
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово главного редактора 

Эрудированные и смелые руководители не держат свои интересные и 

продуктивные идеи в голове. Вместо этого, они строят план по их 

достижению, а затем стремятся и достигают их. Любая идея – это полезный 

опыт, даже безрезультатный. О таких смельчаках и пойдѐт речь в этом 

выпуске.  

  



Александр Александрович Козлов 

Александра Александровича Козлова постоянно преследует фраза «самый 

молодой». Мужчина рано встал у руля крупнейших угольных предприятий, 

разменяв третий десяток, уверенно набирал вес в политике – замещал 

министра строительства, а в 34 года занял пост губернатора Амурской 

области. Александру Александровичу на сегодняшний день нет еще и 40 лет, 

а он уже занимает почетный пост министра 

по развитию Дальнего Востока и Арктики. 

 

Александр Александрович появился на свет 

2 января 1991 года в городе Южно-

Сахалинске. В 2003 году он успешно 

окончил Московскую академию 

предпринимательства при Правительстве 

Москвы по специальности 

«Юриспруденция» с присвоением 

квалификации «юрист». По данным на 

апрель 2014 года Александр Александрович обучался в Дальневосточном 

Федеральном университете по специальности «горный инженер», однако 

информация об окончании этого учебного заведения отсутствует. 

Параллельно с учебой в Московской академии Александр Александрович 

подрабатывал консультантом в компании «Дальвостуголь».  

В 2007 году на «Дальвостуголь» произошли серьезные изменения, компания 

реорганизовалась, а затем превратилась в «Амур-уголь». Юрисконсульту 

Александру Козлову предложили встать у руля одного из отделений 

«Росугля», которое базировалось в городе Гуково (Ростовская область). 

На протяжении двух лет Александр Александрович набирался руководящего 

опыта на должности генерального директора. Взлет по карьерной лестнице 

не заставил себя долго ждать – вскоре амбициозный юноша примерил на себя 

образ руководителя компании «Амурский уголь». На тот момент Александру 

Александровичу исполнилось всего 28 лет. 

 



К 30 годам герой нашей статьи серьезно заинтересовался политикой, куда 

ему гостеприимно распахнулись двери благодаря накопленному 

хозяйственному и управленческому опыту. Так, 2 февраля 2011 года, по 

приглашению губернатора региона Олега Кожемяко, Александр 

Александрович был назначен на должность первого заместителя министра 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской 

области. В августе этого же года он возглавил это ведомство. 

23 декабря 2011 года Александр Александрович был назначен на должность 

министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, став самым 

молодым министром в Приамурье. Данный пост он занимал до 14 февраля 

2014 года. 

 

2014 год принес очередной прорыв в карьере нашего героя. Вскоре 

Александра Александровича назначили первым замом Павла Березовского, 

возглавлявшего администрацию города Благовещенска. По результатам 

осенних выборов он несколько позже заступил на пост мэра областного 

центра – за Александра проголосовали почти 39% горожан. 

Новый мэр зарекомендовал себя как человек слова, умеющий видеть 

проблемы земляков, прислушиваться к каждому мнению. Работа с 

населением позволила политику сформировать собственную систему 

управления и стратегию развития Благовещенска. 

 

В 2015 году случились очередные правительственные перестановки. 

Отправившегося в отставку Александра Хорошавина, губернатора 

Сахалинской области, сменил Кожемяко. Главный пост в правительстве 

Амурского региона освободился, и весной Владимир Владимирович Путин 

назначил Александра Александровича Козлова временно исполнять 

обязанности губернатора. 

Выборы прошли досрочно, 19 июня в результате голосования за кандидатуру 

Александра Александровича выступили чуть больше 50% избирателей. 

Политик занял пост главы региона, войдя в историю России как самый 

молодой губернатор. 

Первый год губернаторства дался нелегко, зато оказался эффективным: 

Александр Александрович занял 50 место в рейтинге руководителей 

субъектов РФ.  



Глава региона сумел сохранить формат работы «Открытое правительство», 

согласно которому руководители ведомств и губернатор лично ездят в города 

и районы, вникают в проблемы «на местах». 

 

Александр Александрович внес ощутимый вклад в укрепление отношений 

между правительством, а также средним и малым бизнесом. В мае 2016 года 

губернатор Амурской области подписал с общественными организациями 

соглашение, сулящее в будущем улучшение инвестиционного климата в 

регионе. 

В мае 2018 года при формировании нового правительства РФ премьер 

Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул на пост министра по вопросам 

развития Дальнего Востока губернатора Амурской области. Александр 

Александрович Козлов сменил на этой должности Александра Галушку.  

