
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От главного редактора 

Работать руководителем сложно, но вместе с тем увлекательно. Каждый 

новый день работа преподносит новую задачу, которую нужно 

своевременно разрешить. Порой от руководителя решение требует 

изучения вопроса, к которому до этого он не обращался. Наш выпуск о тех 

людях для кого постоянное самосовершенствования в управленческой 

работе привычное дело.  

  



Сергей Викторович Чеботарев 

Северный Кавказ занимает исключительно важное геополитическое и 

геостратегическое положение. Он выступает форпостом России в защите ее 

национальных интересов на южных рубежах и в состоянии оказывать 

влияние на обширном пространстве, охватывающем весь Кавказ, Средний и 

Ближний Восток, Центральную Азию. 

Вместе с тем Северный Кавказ ныне является самой конфликтогенной зоной 

России. В этом регионе споры и конфликты, сепаратистские и 

экстремистские настроения проявляются в наиболее острой форме. Можно 

согласиться с мнением тех, кто утверждает, что в настоящее время именно 

здесь проходит испытание на прочность современная российская 

государственность. 

 

Сергей Викторович Чеботарев — 

российский чиновник, который, начав 

с малого, сумел собственной 

компетентностью и 

профессионализмом завоевать 

безупречную репутацию и добраться 

до высоких должностей. Так, после 

нескольких лет службы в пограничных 

войсках страны, а также последующей управленческой работы, в 2018 году 

Сергей Викторович получил назначение на пост министра по делам 

Северного Кавказа. 

 

Будущий чиновник родился 14 октября 1969 года в Амурской области 

(поселке Магдагачи). Школу Сергей Викторович окончил в городе Чите, а 

затем, в 1984 году, поступил в Суворовское военное училище в Уссурийске, 

выбрав военную карьеру. В 1986 годугерой нашей статьипоступил в 

общевойсковое командное училище Дальнего Востока, которое успешно 

окончил четырьмя годами позднее. 

Сразу после училища Сергей Викторович отправился на военную службу, 

которой отдал 8 лет (до 1998 года). Проходить службу будущему министру 

довелось в пограничных войсках Российской Федерации.  



В 1998 году Сергей Викторович Чеботарев перебрался в Москву, где сменил 

привычную военную форму на классический костюм преподавателя и начал 

читать лекции в столичных вузах. 

 

Политическая карьера Сергея Викторовича началась в 2004 году, когда он 

получил назначение на должность в составе официальной администрации 

Президента страны. С 2006 года чиновник занимал пост руководителя 

департамента, занимающегося межрегиональными и культурными 

отношениями с другими странами. 

На данном посту Сергею Викторовичу помог опыт службы в пограничных 

войсках: он показал себя как грамотный и профессиональный управленец, 

умеющий в нужный момент принять верное решение. 

 

О доверии правительства страны к Сергею Чеботареву говорит и тот факт, 

что в 2011-2012 годах именно ему поручили курировать президентские 

выборы, проходившие на тот момент в Южной Осетии. 

И тогда же, в 2012 году, Сергей Викторович приступил к новым 

обязанностям в администрации Президента — чиновнику доверили 

курировать отношения Российской Федерации с Южной Осетией и 

Абхазией, а также Азербайджаном, Грузией и Арменией. 

 

Двумя годами позднее чиновник присоединился к официальному составу 

комиссии по вопросам проведения и подготовки экономических встреч и 

форумов. Мероприятия, которые курировала данная комиссия, проходили в 

международном формате, что также требовало от членов комиссии 

профессионализма и высокой компетентности. 

В 2018 году в карьерном списке Сергея Чеботарева появилась новая строка: 

чиновник получил пост министра по делам Северного Кавказа в новом 

правительстве страны. На это кресло героя нашей статьи представил 

Дмитрий Анатольевич Медведев, а Президент Владимир Владимирович 

Путин подписал соответствующие бумаги. До Сергея Чеботарева этот пост 

занимал Лев Кузнецов. 

21 января 2020 года покинул Министерство по делам Северного Кавказа в 

связи с упразднением ведомства.[5] 



 

8 февраля 2020 года указом Президента Российской Федерации назначен на 

должность заместителя министра экономического развития Российской 

Федерации 

В 2010 году Сергей Викторович Чеботарев был отмечен благодарностью 

Президента Российской Федерации «За заслуги в развитии международного 

сотрудничества и укреплении дружбы между народами». 

  



Мойса Алексей Викторович 

Есть одно качество, которым требуется обладать, чтобы 

побеждать, и это определенность цели, знание, чего человек хочет, и 

жгучее желание достигнуть этого. 

