
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово главного редактора 

Быть руководителем, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с 

кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная должность, в 

которой человек доказал не только свой высочайший уровень 

профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и способность 

оставаться профпригодным даже в самых стрессовых и сложных ситуациях, 

не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн людям, которыми гордятся 

не только коллеги и подчинѐнные, но и Россия, и общество 

  



Кириенко Сергей Владиленович 

Президент хоть и является главным человеком в стране, однако, он не может 

одновременно выполнять и контролировать все происходящие процессы. Для 

обеспечения правильного функционирования государственного аппарата 

существует целая разветвленная сеть. Во главе этой системы стоит 

руководитель аппарата Администрации Президента РФ, а за ним – первый 

заместитель Руководителя Администрации Президента РФ.  

 

Сергей Владиленович Кириенко – 

российский государственный и 

политический деятель, первый 

заместитель Руководителя 

Администрации Президента РФ, а также 

Герой РФ. В послужном списке героя 

нашей статьи немало примечательных 

наград, в числе которых – медаль 

Анатолия Кони и Орден Почета. 

 

Сергей Владиленович Кириенко 

родился 26 июля 1962 года в 

крупнейшем абхазском городе Сухуми. 

Будущий политик рос и воспитывался в 

образцово-показательной семье. Отец 

Сергея, Владилен Яковлевич, – известный профессор, обладатель докторской 

степени по философии. В свое время он заведовал разными кафедрами 

Волжского государственного университета водного транспорта. Мать Сергея, 

Лариса Васильевна, – экономист по образованию. Известно, что свое детство 

Сергей Кириенко провел в городе Горьком, который на данный момент носит 

название Нижний Новгород. 

 

Родители Сергея начали дружить с юношеского возраста и даже учились в 

одной школе. Но волею судеб Владилен Яковлевич и Лариса Васильевна 

решили пойти разными путями. В конечном итоге, в начале 70-х годов 



супруги решили подать на развод. Отец Сергея остался трудиться в Горьком, 

а Лариса Васильевна вместе с мальчиком переехала в город Сочи. 

В этом солнечном городке, находившемся на черноморском побережье, 

Сережа поступил в престижную школу № 7. Но, получив аттестат о среднем 

образовании, молодой человек решил вернуться в Горький и подать 

документы в Институт инженеров водного транспорта. Когда парню 

исполнилось 22 года, он стал дипломированным специалистом-

кораблестроителем. 

 

Сергей зарекомендовал себя в вузе как прилежный и одаренный ученик, 

поэтому руководители и педагоги учреждения настаивали на том, чтобы 

парень поступил в аспирантуру. Но строптивый молодой человек хотел 

поскорее утвердиться в жизни, поэтому отправился работать на завод. В 1984 

году он достиг призывного возраста и ушел служить в армию. 

Сергей Кириенко пошел по стопам своего деда, видного коммунистического 

активиста, и вступил в ряды КПСС. Два года он  проявлял отвагу и храбрость 

в военно-воздушных войсках под городом Николаевом, а в 1986 году 

вернулся на гражданку. После демобилизации Кириенко начал свою 

трудовую деятельность мастером на судостроительном заводе, а затем 

поднялся по карьерной лестнице и стал секретарем Горьковского областного 

комитета ВЛКСМ. 

Герой нашей статьи, в характере которого всегда преобладали лидерские 

качества, не привык останавливаться на достигнутом. Поэтому 

неудивительно, что в 28-летнем возрасте он сел в депутатское кресло 

Горьковского областного совета. 

 

Однако тогда страна переживала не лучшие времена. Во второй половине 80-

х годов началась перестройка, а 1991 год отметился роспуском комсомола. 

Но Сергей Владиленович разделял идеологию партии и после упразднения 

оной сохранил партийный билет себе на память. 

Вскоре Сергей Кириенко решил связать свою жизнь с предпринимательством 

и финансами, поступив в Академию народного хозяйства при Президенте 

Российской Федерации. В 1993 году он стал менеджером высшей 

квалификации. Таким образом, Сергей Владиленович побывал в должности 



гендиректора АО «Концерн АМК», был председателем банка «Гарантия» и 

руководил нефтяной компанией «НОРСИ-ОЙЛ». 

 

Далее бизнесмен переехал в самое сердце России. Примечательно, что Сергея 

Кириенко и политического деятеля Бориса Немцова связывали приятельские 

отношения, поэтому Борис Ефимович уговорил Виктора Черномырдина 

обратить внимание на амбициозного нижегородского предпринимателя. 