Александр Александрович Козлов — российский государственный деятель. 

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 10 ноября 

2020 года. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 

Арктики с 18 мая 2018 по 10 ноября 2020. Губернатор Амурской области с 20 

сентября 2015 по 18 мая 2018. 

  



Деткова Элла Рубеновна  

Питайте ваш разум великими 

мыслями, потому что вы никогда не 

сможете подняться выше, чем 

думаете. 

                           Бенджамин Дизраэли 

 

Деткова Элла Рубеновна – директор по персоналу завода по 

производству сельскохозяйственных машин ООО «КЛААС». 

Она прекрасно 

владеет информацией и 

разбирается в своем 

деле, ежедневно 

оттачивая 

профессионализм, 

стремится к 

совершенству в своей 

деятельности. 

          Элла Деткова родилась 7 августа 1978 года в Краснодаре. 

 В 2000 году с отличием окончила факультет романо-германской филологии 

Кубанского государственного университета, освоив английский и 

новогреческий язык. Будучи студенткой кафедры новогреческой филологии, 

проходила стажировки в Греции и на Кипре. Именно там было получено 

ценное для конца 90-х понимание, что такое клиенториентированность и 

сервисная функция, и какую роль она играет в любой компании. Тогда же 

пришло осознание: люди – не ресурс, а ценность. 

 С 2003 по 2004 год Элла Рубеновна участвовала в Президентской программе 

подготовки управленческих кадров по направлению «Менеджмент». 

Ежедневные занятия, насыщенная учебная программа и радость материнства 
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стали первым ответом на вопрос «А почему бы и «Да»! Стремление к 

заветной цели и интерес к жизненным «задачам со звездочкой*» привели к 

желаемому результату – еще одному диплому с отличием.   

 Параллельно Элла освоила первую ступень MBA по программе Открытого 

Университета Великобритании LINK. Дополнительное образование – не 

самоцель, в нем проявляется стремление к постоянному развитию. Среди 

многочисленных тренингов и курсов: «Личная эффективность» по программе 

Leadership Management International, Inc. (2013), «Международная программа 

лидерства CLAAS» (2013-2014), «Личностное развитие сотрудников» по 

программе консалтинговой группы BI TO BE и корпоративного центра 

CLAAS (2017).  

Не только учиться самой, но и всегда быть максимально открытой, 

делиться полученными знаниями – один из основных принципов Эллы 

Детковой. Участие в программе «Школа бизнеса» Ассоциации европейского 

бизнеса, в рамках которой Элла Рубеновна читает лекции и проводит 

семинары для студентов ведущих вузов Краснодара, – одно из воплощений 

этого принципа в жизнь. 

Еще в детстве Элла окончила музыкальную школу, но по-настоящему 

любила бальные танцы, которыми увлекается и сегодня. От фитнеса и 

катания на лыжах до восточной философии, медитативных практик и 

психологии – увлечения Эллы весьма  разнообразны. C университетских лет 

сохранилась любовь к языкам: сейчас Элла изучает уже третий для себя 

иностранный язык – немецкий. 

Героиня нашей статьи не только эффективный руководитель, но и 

прекрасная мать. У Эллы Рубеновны Детковой двое сыновей – 17 и 11 лет. 

Первый профессиональный опыт Элла Деткова получила, еще будучи 

студенткой пятого курса, в качестве офис-менеджера американской 

компании «КонАгра-Краснодар». В год работы уложился и переводческий 

опыт, и близкое знакомство с производством, и понимание того, что хочется 

двигаться дальше. 



С весны 2000 по 2002 год Элла Деткова работала в американской 

компании Fluor Daniel Eurasia, Inc., которая являлась генеральный 

проектировщиком Каспийского Трубопроводного Консорциума. Быть частью 

команды профессионалов, реализующих строительство нефтепровода из 

Казахстана до Новороссийска протяженностью 1,5 тыс. км. – это был вызов 

для вчерашней выпускницы вуза. 2 года ценного опыта помогли заложить 

прочный фундамент понимания и ценности корпоративной культуры и 

искусства взаимодействия между людьми в командах, нацеленных на 

достижение одной цели. 

Fluor Daniel стал не только великолепной школой жизни, но и 

определил основной вектор профессионального развития – работа с 

персоналом, формирование эффективной и сплоченной команды, создание 

особой атмосферы, в которой хочется быть. 