Марден Орисон 

 

Мойса Алексей Викторович 

родился 24 сентября 1974 года в 

городе Чернигов Украинской ССР. В 

1996 году он окончил 

Калининградское высшее инженерное 

ордена Ленина Краснознаменное 

училище инженерных войск по 

специальности «инженер-механик». Год назад получил высшее образования 

в Калининградском государственном техническом университете по 

направлению «Природообустройство и водопользование». За период 

обучения в ВУЗе Алексеем Викторовичем были написаны и изданы в 

периодическом издании «Вестник науки» следующие научные статьи:  

 «Ряд максимальных годовых уровней малой реки»; 

 «Система инженерной защиты территории города Калининграда 

от подтопления». 

Также, с 2016 года он проходит обучение в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Калининградский государственный технический университет» 

на факультете биоресурсов и природопользования. 

На сегодняшний день Алексей Викторович занимается 

преподавательской деятельностью в КГТУ. Имеет учѐную степень 

специалист, магистр. 

По окончании училища Алексей Викторович проходил службу (с 



15.06.1996 по 08.01.2000) в Вооруженных силах Украины. Будучи не 

согласным с политикой руководства Украины, которое взяло курс на 

сближение с «Западом», он уволился из рядов ВС Украины и переехал на 

постоянное место жительство в Российскую Федерацию. 

Профессиональный путь: 

 С 11.05.2000 по 11.09.2001 - ООО «Дороги Балтики» (г. 

Калининград), дорожный мастер. 

 С 01.01.2004 по 05.10.2005 - ООО «Северо-западная строительная 

компания» (г. Калининград), исполнительный директор. 

 С 01.11.2005 по 31.08.2006 - ООО «Внешторгстрой» (г. 

Калининград), генеральный директор. 

 С 01.09.2006 по 30.11.2008 - ООО «Минстрой Калининград» (г. 

Калининград), генеральный директор. 

 С 01.09.2009 по 02.03.2010 - ООО «Раскопка» (г. Калининград), 

генеральный директор (по совместительству). 

 С 01.03.2010 по 01.03.2011 - ООО «ГК» Русский Терем» (г. 

Калининград), заместитель генерального директора. 

 С 01.03.2011 по 31.05.2013 - ООО «Калининградские инженерные 

сети» (г. Калининград), генеральный директор. 

 С 01.03.2011 по 31.05.2013 - ООО «Чистоград» (г. Калининград), 

исполнительный директор (по совместительству). 

 С 02.04.2012 по 06.09.2013 - ООО «Гидрокомфорт» (г. 

Калининград), директор по развитию и маркетингу (по совместительству). 

 С 27.11.2014 по 02.03.2015 - ООО «Комфорт» (г. Калининград), 

генеральный директор. 

 С 25.05.2015 по настоящее время -  МБУ «Гидротехник», 

директор. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Гидротехник» под 

управлением Мойса Алексея Викторовича было образовано как 

специализированное ремонтно-строительное управление (СРСУ) 



гидротехнических работ 12 октября 1975 года. 

С момента образования предприятие несколько раз 

переименовывалось. Так, в 1991 году СРСУ гидротехнических работ было 

переименовано в МП «Коллектор», в 1993 году – в МП «Гидротехник», в 

2002 году – в МУП «Гидротехник», в 2009 году – в МП по эксплуатации 

сетей и сооружений отвода поверхностного стока «Гидротехник».  

В 2014 году, путем реорганизации в форме преобразования, МП 

«Гидротехник» было перерегистрировано в Муниципальное бюджетное 

учреждение «Гидротехник» городского округа «Город Калининград» (МБУ 

«Гидротехник» - Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица с государственным регистрационным номером (ОГРН) 

1143926032480 от 06.10.2014 г. Серия 39 № 001647726. 

С тех пор и по сегодняшний день предприятие осуществляет ремонт 

ливневой и фекальной канализации, а также ремонт дренажных систем, 

очистку водоемов и водостоков города. 

Последние несколько лет предприятие динамично развивается в плане 

увеличения объемов и повышения качества выполняемых работ. Основными 

заказчиками являются муниципальные структуры, так как приоритетным 

направлением для предприятия является муниципальный заказ, 

финансирование которого осуществляется из городского бюджета. 

Мойса Алексей Викторович регулярно принимает участие в 

субботниках, проводящихся как в городе Калининграде, так и в городе 

Светлогорске. В ходе субботников компанией было высажено более 300 

деревьев, выполнена очистка рек и озер, расположенных в городской черте. 

В городе Светлогорске были очищены береговые полосы и спуска в поселок 

Отрадное, а также приведены в порядок места, являющиеся архитектурными 

памятниками. 

Реализованные проекты: 

 Агро-туристический комплекс «Подворье на Хуторской», пос. 

Константиновка, Гурьевский район, Калининградская область; 



 Парк миниатюр «История в архитектуре», г. Калининград, 

Калининградская область; 

В ближайшем будущем планируется создание профессиональной лиги 

сквоша в г. Калининграде. 

