
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово 

Достижение больших вершин требует от человека колоссальных усилий. 

Чтобы директор смог достичь цели, что приведѐт его к успеху, он должен 

вложить всего себя в еѐ реализацию, только так он сможет с наибольшей 

вероятностью достичь результата. В нашем выпуске мы поговорим о 

людях, самоотверженно посвятивших всего себя работе.  

  



Кузнецова Анна Юрьевна 

В правовом обществе права и свободы человека принадлежат ему от 

рождения. Государство обязано признавать, соблюдать и защищать права и 

свободы человека, даже самого маленького. Равноправие - это когда права и 

свободы предоставлены в равной мере всем и каждому. Права и свободы 

человека и гражданина должны быть гарантированы судебной защитой. 

Одной из приоритетных задач России в настоящее время является реализация 

государственной политики в области охраны прав детей, а также обеспечения 

максимальных возможностей для развития, воспитания, обучения и 

социализации личности ребѐнка. 

 

Анна Булаева, более известная как Анна 

Кузнецова, — российский государственный и 

общественный деятель. Сегодня 

политическая биография нашей героини 

развивается с огромной скоростью. 

Правозащитницу уже знают как политика, 

занимающего должность уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка с 9 сентября 2016 года. 

 

Анна Кузнецова (Булаева) появилась на свет 3 января 1982 года в городе 

Пензе. Булаева была очень активным подростком – участвовала во всех 

школьных мероприятиях, писала сценарии для выступлений, вовлекала 

других ребят в общественную деятельность, но никогда не применяла 

морального или психологического давления. Все одноклассники и учителя 

отзывались о ней как об очень светлом и позитивном человеке. 

 

Училась Анна очень хорошо, поэтому без труда поступила в педагогический 

лицей, а после него – в Пензенский государственный педагогический 

университет имени Белинского на факультет психологии, который окончила 

в 2003 году с красным дипломом. 

 



В 2008 году Анна Кузнецова официально зарегистрировала общественную 

организацию «Благовест», хотя фактическую помощь нуждающимся людям 

она оказывала и ранее. Кроме того, молодая женщина руководила областным 

фондом поддержки семьи, материнства и детства «Покров», а также 

возглавляла пензенский Общероссийский народный фронт и занимала пост 

председателя регионального пензенского отделения Всероссийского 

общественного движения «Матери России». 

Результаты упорной работы Анны Юрьевны говорят сами за себя. Под ее 

началом была внедрена программа по сокращению количества абортов, 

широко пропагандируются традиционные семейные устои, действуют 

программы помощи малообеспеченным семьям, детям-сиротам и инвалидам.  

 

Весной 2016 года Анна Кузнецова на предварительных выборах по 

федеральному избирательному округу на территории Пензенской области 

набрала максимальное количество голосов. В связи с этим комитет «Единой 

России» выдвинул ее на выборы в Государственную Думу. 9 сентября стало 

известно, что Анна Юрьевна была назначена на должность уполномоченного 

по правам ребенка вместо освобожденного с данного поста Павла Астахова. 

 

Даже ярые недоброжелатели сегодня отмечают невероятное трудолюбие 

политика и ее непримиримую борьбу с педофилией. Кроме того, даже 

критики считают, что Анна Кузнецова станет более достойным 

омбудсменом, чем предшественник на этой должности.  

 

На новой должности политик начала жесткую и последовательную борьбу с 

педофилами. В этой борьбе Анна Кузнецова предприняла как инициативы, 

которые поддержало общество, так и резонансные шаги, породившие 

скандалы среди медийных личностей и интернет-пользователей. 

В декабре 2016 года омбудсмен выступила с предложением о создании 

реестра педофилов, чтобы запретить таким людям работать в детских 

учебных заведениях. В марте 2017 года она также предложила ввести 

пожизненный административный контроль за педофилами. 

 

Государственные награды Анны Юрьевны Кузнецовой: 



 Приз зрительских симпатий на III Международном фестивале 

социальных технологий «За жизнь — 2012»; 

 Памятная медаль «В память о 700-летии со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского»; 

 Нагрудный знак «За благие дела» III степени Пензенской епархии 

Русской православной церкви; 

 Памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы» — за 

многолетнюю плодотворную общественную деятельность, большой 

вклад в развитие института защиты семьи, материнства и детства на 

территории города; 

 Медаль «За содействие» СК России — за содействие в решении 

возложенных на Следственный комитет задач; 

 Медаль «Памяти Героев Отечества» Минобороны России (2019г.) — за 

высокие достижения в области развития военной истории, 

гуманитарного знания и реализацию важных общественных проектов 

историко-патриотической направленности. 