С 2005 по 2011 год был новый опыт - компания «Мобильные 

ТелеСистемы», где Элла Рубеновна прошла карьерный путь от специалиста 

отдела персонала до HR-менеджера, ответственного за 15 филиалов макро-

региона «Юг». 

За шесть лет было реализовано немало крупных проектов: с нуля 

открыты филиалы численностью 150-300 человек в северокавказских 

республиках, в Краснодаре консолидированы колл-центры всех 15 филиалов 

и сформирован макрорегиональный бухгалтерский центр (55 человек), 

внедрена матричная структура управления.   

С сентября 2011 года по сегодняшний день Элла Деткова отвечает за 

управление персоналом на краснодарском заводе немецкого концерна по 

производству сельхозтехники CLAAS. Первой серьезной задачей стало 

участие в проекте расширения завода: поиск уникальных специалистов по 

всей России и за ее пределами, подбор производственных сотрудников и 

обучение их новым технологиям совместно с ссузами, разработка 

специальной университетской программы в соответствии с потребностями 

производства.  



На момент прихода Эллы Детковой в компанию ее численность 

составляла 110 человек, сегодня на заводе работает 570 человек из 150 

городов России. И дело не просто в цифрах, дело, прежде всего, в культуре и 

атмосфере. Именно они в сумме с воплощенной в жизнь философией HR 

бизнес-партнерства, ценностным предложением работодателя, развитым HR-

брендом определяют уровень вовлеченности сотрудников. По результатам 

2019 года компания «КЛААС» заняла 45-е место во всероссийском рейтинге 

работодателей России, при составлении которого учитывается мнение как 

самих сотрудников, так и соискателей. Индекс вовлеченности сотрудников 

завода – 86, что на 11 пунктов выше среднего показателя по отрасли. 

Одним из самых значимых проектов, возглавляемых Эллой Детковой 

за время работы на заводе «КЛААС», является организация первой в 

Краснодарском крае системы дуального обучения для студентов ссузов. Она 

направлена на подготовку специалистов рабочих профессий для 

современного высокотехнологичного производства. Этот проект уникален не 

только для юга России, но и для всей страны в целом. КЛААС – одна из 

первых компаний, которая смогла реализовать его в подобных масштабах. 

Опыт краснодарского завода переняли предприятия концерна в США и 

Китае. 

В 2018 году в рамках матричной структуры концерна CLAAS Элла 

Деткова продолжила карьеру на позиции руководителя сервис-функции HR 

бизнес-юнита «Grain» – объединения шести заводов-производителей 

зерноуборочной техники по всему миру (Германия, Россия, Венгрия, США, 

Индия, Китай). За полтора года работы были выстроены и структурированы 

HR-процессы на уровне шести заводов в соответствии с потребностями 

бизнеса. По мнению Эллы, «основой успеха любой команды, и в особенности 

международной, является доверие. Только на этом фундаменте можно 

выстраивать стратегию и реализовывать самые амбициозные планы». 



 

Завод по производству сельскохозяйственной техники «КЛААС» 

(www.claas.ru) в России, на базе которого Элла Рубеновна осуществляет 

управление персоналом,  –  крупнейшее машиностроительное предприятие 

Краснодарского края, входит в четверку крупнейших предприятий 

международной компании «CLAAS». Специализируется на производстве 

зерноуборочных комбайнов и тракторов. Завод производит тракторы AXION, 

XERION и зерноуборочные комбайны TUCANO, которые имеет статус 

российского продукта. 

Численность персонала в России – 570 человек. 

 Компания CLAAS (www.claas.com) была основана в 1913 году как семейное 

предприятие и сегодня является крупнейшим производителем в Европе, а 

также занимает лидирующие позиции в мире. Головной офис фирмы 

находится в городе Харзевинкеле (Германия). Организация прочно 

удерживает лидерские позиции на международном рынке зерноуборочных 

комбайнов, кормоуборочной техники, тракторов.  Успеху компании 

способствует активное внедрение самых современных информационных 

технологий в агропромышленном секторе. Сегодня CLAAS представлен на 



всех континентах, где работает около 11 000 сотрудников. Оборот концерна 

за 2018 год достиг 3,8 млрд. евро. 

В России компания ведет свою историю с 1992 года. В 2003 году было 

организовано производство зерноуборочных комбайнов в Краснодаре. В 2015 

году производственные площади были увеличены в 9 раз, и завод перешел к 

полному циклу производства зерноуборочных комбайнов: от листа стали до 

готовой машины. Общий объем инвестиций в предприятие с 2003 года 

составляет 150 млн. евро. Всего создано 550 рабочих мест. В настоящий 

момент завод «КЛААС» в Краснодаре входит в четверку крупнейших среди 

13 производственных предприятий концерна по всему миру. Завод 

производит зерноуборочные комбайны TUCANO и тракторы AXION и 

XERION. 