В 1988 году начался новый этап в биографии Сергея Владиленовича: Борис 

Николаевич Ельцин назначил его исполняющим обязанности главы 

правительства, охарактеризовав предпринимателя как целеустремленного и 

последовательного сотрудника. 

 

Но, опять же, на новом посту Сергею Владиленовичу пришлось столкнуться 

с трудностями. Кириенко нужно было провести серию либеральных реформ, 

но так как финансовая пирамида государственных краткосрочных 

обязательств буквально висела на волоске, а цены на нефть выросли в 

несколько раз, в стране был объявлен дефолт. 

 

Сергей Кириенко недолго пребывал на новом посту. Уже через пять дней 

Борис Николаевич отправил его в отставку. Но на этом политическая карьера 

Сергея Владиленовича не закончилась. Политик не опустил руки и вскоре, в 

1999 году, решил баллотировался на пост мэра Москвы, но в итоге проиграл 

Юрию Михайловичу Лужкову. Затем Сергей Владиленович стал депутатом 

Госдумы по списку партии «Союз правых сил», но через год сложил свои 

полномочия. 

 

В 2005 году Сергей Владиленович Кириенко был назначен Владимиром 

Владимировичем Путиным главой Росатома (Федеральное агентство по 

атомной энергии). В 2007 году в результате реорганизации он стал 

генеральным директором данной организации.  

 

В Росатоме Сергей Владиленович проработал целых 11 лет. За время своей 

работы он поставил стратегические цели, снизил себестоимость выработки 



электроэнергии, оптимизировал численность персонала, а также увеличил 

коэффициент использования установленной мощности атомных 

электростанций. 

 

В 2016 году Сергей Владиленович Кириенко был отстранен от должности 

генерального директора Росатома, но вошел в наблюдательный совет. В том 

же 2016 году Сергей Владиленович начал работать в Администрации 

Президента России. 

 

Государственные награды Сергея Владиленовича Кириенко: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (24 ноября 2010 г.) — 

за большой вклад в развитие атомной промышленности и 

многолетнюю эффективную государственную службу; 

 Орден Почѐта (12 декабря 2005 г.) — за заслуги в укреплении 

российской государственности и многолетнюю добросовестную 

работу; 

 Наградное оружие — именной гладкоствольный карабин «Сайга-12»; 

 Медаль Анатолия Кони; 

 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (8 июня 2016 г.) 

— за большой вклад в работу по сохранению архитектурного ансамбля 

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а также подготовку и проведение 

праздничных мероприятий, посвящѐнных 700-летию со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского; 

 Орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени 

(РПЦ, 2014 г.) — во внимание к помощи Свято-Троицкой Сергиевой 

лавре и в связи с 700-летием со дня рождения преподобного Сергия 

Радонежского; 

 Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (РПЦ, 2003 г.); 

 Орден преподобного Серафима Саровского I степени (РПЦ, 2012 г.); 

 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (РПЦ, 2006 г.); 

 Орден Почѐта (Армения, 2012 г.). 

  



Малюгина Елена Викторовна 

Спрашивать: "Кто должен быть боссом?" –  всё 

равно, что спрашивать: "Кто должен быть 

тенором в квартете?". Конечно, тот, кто может 

петь тенором.                                                                                                                       

Генри Форд 

 

Малюгина Елена Викторовна – директор МБОУ «СОШ №1» ЯНАО г. 

Губкинский. 

Школа с радостью встречает новых учеников и с грустью провожает 

выпускников. С каждым годом все меняется. Неизменным остается только 

одно - любовь и преданность директора к выбранной профессии. В труде 

руководителя школы - радость творчества, сила духа, энергия и самоотдача.  

Авторитет директора школы основан 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. 

Елена Викторовна родилась 06 января 1974 года  в совхозе 

Днепропетровский Краснознаменского района Целиноградской области 

республики Казахстан. В 1991 году окончила Днепропетровскую среднюю 

школу и сразу начала свою трудовую деятельность в должности  учителя 

начальных классов в Краснознаменском РОНО. В 1992 году поступила в 

университет, в этом же году была принята учителем начальных классов в 

Днепропетровскую среднюю школу, а с сентября 1996 года переведена 

учителем истории в Армавирскую среднюю школу. В 1998 году окончила 

Евразийский университет им. Н. Гумилева, получив специальность учителя 

истории. 