  



Акулова Ирина Александровна 

 

Акулова Ирина Александровна – заведующая отделением 

профессиональной подготовки и переподготовки Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения "Городецкий 

Губернский колледж". 

Жизнь героини нашей статьи - яркий пример того, как ум, инициатива 

и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Трудности, 

которые возникают на профессиональном пути, Ирина Александровна 

достойно преодолевает 

благодаря 

профессиональному опыту, 

блестящему 

управленческому таланту, 

дальновидности и упорству. 

 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 и сегодня. 

Основные трудовые функции Ирины Александровны:  

 

 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 Ирину Александровну, заведующую отделением 

профессиональной подготовки и переподготовки 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. 

  



Воронцова Елена Петровна 

Когда взберѐшься на высокую гору, перед тобой открывается 

огромное множество гор, на которые ещѐ только предстоит взобраться. 

Нельсон Мандела 

 

Воронцова Елена Петровна 

появилась на свет 6 июня 1974 года. 

Закончила Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет по специальности 

«педагог-психолог». На 

сегодняшний день Елена Петровна 

является директором 

государственного бюджетного учреждения «Эльбанский 

психоневрологический интернат», но чтобы прийти к столь почетной 

должности, ей пришлось пройти длительный профессиональный путь и 

приложить немало усилий. 

С 1995года Елена Петровна работала поваром в детском саду 

«Искорка». В 1999 году она устроилась в Профессиональное училище №48 

мастером производственного обучения группы «Повар-кондитер». Спустя 

три года Елена Петровна была переведена на должность заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

В 2012 году наша героиня стала директором государственного 

бюджетного учреждения «Эльбанский психоневрологический интернат». Эту 

должность она занимает и по сегодняшний день.  

Краевое государственное бюджетное учреждение «Эльбанский 

психоневрологический интернат» является стационарным учреждением 

социального обслуживания, предназначенным для постоянного проживания 

граждан пожилого возраста, страдающих психическими расстройствами, и 



инвалидов от 18 лет, частично или полностью утративших способность к 

самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе. 

Учреждение осуществляет стационарное обслуживание клиентов в 

сочетании с комфортными условиями проживания в атмосфере 

внимательного и доброжелательного отношения высококвалифицированного 

персонала. 

Интернат функционирует с 1993 года. На сегодняшний день он имеет 2 

корпуса для проживания, отдельно стоящие здания пищеблока, а также 

банно-прачечного комбината.  

Создание полноценных условий проживания для граждан в 

учреждении не ограничивается организацией бытового и медицинского 

обслуживания, обеспечением питанием и мягким инвентарем. 

Для разнообразия досуга в 

интернат приглашаются творческие 

коллективы домов культуры, цирк. 

Подопечные регулярно выезжают в 

близлежащие города с целью 

посещения музеев, парков, 

ботанических садов и дендрариев. 

Воронцова Елена Петровна 

вместе со своим коллективом 

принимает активное участие во всех 

мероприятиях поселка, включая 

конкурсы самодеятельности и 

художественного творчества, парады 

Победы и шествия «Бессмертного 

полка». За высокий профессионализм и плодотворный труд на посту 

высшего должностного лица Эльбанского психоневрологического интерната 

Елена Петровна была награждена почетной грамотой Министерства 

социальной защиты населения Хабаровского края.  



Быть директором социального учреждения – очень трудно и 

ответственно. И взяться за такое дело мог только человек с большой душой и 

открытым сердцем, верящий в торжество справедливости, добра и разума. 

Именно таким является руководитель Эльбанского психоневрологического 

интерната – Воронцева Елена Петровна.  

  



Стахеева Елена Павловна 

Кардинальные изменения во всех областях социальной жизни, прогресс 

в науке и культуре, новые потребности педагогической работы 

затрагивают различные стороны деятельности образовательных 

учреждений. За счет возникающих изменений система образования 

неуклонно развивается.  

Специфика деятельности управления современными 

образовательными организациями во многом определяется требованиями к 

компетенциям и личным качествам их руководителей. 

 

Стахеева Елена Павловна 

родилась в городе Медногорске 

Оренбургской области 9 мая 

1969 года. По окончании средней 

общеобразовательной школы №1 

она поступила в Уральский 

государственный университет 

имени А.М. Горького по 

специальности «историк». 

После получения диплома 

о высшем образовании Елена 

Павловна переехала в город 

Первоуральск Свердловской 

области, где устроилась на 

работу в школу №15 поселка 

Динас в качестве учителя 

истории. В этом учреждении она протрудилась целых 10 лет. 