В 2016 году завод подписал специальный инвестиционный контракт 

(СПИК) с Правительством Российской федерации, тем самым гарантировав 

себе равноправное участие в программах государственной поддержки АПК и 

не повышение величины совокупной налоговой нагрузки для предприятия на 

период действия контракта (на 10 лет). Произведенный на заводе в 

Краснодаре зерноуборочный комбайн TUCANO имеет статус российского 

продукта. 

Завод «КЛААС» является многократным победителем ежегодного 

смотра-конкурса по охране труда, лауреатом Всероссийского конкурса 100-

лучших товаров России и «Лидер качества», входит в реестр 100 лучших 

работодателей России, имеется сертификат доверия работодателю. 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так и профессиональных,  

внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые 

качества характера героини нашей статьи.  

 

  



Шабыкова Аяна Алексеевна   

Забудьте ошибки. Забудьте неудачу. Забудьте всѐ, 

кроме того, что вы собираетесь делать сейчас и 

делайте.  

                                                                    Уильям Дюрант 

 

 

 

Шабыкова Аяна Алексеевна - главный врач БУЗ РА "Онгудайская 

районная больница". 

Секрет еѐ успешной деятельности  складывается из нескольких 

составляющих: она обладает деловой хваткой, честным сердцем, энергичным 



умом, а неизменная преданность своей профессии обеспечивает хорошую 

репутацию среди коллег и окружающих.  

Аяна Алексеевна родилась в селе Хабаровка Онгудайского района. 

   В 2005 году окончила Алтайский   Государственный Медицинский 

Университет, педиатрический факультет. На базе МУЗ «Республиканская 

детская больница»  прошла интернатуру (2005-2006 г.г.). По окончании 

интернатуры работала  врачом-педиатром и участковым в Онгудайской РБ. 

Профессиональный путь нашей героини был последовательным и 

осознанным. 

 В 2010г. А.А. Шабыкова – заведующая детским 

отделением. 

  С  2016 года - заместитель главного врача по детству 

и родовспоможению. 

  С 2019 г. занимает должность главного врача 

Онгудайской РБ. 

 А  с 2018г. Аяна Алексеевна – депутат Совета 

депутатов района (аймака) МО «Онгудайский район» по округу 

№7. 

  Героиня нашей статьи считает, что постоянное развитие – это залог 

истинного успеха. Поэтому никогда не останавливается на достигнутом, 

постоянно повышая уровень своей квалификации. 

 2010г. –  «Неонатология»,   г.Новокузнецк. 

 2011г.  – «Педиатрия», г. Новокузнецк. 

 2012г. –  «Интенсивная терапия в неонатологии – 

практические навыки и умения», г.Томск. 

 2015г.  – «Протоколы и клинические рекомендации в 

педиатрической практике», г.Новосибирск. 

 2015г. –  «Педиатрия», г.Новосибирск. 

 2017г.  – «Экспертиза качества медицинской 

помощи», г.Санкт-Петербург. 



 2017г. –  «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», г. Екатеринбург. 

 2017г.  – «Экспертиза временной 

нетрудоспособности. Экспертиза качества медицинской 

помощи», г. Екатеринбург. 

 2017г.  – Конференция Межрегиональной ассоциации 

по клинической микробиологии и антимикробной 

химиотерапии,  г.Сочи. 

 2018г.  – «Юридическая защита и экономические 

вопросы деятельности медицинских учреждений», г.Москва. 

 2018г. –  «Повышение эффективности деятельности 

медицинских организаций на основе использования принципов 

бережливого производства (проект «Бережливая поликлиника»)», 

г. Москва. 

 2019г. – «Медицинская организация: новый взгляд», 

г.Сочи. 

 

   За время работы Шабыковой Аяны Алексеевны на посту заместителя 

главного врача по детству и родовспоможению произошло немало 

позитивных изменений в функционировании больницы.  

    

 Каждый год детская консультация Онгудайской РБ 

выполняла все планы по профилактическим осмотрам 

несовершеннолетних и вакцинации детей. 

  Велась большая профилактическая работа по  

профилактике социально значимых заболеваний. 

 Больница  тесно взаимодействовала с КДН и ЗП, 

органами опеки, ПДН. 

 Был создан регистр неблагополучных семей с 

несовершеннолетними детьми Онгудайского района. 