В 1997 году выехала из Республики Казахстан в Свердловскую область, 

где была принята в Саранинскую среднюю школу учителем истории. Там же 

в 2000 году по результатам аттестации ей была присвоена вторая 

квалификационная категория. В марте 2000 года переехала в г. Губкинский и 

была принята учителем истории в Губкинскую среднюю школу №1. Уже в  

сентябре 2005 года переведена на должность заместителя директора по 

научно-методической работе. Результативные показатели работы позволили 

успешно пройти аттестацию сначала на первую, а затем и на высшую 

квалификационную категорию.  В 2012 году прошла курсовую 

переподготовку по программе дополнительного образования «Менеджер в 

сфере образования» в Омском государственном университет им.Ф.М. 

Достоевского, а в 2014 году – по программе «Управление образованием» в 

НИУ «Высшая школа экономики» (г.Москва). 

20 августа  2012 года Малюгина Елена Викторовна назначена на должность 

директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №1». 

За вклад в развитие образования в городе, добросовестный труд и 

достигнутые успехи в деле воспитания подрастающего поколения 

награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», почетной грамотой Департамента образования 

ЯНАО, почетной грамотой Главы города Губкинского, благодарственным 

письмом Главы города Губкинский, грамотой Управления образования г. 

Губкинский. 

Елена Викторовна является лауреатом Всероссийского 

информационного интернет-портала «Доска почета учителей России», 

лауреатом Всероссийского общественного проекта «Трудовая Слава России» 

(отмечена медалью 2 степени), дипломантом II степени межшкольной 

гуманитарной интеллектуальной ассоциации «КЛИО» (2016 г.), призѐром 

конкурса творческих разработок учителей, педагогов и преподавателей 

образовательных организаций ЯНАО «Инновационные технологии в 



современной образовательной организации» в 2016 г., обладателем гранта 

Главы города Губкинский в номинации «Лучший менеджер». 

Руководитель транслирует опыт работы в области применения 

современных  технологий на страницах различных интернет-сообществ и 

методических сборников: 20-ая  Международная научно-практическая 

конференция «Личность. Общество. Образование» (Ленинградская область) 

по теме  «Профессиональное и личностное развитие учителя как фактор 

повышения его педагогического мастерства;  на страницах журнала 

«Образование и Качество жизни» (№ 1, январь-февраль 2017 года) статья 

«Метапредметный подход к обучению в современной школе как залог 

качества жизни будущего выпускника»,  (№ 6, ноябрь-декабрь 2018 года) 

«Каникулярная школа» как форма работа с талантливыми детьми», в 

сборнике «Формирование Российской гражданской идентичности 

обучающихся в зеркале историко-культурного стандарта», г.Волгоград, 2016 

г, в электронном журнале «Образование Ямала» (№ 12, июнь 2016 года) 

«Направление модернизации методической работы в школе».  

В своей управленческой деятельности руководитель применяет 

современные технологии управления школой. Умело координирует работу 

педагогов, оказывает им помощь в освоении и внедрении в учебную 

деятельность новых образовательных технологий, является наставником 

молодых специалистов. Проводит теоретические семинары и педагогические 

советы, направленные на совершенствование педагогического мастерства 

учителей. 

Уже  2014 году по итогам опроса «Лучшие школы ЯНАО», 

организованного общественным советом при департаменте образовании 

ЯНАО в кластере «Основные школы», школа заняла 2 место. В настоящее 

время школа является лауреатом-победителем Всероссийской выставки 

образовательных учреждений в 2017 году, лауреатом Всероссийского 

конкурса "Новаторство в образовании" в номинации "Самый успешный 

проект. Школа является дипломантом 1 степени в номинации Лучшее 



учреждение образования (общего, дошкольного, дополнительного и др.) по 

раскрытию потенциала личности учащихся всероссийского  конкурса 

«Золотая элита российского образования» в номинациях «Успешное развитие 

личности ученика в познавательной сфере», «Успешное обучение 

универсальным способам действия для активного участия ученика в 

общественной жизни и трудовой деятельности». Четыре раза Школа 

становилась обладателем грантов Главы города Губкинский в номинации 

«Лучшее образовательное учреждение», последний раз в 2017 году. 

Под руководством Елены Викторовны школа получила лицензию на 

реализацию программы среднего общего образования, сменив статус 

основной школы на статус средней общеобразовательной школы. 