Мойса Алексей Викторович является депутатом окружного Совета 

депутатов муниципального образования «Светлогорский городской округ», а 

также председателем комиссии по вопросам ЖКХ, строительству и 

благоустройству муниципального образования городское поселение «Город 

Светлогорск». Кроме того, он состоит в «Совете отцов» Светлогорского 

района и входит в состав попечительского совета музея Брахерта в пос. 

Отрадное Светлогорского района. 

Правильный стиль руководства и благоприятная обстановка на работе 

способствуют повышению качества и результативности труда, оказывают 

решающее влияние на результаты деятельности коллектива. 

Поведение руководители, его умение управлять подчиненными и 

здоровый психологический климат в коллективе дают не меньший 

производственный эффект, чем механизация и автоматизация труда. 

Руководители, сумевшие добиться здоровых отношений в коллективе, 

наладившие прочный контакт и взаимоотношения между сотрудниками, 

добиваются лучших результатов в работе. 

  



Колесников Андрей Александрович 

Успех деятельности любой компании определяется, в значительной 

степени, не только надежностью и сплоченностью рабочего коллектива, но 

также гармоничными и взаимовыгодными отношениями между 

руководством и сотрудниками. Сотрудники с их знаниями и опытом 

формируют коллектив предприятия и, являясь его наиважнейшим ресурсом, 

помогают руководителю в реализации поставленных целей. Однако именно 

руководителя можно назвать ключевым звеном в успехе организации, т. к. от 

его действий зависит будущее не только коллектива, но и компании. 

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 и 

очень одаренным мальчуганом. 

В 1976 году в семье Андрея Александровича 

случилось непоправимое горе – его отец трагически погиб на руднике 

«Октябрьском». Суровый северный климат и тяжелейшие жизненные 

условия по-настоящему закалили юношу и окончательно сформировали его 

характер. Трудолюбие, привитое Андрею Александровичу детства, всегда 

очень ему помогало. 

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). 

Полученные знания впоследствии не раз помогали Андрею 

Александровичу в профессиональной деятельности. 

Трудовая деятельность Андрея Александровича началась с 1989 года. 

Все, что было в начале пути у нашего героя - это его амбиции, 

целеустремленность и желание преодолевать препятствия. 

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. 

На всех постах, которые Андрей Александрович когда-то занимал, он 

всегда и во всем сохранял пример верности служебному долгу, 

принципиальности и честности. 

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.  

 

Биография Андрея Александровича Колесникова наглядно 

демонстрирует, каким образом обычный человек, имеющий активную 

социальную и жизненную позицию, может добиться больших результатов в 

карьере. 

  



Алтухов Игорь Васильевич 

Профессиональное образование является исторически сложившейся в 

России системой подготовки кадров работников для всех видов 

производства, отраслей социальной сферы, сервисной деятельности. 

Специалисты этого уровня составляют около трети занятого населения 

страны. 

Среднее профессиональное образование располагает огромным 

педагогическим и материально-техническим потенциалом. В то же время, 

новые условия жизни общества, в частности, формирование рыночной 

экономики, требуют значительно большей эффективности использования 

этого потенциала, а также усиления значимости среднего профессионального 

образования во всех сферах жизни общества. 

В данной статье мы освятим деятельность одного из лучших 

образовательных учреждений Московской области, осуществляющих 

качественную подготовку специалистов среднего звена, и его бессменного 

директора.  

Алтухов Игорь 

Васильевич – успешный и 

эрудированный директор 

ГБПОУ МО «Жуковский 

техникум» г. Жуковский. В 

системе профессионального 

образования герой нашей 

статьи трудится уже более 26 

лет.  

Перед тем, как занять пост руководителя Жуковского техникума, Игорь 

Васильевич 11 лет проработал директором Профессионального училища 

№117 Московской области.  

За последние 4 года Игорь Васильевич получил несколько дипломов о 



прохождении курсов повышения квалификации: 

 2015 г. – «Основы модернизации профессиональной подготовки 

специалистов СПО», 72 ч. (ПК-I №045497); 

 2016 г. – «Современные технологии обучения в условиях 

реализации ФГОС среднего профессионального образования», 72 ч. (ПК-I 

№079845); 

 2017 г. - «Основы разработки и внедрения ООП по ФГОС СПО - 

ТОП50», 36 часов. 

ГБПОУ МО «Жуковский техникум», которым сегодня руководит 

Алтухов Игорь Васильевич, осуществляет качественную подготовку 

будущих специалистов для работы на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса Московской области. Техникум обеспечивает и 

активно поддерживает инфраструктуры городского округа Жуковский. 