За свою неутомимую, преданную работу Аяна Алексеевна 

неоднократно получала благодарственные письма  от учреждений, с 

которыми ей доводилось сотрудничать,  а также почетную грамоту 

Администрации Онгудайского района, грамоту Министерства здравоохранен

ия Республики Алтай.  

Сегодня, будучи главным врачом БУЗ РА "Онгудайская районная 

больница", героиня нашей статьи активно внедряет современные технологии. 

   

 Онгудайская районная больница продолжает успешно 

реализовывать  проект «Бережливая поликлиника».  

  В Онгудайском детском поликлиническом отделении 

организована яркая открытая регистратура, зона комфортного 

пребывания пациентов, цветовая маршрутизация для быстрой 

ориентации. 

 По национальной программе «Здравоохранение» 

закуплено новое оборудование: 

- офтальмологический автоматический кераторефрактометр KR-

800, лампа щелевая офтальмологическая SL-2G,  тонометр 

компьютеризированный офтальмологический бесконтактный; 

- электрокардиограф 12-канальный; 

- монитор-дефибриллятор BeneHeart; 

- прибор ультразвуковой диагностический М7. 

 Больнице вручили 4 ключа автомобилей скорой 

медицинской помощи. 

  Завершено строительство нового современного 

ФАПА в с. Шашикман. ФАП полностью меблирован, оснащен 

современным оборудованием. 

 В числе положительных аспектов деятельности учреждения в 2019г. 

отмечаются хорошие экономические показатели, показатели дорожной 

карты. Проведение в срок детской и взрослой диспансеризации. Охват 



вакцинации детского населения составляет 100%. Перевыполнение плана 

флюорографического обследования. 

    В 2019г. по программе «Земский доктор» привлечено 4 специалиста. 

Шабыкова Аяна Алексеевна прекрасный человек и специалист, 

поражающий окружающих еѐ людей своим неистощимым энтузиазмом и 

энергией. В планах нашей героини строительство 10 новых ФАПов в селах 

района, а также капитальный ремонт поликлиники Онгудайской РБ, 

реконструкция инфекционного отделения, решение кадровых вопросов: 

привлечение новых врачей  и фельдшеров путем поддержки молодых 

специалистов, улучшение качества оказания медицинской помощи за счет 

повышения квалификации специалистов, стимулирование непрерывного 

образования, улучшение материально-технической базы Онгудайской РБ. 

  Также в планы  БУЗ РА "Онгудайская районная больница"входит ведение 

политики социальной ответственности, которая охватывала бы 

следующие аспекты: доверительное отношение пациентов к медицинской 

организации, содействие в  работе  общественного совета при БУЗ РА 

«Онгудайской РБ», информирование жителей о работе больницы  через 

СМИ. 

  На сегодняшний день под руководством Шабыковой Аяны Алексеевны 

БУЗ РА "Онгудайская районная больница" осуществляет 

следующую  внутреннюю социальную политику: соблюдение прав 

работников,  обеспечение стабильного и достойного заработка;· развитие 

человеческого капитала;· контроль организации охраны труда и техники 

безопасности;· создание благоприятного социально-психологического 

климата и атмосферы доверия, развитие команды. 

Будучи депутатом Совета депутатов района (аймака) МО 

«Онгудайский район» по округу №7, Аяна Алексеевна главной задачей 

считает добросовестное отношение к депутатским обязанностям. Это, прежде 

всего, внимательное отношение ко всем вопросам, которые рассматриваются 

на заседаниях районной сессии депутатов. «Важными вопросами своей 



депутатской деятельности я считаю вопросы, связанные со здравоохранением 

и с социальными проблемами нашего района, так как это часть моей 

предвыборной программы. В связи с этим внимательно отношусь к таким 

общественно-политическим аспектам деятельности, как финансирование 

социальных проектов, улучшение качества оказания медицинской помощи», 

- делится с нами героиня.  

Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай 

«Онгудайская районная больница», возглавляемая героиней нашей статьи, 

 является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, 

оказывающим первичную и специализированную медицинскую помощь 

 населению Онгудайского  района. В состав «Онгудайской районной 

больницы»  входят 6 стационарных отделений, районная поликлиника, 

детское поликлиническое отделение, 4 сельских врачебных амбулаторий, 16 

фельдшерско -акушерских пунктов,3 фельдшерских здравпункта, скорая 

помощь. Кардиологическое и травматологическое отделения являются 

межрайонными, обслуживают близлежащие 5 районов республики. 