Елена Викторовна убеждена, что школа, которой она руководит, является 

вторым домом как для педагогов, так и для учеников, так как именно здесь 

все они проводят большую часть своего времени. Значит здесь каждый 

должен стать успешным, но не для школы, а для будущей жизни. Поэтому 

основной имиджевой характеристикой МБОУ «СОШ № 1» являются слова: 

«Вместе в будущее!». Это заставляет искать инновационные направления 

работы. 

Елена Викторовна координирует реализацию  проекта на 

муниципальном уровне по теме: «Освоение метапредметного подхода в 

содержании образования», итогом которого стало повышение качества 

образования в школе  по предметам филологического цикла на 17%, по 

предметам математического цикла на 9 %, по предметам обществоведческого 

цикла на 31%, а уровень качественной обученности в школе с 41% достиг 

61%. В школе появились новые традиции: проведение интегрированных 

уроков и метапредметных проектов, методических декад, новые формы 

сотрудничества с родительской общественностью - дни открытых дверей 

«Весенние встречи», «Фестиваль национальных культур», туристический 

слет и др. Опыт работы школы был представлен на региональных 

совещаниях педагогов по темам: «Электронные средства и формы обучения в 



системе образования г. Губкинский», «Опыт реализации метапредметного 

подхода в образовательном процессе МБОУ «СОШ № 1», на совещании в 

режиме ВКС «Метапредметный подход к обучению через погружения в 

современной школе». 

Под руководством Елены Викторовны реализуются муниципальная 

инновационная площадка «Каникулярная школа как способ формирования 

компетентностей в условиях ФГОС».  Реализация проекта каникулярной 

школы позволила в школе выстроить систему работы с талантливыми детьми 

и увеличить количество призеров и победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников с 4% (в 2014 году) до 23,89% (в 2019 

году). Сложилась система работы по участию учащихся школы в выездных 

каникулярных школах в Тюмени, в Москве, в г. Белград (Сербия), в г. Прага 

(Чехия). Учащиеся школы показывают высокие результаты на региональных 

и всероссийских исследовательских конференциях (увеличилось количество 

призѐров конференций различного уровня с 12 человек в 2014 году до 38 

человек в 2019 году). 

Сегодня школа идет вперед, создавая условия, отвечающие 

требованиям времени. С января 2020 года школа является опорной 

площадкой для проведения апробации внедрения цифровых образовательных 

платформ. В 2019 году проведена работа и заключен договор с ООО 

«Роснефть: Пурнефтегаз» на реализацию корпоративного обучения: с 

сентября 2020 года  в школе будет открыт Роснефть-класс. На уровне 

начального общего образования с сентября 2020 года будет реализовываться 

проект «Эффективная начальная школа», который позволит создать условия 

для дифференцированного обучения и опережающего освоения программы 

для способных и талантливых учеников. 

Под руководством Елены Викторовны школа является активным 

участником городских акций:«Солдатский платок», «Стена памяти», «Вместе 

в нужном месте», «Я люблю Ямал», «Чистый город», «Рождественский 

вернисаж», «Щедрый вторник»; всероссийских акций: «Бессмертный полк», 



«Георгиевская ленточка», «Цветущий триколор», «Кабинет Победы», «Белая 

ленточка», «Алая ленточка – символ надежды» и др. 

Елена Викторовна пропагандирует здоровый образ жизни, посещает 

бассейн, тренажерный зал. Своим хобби считает кулинарию: это 

возможность создать условия для того, чтобы провести время в кругу  своей 

большой семьи. 

Героиня нашей статьи зарекомендовала себя как ответственного, 

грамотного и инициативного руководителя, обладающего высокими 

организаторскими способностями и аналитическим мышлением. 

 

  

 

  



Колесников Андрей Александрович 

«Всегда выбирайте самый трудный — путь — на нем вы не 

встретите конкурентов». 

Шарль де Голль 

 

Колесников Андрей 

Александрович родился 31 

июля 1969 года в городе 

Норильске — крупном 

промышленном центре 

Российской Федерации. Его 

родители были простыми 

людьми, такими же 

уроженцами Норильска. Мать работала в институте «Норильскпроект» в 

должности чертежницы, отец тем временем трудился шахтером. Маленький 

Андрей рос любопытным, умным и очень талантливым ребенком. 

