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Педагогика - мой способ
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- Большое число
молодых людей
не исключает, что
обладает лидерскими
способностями
и пытается это
закрепить, - сказала
глава региона
Наталья Комарова
во время церемонии
награждения
победителей и
призеров конкурса
«Молодежная лига
управленцев Югры».

сделать мир лучше

Учитель из Нижневартовска признан одним из лучших молодых управленцев округа.

кументооборота ЖС «Образование Югры». Она имеет больше возможностей, так, к каждой оценке в
электронном журнале можно будет
написать комментарий.
У преподавателей много работы, которая подчас занимает не
только рабочее, но и личное врем
«Чтобы избежать эмоционального
выгорания и не потерять интерес к
частие в проекте дает им
профессии, нужно уметь правильвозможность
публично
но распределять время и находить
продемонстрировать свой
возможности для саморазвития», потенциал, получить оценку
считает Владислав. Его способ расэкспертов и сформировать предслабиться и отдохнуть от дел - это
ставление о самом себе.
встречи с друзьями и родственниПроект является кузницей каками, а также силовые тренировки.
дров для государственных и муниКак-то в интернете он натолкнулся
ципальных учреждений региона. В
на видео занятий Виктора Блуда этом году кадровый резерв округа
российского спортсмена, богатыря
пополнился двумя нижневартови силача, основателя и руководицами - Демисом Магдаляновым (о
теля спортивной труппы «Силачи
нем мы писали в одном из предстарой школы». Атлет возрождает
ыдущих номеров «МВ») и Владистрадиции и трюки времен царской
лавом Войтенко, который получил
России. Его философия такова, что
диплом второй степени в направдля тренировок не обязательно
лении «Бюджетная сфера».
ходить в спортзал или посещать
Владислав Войтенко - педагог в
групповые занятия. Главное - иметь
третьем поколении. Бабушка всю
Владислав Войтенко - для своих учеников интересный педагог, друг и наставник.
желание.
Молодой учитель решил
жизнь проработала учительницей
сломать
стереотип про недалеких
начальных классов в Алтайском кто представляет Югру в Совете задачи. Губернатор Наталья Ко- то Владислав Войтенко хотел бы
крае. Мать - преподаватель фи- Федерации, как звучит название марова оцениластаранияребят и реализоваться в сфере образова- качков и на своем примере показики с тридцатилетним стажем. первой главы Конституции РФ, отметила, что достойные решения, ния. За четыре года преподава- зать, как в одном человеке легко
Сейчас они с сыном работают в значение хантыйского слова «Са- предложенные
конкурсантами, тельской деятельности он только уживается представитель интеллигимназии №2, где Владислав ведет мотлор» и еще до 60 вопросов. действительно стоят внимания и утвердился в своем желании. И гентной профессии и бодибилдер.
уроки экономики, обществознания Кому-то они дались с легкостью, затраченного на них времени.
хотя работа не из легких, в ней Надо сказать, что и на этом поприи основ духовно-нравственной а кто-то выходил из аудитории
Владислав считает, что занять он нашел для себя способ сделать ще он уже добился впечатляющих
культуры. Правда, связать жизнь в недоумении и с интересом гу- призовое место ему помогли в мир лучше. Ему интересны новые результатов: может с легкостью
, со школой молодой человек ре- глил запомнившееся. Кстати, ниж- том числе и профессиональные направления и эксперименталь- сломать " трехсотмиллиметровые
шился не сразу. Поступив в НВГУ, невартовские ребята значение навыки. Имея ежедневный опыт ные методы обучения, которые гвозди, связать их в узел или со' он собирался реализовать себя в слова «Самотлор» знали еще со выступлений перед аудиторией, внедряются в школах. На одном из гнуть в форме сердца.
Молодой человек признается,
экономической сфере. Но, являясь школьной скамьи.
он быстро преодолел психологи- семинаров, проводимых в городе,