 Возглавляет БУЗ РА "Онгудайская РБ" главный врач – Аяна Алексеевна 

Шабыкова. На сегодняшний день в  больнице трудится дружный и 

сплоченный коллектив в количестве 347 отрудника, из них 41 врач, 149 

средних медицинских работников; заслуженный врач России –  Макышева 

Клавдия Мундусовна – акушер – гинеколог, заслуженные врачи  Республики 

Алтай: Малчиев Александр Федорович –  врач анестезиолог – реаниматолог; 

Содонова Екатерина Маймановна – врач общей практики, Щербакова Раиса 

Чербыковна – детский невролог.  

Ежегодно по программам Президента и правительства РФ,  при 

поддержке  Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования и министерства здравоохранения Республики Алтай закупается 

новое оборудование.  

Дружный коллектив больницы принимает активное участие в районных 

мероприятиях.  



 

 

Сама Шабыкова Аяна Алексеевна   увлекается чтением, в том числе 

профессиональной литературы, так как считает, что необходимо быть в курсе 

последних тенденций в медицине. 



В свободное от работы время Аяна Алексеевна занимается горным 

туризмом, чтобы поддерживать своѐ здоровье в тонусе, укреплять силу воли 

и выносливость.   

Волейбол помогает нашей героине с эмоциональной разрядкой, а также 

способствует сплочению коллектива, так как зачастую соревнования по 

волейболу устраиваются среди коллектива больницы. 



 

А.А. Шабыкова увлекается, кроме того, и интеллектуальными 

настольными играми, в которых задействованы все любимые ей домочадцы. 

 Аяна Алексеевна замужем, воспитывает двоих детей. 

Сегодня Шабыкова Аяна Алексеевна находится на самом плодотвор-

ном жизненном этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с 



профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже 

очень многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных 

целей. 

 

  



Чуксина Жанна Юрьевна 

 

Чуксина Жанна Юрьевна – директор Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Волгоградской области 

«Училище олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза 

А.И. Родимцева». 

 Авторитет директора профессионального образовательного 

учреждения основан, в первую очередь,  на профессиональной мудрости и 

умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен 

обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и 

умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду 

настоящих профессионалов. 



Жанна Юрьевна получила качественное всестороннее образование, 

которое помогло ей впоследствии в нелѐгком деле эффективного руководства 

вверенным ей учреждением. 

 Волгоградский государственный институт 

физической культуры (1992 год), специальность –  «Физическая 

культура».  

 Всероссийский заочный финансово-экономический 

институт, (2000 год), специальность – «Бухгалтерский учет и 

аудит». 

Жанна Юрьевна всегда стремится шагать в ногу со временем, 

регулярно повышая свою профессиональную квалификацию. 

 Приволжский институт повышения квалификации ФНС 

России, 2013 год, «Управление персоналом в налоговых органах». 

 ГБОУ ДПО Учебно-методический центр по ГО и ЧС и ПБ 

Волгоградской области, 2017 год, «Подготовка глав местных 

администраций и руководителей организаций». 

 ГБОУ ДПО Учебно-методический центр по ГО и ЧС и ПБ 

Волгоградской области, 2017 год, «Пожарно-технический минимум 

для руководителей и ответственных за ПБ». 

  

Общий трудовой стаж Ж.Ю. Чуксиной – 27 лет. 

Опыт руководящей работы:  

 2010 – 2015 гг. – руководящие должности в ИФНС по 

Центральному району г. Волгограда, ИФНС № 10 по Волгоградской 

области. 

 2016 – 2017 гг. – руководящие должности в ГАПОУ ВО 

«УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева». 

  

  За период руководящей работы Жанна Юрьевна неоднократно 

удостаивалась разного рода наградами. 



 Почетная грамота Федеральной налоговой службы – 2018г. 

 Благодарность Губернатора Волгоградской области – 2018г. 

 Грамота комитета физической культуры и спорта 

Волгоградской области – 2019г. 

 Победитель Волгоградского областного конкурса «Лучший 

менеджер года» 2018г. 

 Имеет золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороте» (ГТО) (приказ 89 нг 

от 02.07.2018). 

 Мастер спорта по плаванию. 

Жанна Юрьевна ежегодно принимает участие в Спартакиаде 

сотрудников органов исполнительной власти Волгоградской области по 

таким видам спорта, как плавание, водное поло. 