В 1976 году в семье Андрея Александровича случилось непоправимое 

горе – его отец трагически погиб на руднике «Октябрьском». Напряженные 

года стали для юноши хорошей жизненной школой, отшлифовавшей и 

сформировавшей его характер, окончательно прибавив стойкости и зрелости. 

В период с 1988 по 1989 год Андрей Александрович проходил службу в 

рядах Советской Армии в танковых войсках на территории Грузинской 

АССР. Там он получил специальность механика-водителя средних танков. 

Вернувшись со службы, в 1992 году, Андрей Александрович окончил 

Норильский индустриальный институт по специальности «инженер-

механик». Высшего образования оказалось недостаточно для реализации 

потенциала перспективного юноши, поэтому на протяжении нескольких лет 

он упорно занимался самообразованием и повышал свою профессиональную 

квалификацию. Будучи целеустремленным молодым человеком, Андрей 



Александрович знал, к чему идет. 

 1999—2000 гг. — Финансовая академия при Правительстве РФ, 

Школа международного бизнеса, Программа «Финансовый менеджмент для 

золотого резерва Норильского никеля», специализация «антикризисное 

управление»; 

 2005—2007 гг. — Академия народного хозяйства при 

Правительстве РФ, Высшая школа международного бизнеса, программа 

«МБА: Менеджмент — международный бизнес», квалификация «master of 

business administrations (МВА)»; 

 1996г. - Центр подготовки менеджеров при Российской 

экономической академии им. Г.В. Плеханова г. Москва. Программа: 

«Предпринимательская деятельность в современных условиях»; 

 2004г. - Институт экономики и управления в промышленности (г. 

Москва) Программа: «Организация современной системы управленческого 

учета»; 

 2011г. - Институт экономики, управления и природопользования 

ФГАОУ «Сибирский федеральный университет» Программа: «Управление 

человеческими ресурсами. Личность руководителя в системе 

государственного и муниципального управления»; 

 21.10.2016г. - СНПА «Промышленная безопасность» Программа 

подготовки руководителей и специалистов опасных производственных 

объектов в области промышленной безопасности А1; 

 26.11.2016г. - ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации»; 

 06.09.2018г. - Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «ЗАЩИТА». Программа: 

«Проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»; 

 08.11.2017г. - Сибирский учебный центр «СПАС». Программа: 

«Повышение квалификации глав местных администраций и руководителей 



организаций (по вопросам гражданской обороны и защиты населения от и 

территорий от чрезвычайных ситуаций)»; 

Профессиональные тренинги: 

 1996 г. - Нижнесаксонская академия менеджмента (г. Целле, 

Германия). «Транспортная система Западной Европы. Логистика, 

автоматизация, маркетинг на примере действующих предприятий»; 

 2006 г. - Нижнесаксонская академия менеджмента (г. Целле, 

Германия) «Маркетинговая политика в области сбыта»; 

 2006 г.  - Министерство торговли США, SABIT (Special American 

Business Internship Training) – специальная американская программа делового 

сотрудничества; 

 Программа – Airport Development and Ground Support (Развитие 

аэропортов и наземная поддержка). 

Учѐба в институте, профессиональные курсы и тренинги значительно 

расширили кругозор Андрея Александровича, помогли сформировать 

качества лидера. 

Трудовая деятельность Андрея Александровича началась с 1989 года. 

За три последующих года он успел поработать на таких должностях, как 

автослесарь, дублѐр механика гаража, инженер производственно-

технического отдела Автотранспортного предприятия Управления 

строительства Норильского комбината. Начиная с 1992 года карьера Андрея 

Александровича начала стремительно подниматься в гору: 

 1992 - 1996 гг. – старший диспетчер, заместитель начальника 

производственно-технического отдела; 

 1996 - 2001 гг. - заместитель начальника отдела анализа 

инвестиций, начальник отдела имущества, заместитель начальника 

Управления собственности АО «Норильский комбинат»; 

 2001 - 2002 гг. - директор по экономическим и правовым 

вопросам ГУП «Норильское авиапредприятие»; 

 2002-2008гг. - заместитель Генерального директора по экономике 



и финансам, Заместитель Генерального директора по стратегическому 

развитию ЗАО «Алыкель» Аэропортовый комплекс «Норильск»; 

 2008-2011гг. - руководитель Муниципального учреждения 

«Управление имущества», заместитель Главы Администрации города 

Норильска по собственности и развитию предпринимательства; 

 2011 – 2013гг. - депутат Законодательного Собрания 

Красноярского края, заместитель председателя Комитета по природным 

ресурсам и экологии. 