В 2002 году Елена Павловна перевелась в школу №32. Спустя два года 

работы в данной образовательной организации она была назначена 



заместителем директора по учебной работе, а еще через 4 года – 

руководителем.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №32 с углубленным изучением 

отдельных предметов» - неповторимая и уникальная организация города, 

расположенная в историческом и административном центре города 

Первоуральска. 

Пятиэтажное здание школы представляет собой специальный проект – 

образец архитектуры сталинского периода советской эпохи.  

Культурно-исторические условия обеспечили богатство 

социокультурного окружения: 

 городская детская библиотека; 

 лингвистические центры; 

 центр дополнительного образования; 

 центр детского творчества; 

 музыкальная и художественная школы; 

 детско-юношеская спортивная школа. 

Недалеко от образовательной организации находятся: городской парк 

новой культуры, спортивный стадион «Уральский трубник», Ледовый 

дворец, Дворец водных видов спорта, а также Дворец культуры и техники 

Новотрубного завода.  

В далеких пятидесятых школа была местом обучения детей молодых 

инженерно-технических специалистов и высококвалифицированных 

рабочих, приехавших в Первоуральск на строительство очереди 

Новотрубного завода. Сегодня школа отличается высоким уровнем 

образования родительской общественности, а также нацеленностью учеников 

на личный и общественный успех. 

Школа №32 – это маленький фрагмент истории и культурно 

образовательной среды города, региона, в котором отражаются особенности 

и потребности развития на современном этапе общественной эволюции. 



Сегодня развитие школы осуществляется в контексте программных 

документов в сфере образования федерального, регионального уровней. Это, 

прежде всего, закон «Об образовании в Российской Федерации», 

государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 годы, 

ФГОС; государственная программа Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2024 года».  

Школа №32 нацелена на создание условий для обеспечения 

качественного образования, отвечающего требованиям современного 

инновационно-цифрового общества, на внедрение эффективных методик 

управления школой, образовательным процессом; на обеспечение 

конкурентоспособности ученика, его самореализации, саморазвития в 

течение всей жизни.  

Культурно-исторические, нормативные, инновационно-педагогические 

условия обеспечили, с одной стороны, сохранение традиций культурно-

образовательной среды, традиций высокого качества образования, 

воспитания, с другой стороны, освоение и реализацию высоких технологий в 

образовательно-воспитательном процессе, обеспечивших 

конкурентоспособность школы, сформированность позитивного имиджа на 

рынке образовательных услуг города. 

Школа №32 – это учреждение равных возможностей. Применяемые 

учителями индивидуальные траектории обучения позволяют обучающимся 

успешно овладевать программным материалом на базовом и творческом 

уровнях.  

Согласно результатам информационно-аналитического мониторинга 

деятельности учреждений за 2015, 2016, 2017 годы школа №32 признана 

соответствующей стандартам Единого Национального реестра ведущих 

образовательных учреждений РФ. Включение в Реестр означает «признание 

лидирующей позиции, высокие показатели безупречного качества 

предоставляемых услуг, а также социальную значимость в своей отрасли и 

регионе в целом».  



За добросовестное отношение к работе, четкость в решении 

поставленных задач, надежность и многолетнее стремление к развитию и 

профессиональному росту Стахеева Елена Павловна неоднократно 

отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами: 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ; 

 Благодарственное письмо Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области; 

 Благодарственные письма ректоров УрГУПС, УРФУ за высокий 

уровень подготовки выпускников; 

 Почетная грамота Главы городского округа Первоуральск; 

 Благодарственные письма социальных партнеров школы: ГАУ 

«КЦСОН «Осень» г.Первоуральск, МАОУ ДОД ДЮСШ и др. 

Повышение квалификации руководителей образовательных 

организаций в настоящее время является уже не периодической задачей 

кадровой политики учреждения, а непрерывным процессом обновления 

знаний. Только в рамках постоянного развития высшего кадрового звена 

можно обеспечить быструю реализацию новых технических, научных, 

организационных и экономических введений в практику организации. 

Стахеева Елена Павловна, как эффективный руководитель, постоянно 

повышает свое профессиональное мастерство. За последние 5 лет ею было 

пройдено несколько курсов повышения квалификации: 

 2014 г. – профессиональная переподготовка по программе 

«Менеджмент в организации»; 

 2016г. – «Реализация ФГОС образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной организации»; 

 2017г. – «Охрана труда»; 

 2018г. – «Пожарно-технический минимум». 

Несомненно, личность руководителя, его общая эрудиция, 

профессиональная подготовка, такт, энергия, организаторские способности 

фактически определяют лицо школы, а также деятельность учительского и 



ученического коллектива. Активная жизненная позиция, любовь к своей 

профессии и постоянное стремление к развитию позволяют Стахеевой Елене 

Павловне оперативно достигать поставленных целей и новых 

профессиональных высот. 

  