Деятельность руководителя, слаженная работа коллектива ГАПОУ ВО 

«УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева» направлена 

на достижение следующих целей: 

- обеспечение качества профессионального образования в соответствии 

с требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, а также требованиями 

инновационного развития экономики региона, современных потребностей 

общества и каждого гражданина; 

- совершенствование условий для подготовки спортивного резерва, 

кандидатов в спортивные сборные команды Волгоградской области с 

последующим участием в обеспечении спортивного резерва в сборные 

команды Российской Федерации. 

Училище олимпийского резерва 

ГАПОУ ВО «УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И. 

Родимцева» основано в 1983 году как школа-интернат спортивного профиля 

(ШИСП) и является профессиональной образовательной организацией, 

осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта, и 

реализующей программы спортивной подготовки. В училище обучаются 



лица, проявившие выдающиеся способности к занятиям физической 

культурой и спортом. Предметом деятельности училища является подготовка 

спортивного резерва, кандидатов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации и спортивные сборные команды Волгоградской области в режиме 

круглогодичного тренировочного процесса при реализации программ 

спортивной подготовки и реализация профессиональных образовательных 

программ в области физической культуры и спорта, и образовательных 

программ основного общего образования. В училище обучаются спортсмены, 

проходящие спортивную подготовку по олимпийским и базовым для 

Волгоградской области видам спорта: баскетбол, греко-римская борьба, 

водное поло, гандбол, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика, 

плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная акробатика, теннис, футбол, 

волейбол, художественная гимнастика. 

За время существования училища обучающимися и выпускниками 

всего завоевано 33 олимпийских медали, из них – 12 золотых, 9 серебряных и 

12 бронзовых. 

 Подготовлено 

 Заслуженных мастеров спорта – 20 человек. 

 Мастеров спорта международного класса – 144 

человека. 

 Мастеров спорта - 380 человек. 

 Участников Олимпийских игр - 44 человека. 

 Участников Чемпионатов и Первенств мира - 105 

человек. 

 Участников Чемпионатов и Первенств Европы - 182 

человека. 

 Училище занимает ведущие позиции в подготовке спортивного 

резерва не только в Волгоградской области, но и в России в целом.   



 

 В 2017-2019 гг. победителями и призерами спортивных соревнований 

из числа обучающихся училища стали 404 человека. 

Учреждение является региональным центром тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». Пропаганде здорового образа жизни, физической культуре и 

спорта в учреждении уделяется немалое внимание. Пропагандистская работа 

ведется не только среди обучающихся, но и среди сотрудников учреждения, 

благодаря чему 24 человека из числа сотрудников прошли тестирование и 

получили 22 золотых знака ГТО и 2 серебряных. 

  

Достижения в образовательной деятельности: 

 2017 год – 5 дипломов с отличием (6%). 

 2018 год - 11 дипломов с отличием (11%). 

 2019 год – 6 дипломов с отличием (7%), 1 аттестат об 

основном общем образовании с отличием (2%). 



За отличную учебу и высокие спортивные достижения в 2018 году трем 

студентам назначены именные стипендии Волгоградской области, одному – 

стипендия Города-героя Волгограда. В 2019 году также трем студентам 

назначены именные стипендии Волгоградской области, одному – стипендия 

Города-героя Волгограда. 

 В разные годы учреждение принимало участие в различного рода 

мероприятиях, подтверждающих высокопрофессиональный уровень 

организации. 

2017 год: Региональный Конкурс студенческих агитбригад «Формула 

Независимости!» - грамота Управления МВД России по г. Волгограду за 

активное участие и творческий подход в работе по профилактике 

противоправных деяний и антиобщественного поведения, пропаганде 

здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде.  

2018 год: 1 место в конкурсе социальной рекламы «Мы разные, но мы 

похожи» по итогам реализации мероприятий студенческой недели, 

профилактики экстремизма на территории Волгоградской области. 

1 место в региональной олимпиаде «Язык всем знаниям и всей природы 

ключ» по учебной дисциплине цикла ОГСЭ «Русский язык и культура речи» 

для студентов профессиональных образовательных организаций 

Волгоградской области. 

2 место в межрегиональной заочной олимпиаде по иностранному 

языку. 

 2019 год: 

 - Региональная научно-практическая конференция «Химия в твоей 

профессии» - 2 место и 3 место. 

 - Региональная олимпиада по лексике и грамматике разговорного 

английского языка – 3 место. 

- Олимпиада профессионального мастерства «Иностранный язык в 

моей профессии» среди студентов профессиональных образовательных 

учреждений Российской Федерации: 2 место, 3 место. 



Внедрение новых форм и методов обучения, средств активизации 

познавательной деятельности учащихся, организация самостоятельной 

деятельности студентов. 