 2013 – 2016гг. - заместитель председателя Комитета по 

промышленности и вопросам жизнеобеспечения, член Комитета по 

природным ресурсам и экологии; 

 2016 – по настоящее время - генеральный директор 

Акционерного общества "КрасАвиаПорт" (аэропорты «Черемшанка», 

«Игарка», «Ванавара», «Богучаны», «Енисейск», «Тура», «Байкит», 

«Хатанга»); 

 01.03.2008- по настоящее время: Генеральный директор АО 

«КрасАвиаПорт» (аэропорты «Черемшанка», «Хатанга», «Игарка», «Тура», 

«Ванавара», «Байкит», «Богучаны», «Енисейск»), в подчинении более 700 

чел. 

Черемшанка — региональный аэропорт города Красноярска. Решение о 

строительстве под Красноярском нового аэропорта для обслуживания 

местных воздушных линий было принято в 1975 году. Первый технический 

рейс из Черемшанки состоялся 1 апреля 1988 года. Эта дата и считается днем 

рождения аэропорта. 

Аэропорт был спроектирован институтом «Сибаэропроект» 

(Красноярск), введѐн в эксплуатацию в 1988 году для предоставления 

авиационных услуг жителям северных районов, а также для обеспечения 

устойчивых воздушных связей между городами, промышленными центрами 

и просто отдаленными населенными пунктами Красноярского края. 

Аэропорт нового времени. 



Под руководством Колесникова Андрея Александровича 1 марта 2018 

года было создано Акционерное общество «КрасАвиаПорт» в соответствии с 

программой приватизации Красноярского края. Объединив все аэропорты и 

взлетно-посадочные площадки, принадлежащие Красноярскому краю, 

сконцентрировав всю аэропортовую деятельность с целью специализации, и 

в конечном итоге, повышения качества аэропортового обслуживания 

авиакомпаний, осуществляющих региональные перевозки Красноярского 

края. 

В июне 2018 года был открыт новый современный терминал с 

новейшей инфраструктурой, созданы максимально комфортные условия для 

маломобильных пассажиров, а также пассажиров с нарушением органов 

зрения.  

В 2018 году расширилась география полетов по Красноярскому краю 

из аэропорта «Черемшанка», начали осуществлять перелеты новые 

авиакомпании «Ямал», «Ютейр», «АртАвиа» (подрядчик Роснефти). В 

Аэропорту «Игарка» был получен допуск к обслуживанию новых видов 

воздушных судов: Сухой Суперджет-100, Ту-204, Б-757, Airbus —

А319/320/321. 

В соответствии с планом развития аэропорта 

«Черемшанка», под руководством Колесникова 

А.А. была разработана новая схема расстановки и 

организации движения воздушных судов, 

спецтранспорта и средств механизации на 

аэродроме «Черемшанка», что позволило 

увеличить количество магистральных судов на 

перроне до 53 штук. 

Основной задачей АО «КрасАвиаПорт» на 

сегодняшний день является авиационное и 

неавиационное обслуживание пассажиров, груза и 

почты на социально-значимых северных направлениях Красноярского края. 



Она достигается путѐм развития материальной базы, содержания 

покрытий аэродрома в надлежащем состоянии, обеспечения авиационной 

безопасности, оснащения аэропорта новым светосигнальным оборудованием 

и современной техникой, повышения качества услуг, предоставляемых 

пассажирам и авиакомпаниям. 

Андрей Александрович принял руководство предприятием в 2016 году. 

На сегодняшний день в АО «КрасАвиаПорт» трудится более 700 человек, в 

число которых входят люди разных возрастов и профессий.  

Герой нашей статьи твердо верит, что будущее его компаний в 

надежных руках, а их назначение в рамках города – глобально и 

существенно. 

Управление – ответственный, высокопрофессиональный и упорный 

труд. Роль, отведенная руководителю, имеет определяющее значение для 

успешного развития организации, качества предоставляемых услуг и 

эффективной профессиональной деятельности коллектива. 

  



Акулова Ирина Александровна 

 

 

 

Труд современного руководителя требует огромного 

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также 

целеустремленности и дальновидности. 

Акулова Ирина Александровна – заведующая отделением 

профессиональной подготовки и переподготовки Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения "Городецкий 

Губернский колледж". 

 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. 


