификации

«Актуальные вопросы диагностики и лечения сексуальных аддикций», ООО
«Межрегиональный центр непрерывного медицинского и фармацевтического
образования».
На

сегодняшний

квалификационную

день

категорию

Сергей
по

Владимирович
специальностям

имеет

высшую

«Организация

здравоохранения и общественное здоровье» и «Психиатрия-наркология». В
2006 году ему также была присуждена ученая степень кандидата
медицинских наук.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской
области «Тольяттинский наркологический диспансер» специализируется на

оказании

качественной

медицинской

помощи

при

наркологических

расстройствах жителям г. Тольятти, Жигулевска, Ставропольского и
Елховского районов Самарской области.
Основными задачами наркологического диспансера являются:


профилактика наркологических расстройств;



обследование и лечение в амбулаторных и стационарных

условиях, медицинская реабилитация пациентов с наркологическими
расстройствами;


участие в проведении диспансеризации, профилактических

медицинских осмотров, предварительных и периодических медицинских
осмотров, медицинского освидетельствования;


проведение медицинского освидетельствования на состояние

опьянения;


диспансерное наблюдение за лицами с наркологическими

расстройствами;


оказание

консультативной

помощи

врачам

других

специальностей по вопросам диагностики наркологических расстройств,
лечения и медицинской реабилитации пациентов с наркологическими
расстройствами.
За время работы главным врачом Тольяттинского наркологического
диспансера Михайлов Сергей Владимирович проявил себя творчески
мыслящим руководителем, способным определять приоритетные для
эффективного управления и развития учреждения задачи и принимать
оптимальные решения.
По мнению Сергея Владимировича, эффективность работы учреждения
во

многом

определяется

способностью

руководителя

сформировать

благоприятный психологический климат в коллективе, создать оптимальные
условия труда, а также поддерживать и развивать профессиональную
инициативу. Одним из своих важнейших профессиональных достижений
Сергей

Владимирович

считает

«сработавшийся»

коллектив

единомышленников, в котором отсутствуют раздоры и текучесть кадров.
Высокий

профессионализм

медицинских

работников

Тольяттинского

наркологического диспансера (30 % врачей и 60 % медицинских сестер
имеют высшую квалификационную категорию, 20 % врачей и 5 %
медицинских сестер - первую) позволяет успешно решать задачи охраны
здоровья горожан.
Сергей Владимирович активно внедряет инновационные медицинские
технологии. Одной из таких технологий является применение в комплексном
лечении и реабилитации наркологических больных многофункциональной
физиотерапевтической оксигипертермической капсулы «Альфа Окси Спа».
Ее использование позволяет существенно сократить сроки восстановления
пациентов, а также способствует стабилизации и пролонгированию ремиссий
заболевания.
Усилиями Михайлова Сергея Владимировича было произведено
материально-техническое

оснащение

всех

лечебных

подразделений

учреждения. В декабре 2015 года для проведения химико-токсикологических
исследований была приобретена хромато-масспектрометрическая система на
базе газового хроматографа «МАЭСТРО».
Одним

из

важнейших

направлений

своей

профессиональной

деятельности Сергей Владимирович считает профилактику наркологических
расстройств. Специалисты Тольяттинского наркологического диспансера
активно проводят лекции в школах, образовательных организациях среднего
и высшего профессионального образования с целью информирования о
негативных медицинских и социальных последствиях наркомании и
алкоголизма. Сергей Владимирович принимает активное участие в работе
антинаркотической комиссии мэрии городского округа Тольятти.
В учреждении организована эффективная работа по соблюдению
требований

охраны

труда

и

техники

безопасности.

В

2015

году

Тольяттинский наркологический диспансер занял 3-е место в городском
смотре-конкурсе в номинации «Лучшая организация по обеспечению

безопасных условий и охраны труда среди организаций непроизводственной
сферы».
За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения,
преданность своему делу и сохранение традиций профессиональной
медицины

Михайлов Сергей

Владимирович неоднократно отмечался

почетными трудовыми наградами:


2005г. - Почетная грамота Департамента здравоохранения мэрии

г. Тольятти.