Использование в образовательном процессе информационно-

коммуникативных технологий позволяет применять новые формы и методы 

обучения, повышая эффективность труда педагога. Следует отметить 

уровень инновационной активности педагогического коллектива колледжа, 

характеризующегося частотой применения инновационных умений и 

навыков. 

Обучающиеся участвуют в создании презентаций, проектов, других 

видов работ с использованием компьютерных технологий. Методическое 

обеспечение учебно-воспитательного процесса колледжа носит непрерывный 

характер, нацелено на решение глобальных проблем, возникающих в 

педагогической деятельности, включает широкий набор видов, форм и 

содержание преподавательской деятельности с учетом специфических 

особенностей колледжа спортивного профиля (занятость студентов на 

тренировках, участие в соревнованиях, выезды на сборы, травмы и 

восстановление). 

Использование новых информационных технологий и компьютерной 

техники в учебном процессе. 

Внедрение в учебный процесс компьютерных технологий позволяет 

расширить информационный поиск материала для подготовки к занятиям, 

использовать ресурсы различных образовательных сайтов и порталов, в том 

числе при подготовке к ГИА, ЕГЭ. Есть выход в Интернет, учащиеся могут 

использовать компьютеры в образовательных целях в урочное и внеурочное 

время. 

Самостоятельная внеаудиторная работа учащихся заключается в 

подготовке презентаций, рефератов и докладов, повышении 

профессионального мастерства в избранном виде спорта в рамках учебно-

тренировочного процесса. 



Важное место при организации в училище педагогического процесса 

отводится практическому обучению, целью которого является закрепление 

изученного учебного материала, формирование у учащихся колледжа 

практических навыков, умения применять полученные знания в жизни. 

Данный вид обучения включает занятия по учебным дисциплинам и 

профессиональную практику. Практическое обучение обеспечено рабочими 

программами, методическими материалами.  

Практические занятия по учебным дисциплинам проводятся в 

соответствии с графиком учебного процесса, рабочими программами и 

календарно-тематическими планами учебных дисциплин, расписанием 

аудиторных занятий. 

Профессиональная практика организована в соответствии с учебными 

планами, рабочими программами и графиками учебного процесса. 

Организация располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

В 2019 году произведен косметический ремонт помещений учебных 

кабинетов, общих помещений учебного корпуса, помещений общего 

пользования в общежитиях. 

Для реализации образовательных программ оборудован компьютерный 

класс из ПЭВМ, объединенных в локальную сеть, имеется выход в Интернет. 

Оснащенность образовательного процесса оборудованием, средствами 

обучения, библиотечно-информационными ресурсами в основном 

обеспечивают возможность в полном объеме реализовывать программы 

основного общего и среднего профессионального образования. 18 учебных 

кабинетов оборудованы мультимедийными проекторами, экранами и 

компьютерами, в двух аудиториях установлены интерактивные доски. 

Образовательная организация в полной мере обеспечена учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП 

ООО и дисциплинам, и профессиональным модулям ОПОП СПО. 



Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим из 3 наименований российских журналов. 

Учебная литература, находящаяся в фонде библиотеки училища, полностью 

соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях. 

Обеспеченность учебниками, учебно-методической, справочной 

литературой, источниками информации на электронных носителях по всем 

дисциплинам учебных планов соответствует нормативным требованиям. 

Средний показатель обеспеченности основной литературой по программе 

основного общего образования и специальности СПО составляет 1 экземпляр 

на одного обучающегося. 

 Составной частью учебной и воспитательной работы училища 

являются вопросы жилищно-бытового обслуживания и организации питания 

студентов, проживающих в общежитии. 

Иногородние студенты и учащиеся, нуждающиеся в проживании, 

обеспечены местами в общежитии. Условия пребывания в общежитии 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. 

В учебном корпусе располагаются 2 тренажерных зала, зал борьбы и 

зал хореографии. На территории училища располагается физкультурно-

оздоровительный комплекс, площадка ГТО, четыре спортивные площадки. 

Две из них введены в эксплуатацию в 2019 году – комплексная спортивная 

площадка площадью 800 кв.м. и многофункциональная игровая площадка 

площадью 600 кв.м. 

Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и 

организаторские способности помогают сегодня Чуксиной Жанне Юрьевне – 

директору Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Волгоградской области «Училище 



олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза А.И. 

Родимцева» успешно справляться с широким кругом задач на посту 

руководителя училища. Коллеги высоко ценят ее управленческий стиль, в 

котором успешно сочетаются требовательность к себе и коллегам, 

настойчивость в достижении цели и справедливость. 