Подготовка квалифицированных рабочих (служащих) осуществляется 

по следующим востребованным профессиям и специальностям:  

 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

 Парикмахер; 

 Повар, кондитер; 

 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования; 

 Мастер по обработке цифровой информации; 

 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ; 

 Контролер банка. 

Программа подготовки специалистов среднего звена:  

 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

 Информационные системы; 

 Технология продукции общественного питания; 

 Поварское и кондитерское дело; 



 Сварочное производство. 

Под руководством Алтухова Игоря Васильевича в 2013 году училище 

стало Лауреатом конкурса «100 лучших ССУЗОВ России», проводимого в 

рамках конференции «Проблемы и перспективы развития среднего 

профессионального образования в России». Училище также было награждено 

Золотой медалью «Европейское качество» и дипломом «За 

совершенствование системы профессионального образования Московской 

области». 

В 2014 году Игорь Васильевич принял активное участие в реализации 

программы оптимизации профессионального образования в Московской 

области, в результате которой было образовано Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Жуковский индустриально-

экономический техникум». В 2016 году организация была переименована в 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Жуковский техникум» (ГБПОУ МО «Жуковский техникум»). 

В период с 1 по 5 марта 2019 года на базе ГБПОУ МО «Колледж 

«Подмосковье» проходили отборочные соревнования Московской области к 

чемпионату рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» 

50+ по компетенции «Парикмахерское искусство». Сильнейшие участники 

Московской области на протяжении нескольких дней демонстрировали свои 

навыки и умения. Все конкурсанты достойно справились с заданием, 

продемонстрировав свой огромный творческий потенциал. Участница от 

ГБПОУ МО «Жуковский техникум» - мастер производственного обучения 

Зинчева Светлана показала наилучший результат, завоевав 1-е Почетное 

место.  

16 апреля 2019 года состоялся 6-ой городской конкурс по профессиям: 

«Лучший повар 2019» и «Лучший сварщик 2019».Конкурсы 

профессионального мастерства, проводимые совместно с предприятиями - 

стратегическими партнерами техникума, уже стали своеобразной традицией. 

В конкурсе сварщиков приняло участие 7 специалистов из различных 



предприятий г.о. Жуковский и 2 студента ГБПОУ МО «Жуковский 

техникум». 

26 апреля 2019 года обучающийся 2 курса группы Ш-17 по профессии 

«Оператор швейного оборудования» занял 1 место в Олимпиаде 

профессионального мастерства среди обучающихся с ОВЗ 

профессиональных образовательных организаций по компетенции «Швейное 

дело». 

С 26 по 28 апреля 2019 года в городе Санкт-Петербурге обучающиеся 

техникума: Кечин Николай, Ложкин Михаил, Истомина Светлана, Турусов 

Павел, Левхова Екатерина вместе с преподавателем истории, обществознания 

и права Хомяковым Константином Витальевичем приняли участие в финале 

Всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был 

Президентом», где представили эссе на тему: «Если бы я был Президентом - 

мои три первых указа» и видеоролик на тему: «Если бы я был Президентом, 

чтобы я изменил в стране». По итогам конкурса обучающиеся техникума 

были торжественно награждены. 

В 2018 году в Московской области стартовал приоритетный проект 

«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с 

аттестатом». Целью данного проекта является реализация Программы 

профессионального обучения, в ходе которой обучающиеся 8-9 классов 

общеобразовательных организаций могут получить соответствующую 

квалификацию по профессиям одновременно с общим образованием. 

В ГБПОУ МО «Жуковский техникум» школьники могут освоить азы 

следующих профессий:  

 Слесарь по ремонту автомобилей; 

 Парикмахер; 

 Повар; 

 Делопроизводитель. 

Интересные методы работы со школьниками применяют мастера 

производственного обучения по профессии «Слесарь по ремонту 



автомобилей» - Осипов Рудольф Георгиевич и Сыровой Виталий 

Александрович. Для 35 ребят из школ г.о. Жуковский они стали настоящими 

наставниками. Мастера практикуют проведение практических мини-

конкурсов профессионального мастерства между школьниками и студентами 

1 и 2 курсов техникума. Школьники могут работать в парах со студентами. 

Студенты 3 курса обычно являются арбитрами при проведении данных 

мероприятий. Конкурсные соревнования настолько захватывают, что как 

школьники, так и студенты техникума не торопятся расходиться после 

окончания занятий.  

Трудовая биография Игоря Васильевича всегда была неразрывно 

связана со сферой образования. Занимая руководящие посты в 

образовательных учреждениях, он прошел серьезную профессиональную 

школу, накопил большой опыт и состоялся как компетентный профессионал.  

Сегодня его неутомимый ежедневный труд на благо Жуковского 

техникума снискал глубокое уважение со стороны педагогического 

коллектива и студентов учреждения.  

 