2008г. - Почетная грамота Министерства здравоохранения и

социального развития Самарской области.


2012г. - Почетная грамота Министерства здравоохранения и

социального развития Российской Федерации.


2014г. - Благодарность Губернатора Самарской области.



2014г. - Благодарственное письмо Губернатора Самарской

области.


2015г. - Диплом Самарской Губернской Думы.



2016г. - Благодарственное письмо мэра городского округа

Тольятти.
С

2013

года

Сергей

Владимирович

является

председателем

Общественного совета Центрального района г.о. Тольятти. На данном посту
он участвует в решении наиболее значимых вопросов экономического,
инфраструктурного, социального и культурного развития микрорайона:


Осуществление

общественного

жилищного

контроля,

общественного контроля в сфере благоустройства, дорожного хозяйства,
включая участие в приемке работ по благоустройству территории, дорожных
работ, всех видов работ по содержанию, эксплуатации и ремонту
многоквартирных домов;


Организация

культурно-развлекательных

мероприятий

(поздравление ветеранов Великой отечественной войны, организация
новогодних праздников для детей-пациентов Детской многопрофильной

больницы, организация спортивных и военно-патриотических мероприятий
для школьников, участие в городском мероприятии «День православной
семьи» и др.), экологических акций (субботников, мероприятий по
озеленению территорий);


Участие в профилактических, воспитательных мероприятиях

(проведение лекций о вреде табакокурения, наркомании и алкоголизма в
школах,

образовательных

организациях

среднего

и

высшего

профессионального образования Центрального района города Тольятти.)
С сентября 2018 года Сергей Владимирович является депутатом Думы
городского округа Тольятти VII созыва, заместителем председателя
постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, а также
членом Тольяттинского отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
Медицина – это та сфера
деятельности, где человеческий
фактор наиболее важен. В этой
профессии нет и не может быть
случайных людей. В медицину
приходят

исключительно

по

призванию. Ведь для того, чтобы помогать людям, мало обладать глубокими
знаниями и отработанными навыками. В первую очередь, необходима
душевная щедрость, чуткость и благородство.

Юдина Антонина Викторовна
Руководитель

– одна из самых почетных и

ответственных

должностей, требующая от человека не только высоких профессиональных
знаний, но и умения находить индивидуальный подход к каждому сотруднику
для его эффективной работы на благо учреждения. Работа руководителя
также интересна и разнопланова, поэтому требует непрерывного
профессионального развития.
Антонина Викторовна
родилась 27 сентября 1962
года

в

поселке

Добровского

Гудбок
района

Липецкой области. В 1970
году

она

поступила

в

Октябрьскую восьмилетнюю
школу и закончила ее в 1978
году. Продолжила получать
образование юная Антонина
уже в ГПТУ-73 города Солнечногорска.
В 1981 году она успешно защитила диплом, а затем поступила в
Московский авиационный техникум им. Годовикова. В 2002 году Антонина
Викторовна получила свое первое высшее образование в Московской
государственной юридической академии.
Трудовую

деятельность

профессионально-техническом

будущая
училище

руководительница
№73

в

должности

начала

в

мастера.

Трудолюбие и упорство в работе начинающего сотрудника позволили ей
получить долгожданное повышение по службе: через несколько лет
Антонине Викторовне было предложено стать заместителем директора
учебного учреждения. Постепенно вникая в нюансы руководящей работы,

наша

героиня

поднакопила

достаточно

внушительный

багаж

профессиональных знаний. Это позволило ей в 2004 году стать директором
профессионально-технического училища.
В 2006 году ГПТУ №73 получило статус лицея и переименовалось в
Государственное образовательное учреждение «Профессиональный лицей
№73». Относительно недавно лицей стал одним из лидирующих учреждений
начального
Разработанная

профессионального

образования

Московской

области.

инновационная

образовательная

программа

получила

высокую оценку Министерства образования, и в 2009 году образовательная
организация получила статус Пилотной площадки Академии социального
управления. В 2013 году лицей получил статус техникума и стал именоваться
как Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Московской области «Солнечногорский
профессиональный техникум отраслевых технологий». После слияния семи
учебных учреждений в 2016 году Антонина Викторовна возглавила
Государственное бюджетное образовательное учреждение Московской
области «Колледж «Подмосковье».
Кадровый потенциал колледжа определяется квалификационными и
творческими

способностями

работников.

Профессиональные,

мотивированные кадры — залог успеха любой организации.
В ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»» подготовку будущих
специалистов осуществляет коллектив высокопрофессиональных педагогов.
Преподаватели и администрация колледжа регулярно повышают свою
квалификацию на курсах повышения и переподготовки по различным
направлениям.
Эффективная работа руководителей и преподавателей колледжа
неоднократно отмечалась государственными, ведомственными наградами и
почетными званиями.
На сегодняшний день педагогический коллектив колледжа принимает
активное участие в научно-методических мероприятиях различных уровней,

таких как: научно-практические и научно-методические конференции,
педагогические
методические

и

методические

недели,

семинары,

мастер-классы,

семинары-практикумы,

разнообразные

конкурсы:

педагогического мастерства, открытых учебных занятий, методических
разработок, учебно-методических материалов и др.
Коллектив обучающихся также принимает активное участие в
различного рода конкурсах, олимпиадах и проектах.
За выдающиеся успехи в профессиональной деятельности Антонина
Викторовна нееединожды отмечалась наградами различного уровня, а
именно:


Благодарственным

письмом

Начальника

Управления

образования;


Почетной грамотой главы городского округа Лобня (2019 г.);



Почетной грамотой Главы Солнечногорского муниципального

района Московской области (2018 г.);


Благодарностью Губернатора Московской области (2017 г.);



Благодарностью Губернатора Московской области (2018 г.);



Почетным

званием

«Почетный

работник

начального

профессионального образования Российской Федерации за заслуги в области
образования» (2012 г.);


Памятной медалью «Благодарность от земли Солнечногорской»

(2012 г.), Почетным знаком «Директор года» (2010 г.).
Антонина Викторовна – творческий, инициативный и компетентный
руководитель.
В результате ее грамотной управленческой деятельности успешно
решаются

следующие

вопросы

функционирования

и

развития

образовательного учреждения:


разработаны с участием работодателей – специалистов АО

«МАШ» программы подготовки по трем профессиям и двум специальностям;


разработаны с участием работодателей - специалистов Концерна

Мерседес-Бенц

программы

подготовки

по

автомобилестроительному

профилю;


совместно с социальными партнерами сферы услуг Северо-

Запада Московского региона разработаны программы подготовки по
профессиям

и

специальностям

«Повар,

кондитер»,

«Поварское

и

кондитерское дело», «Парикмахер»;


совершенствуются механизмы управления учебным заведением;



в колледже успешно работают маркетинговая служба, служба

содействия трудоустройству выпускников, региональный центр компетенций
в области «Искусства, дизайна и сферы услуг», сайт образовательной
организации, на котором освещены вопросы еѐ жизнедеятельности;


реализованы мероприятия по созданию безопасных условий

организации учебного процесса (установлена система видеонаблюдения,
автоматизированная

пропускная

система),

приобретены

современные

средства оповещения;


обеспечено системное повышение квалификации педагогических

и административных работников колледжа;


создана материально-техническая база.

Антонина Викторовна – современный руководитель, шагающий в ногу
со временем. Ее коммуникативные способности, грамотный подход к
выполнению любой задачи способствуют активной общественной жизни
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье». Это и ежегодная экологическая акция
«Наш лес. Посади свое дерево», главная цель которой – озеленение
Подмосковья, и активное участие во Всероссийском детско-юношеском
общественном движении «Школа безопасности», также мероприятия
воспитательного и спортивного характера, проводимые как в рамках
образовательного учреждения, так и за его пределами.
Деятельность ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» широко освещена
в средствах массовой информации, как в печатных изданиях, так и в
теленовостях.

Несомненно, Юдина Антонина Викторовна принадлежит к числу
видных, успешных управленцев нового времени, чей достойный жизненный
путь, целеустремленность, высокий профессионализм вызывают глубокое
уважение. Ее отличают высокие профессиональные знания, прекрасные
организаторские способности и умение работать на достойный результат.