активным участником студенчеИнтересными и информацион- ческий барьер и чувствовал себя он узнал о школе со свободным что конкурс помог ему встряхнуться
и
вспомнить насыщенные собыской жизни, Владислав понял, что но насыщенными были образова- вполне раскрепощенно. Это было посещением. Интересные практиего призвание - педагогика.
тельные сессии. Молодым людям очень важно, учитывая, что многие ки образовательной деятельности тиями студенческие годы.
- Это замечательная возможРассмотрев в молодом челове- рассказывали о том, как форми- конкурсы проходили в интерак- есть как за рубежом, так и в Роске перспективного преподавателя, ровать в себе лидерские качества, тивном режиме и не предусма- сии. Молодому педагогу хотелось ность проверить свои знания. Мы
руководство школы предложило коммуникативные навыки, как тривали долгой подготовки. В то бы применить один из таких фор- не только соревновались, но и приему принять участие в проекте, работать с соцсетями - одной из же время конкурсант наблюдал, матов и в рамках нашего города. обретали новые навыки, учились
который проходил в два этапа: важнейших составляющих соци- как более молодые и неопытные Возможно, это помогло бы закрыть Презентовать себя. Было интересмуниципальный и региональный. ального образа управленца.
участники, некоторым не было и прорехи в традиционном образо- но наблюдать, как на протяжении
Конкурсанты презентовали себя,
Финальным испытанием стала двадцати лет, к концу проекта ста- вании. Например, найти решение всего нескольких дней благодаря
участвовали в дебатах и деловой стажировка в окружных депар- новились уверенными ораторами. проблемы с загруженностью уче- работе с опытными наставниками
игре, проходили индивидуальное таментах, службах, бюджетных В этом и заключалась одна из за- ников и бумажной волокитой пре- меняется мировоззрение и стиль
собеседование, а также тестиро- учреждениях и некоммерческих дач конкурса - выявить в молодых подавателей. Кстати, последнюю поведения молодых специалистов,
вание, причем вопросы в тестах организациях. Во время стажи- людях скрытый потенциал.
проблему в округе частично реша- - отметил Владислав Войтенко.
мв
касались самых разных областей ровки приходилось решать вполЕсли и придется когда-нибудь ют. Сейчас 2-я гимназия готовится
»Эльвира Юнусова.
жизни округа и страны в целом: не реальные управленческие занять управленческую должность, переходить на новую систему доФото Юлии Пановой.
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уу открытый регион
•акой совет нам дала
Оксана Санникова, коа
торая несколько раз с
его
ео помощью обращалась к губернатору Югры Наталье Комаровой.
- Чиновники зашевелятся
сразу,-заверили она.
С ней познакомилась на недавно прошедшей встрече главы
региона Натальи Комаровой с
жителями Нижневартовска.
- Я, кстати, и о том, что губернатор приезжает в город,
узнала именно на ее страничке,
поэтому и пришла на встречу, продолжает Оксана.
- А что, уже приходилось обращаться за помощью к губернатору?
-Писала ей в Instagram.He поверите, но ответ поступил почти
сразу. Я добивалась выделения
материальной помощи. Ребенок
постоянно болел, я, разумеется,
на больничном, сами понимаете, сколько сейчас платят, если
ухаживаешь за ребенком. Прошу
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Прямая коммуникация
Если проблема не решается, озвучьте ее в Instagram.

выделить материальную помощь,
а мне дают совет: идите работайте.
Я-то не против, а ребенка куда?
-И что в итоге?
- После сообщения в Instagram
губернатора помощь выделили.
Вы знаете, я раньше и сама как-то
не доверяла социальным сетям,
а сейчас поняла - это удивительно быстрый способ получения
не только информации, но и реальной помощи. Результат почти
мгновенный.
Сегодня присутствие в интернете стало частью повседневной
работы глав регионов, руководителей муниципалитетов и их
подчиненных. Кстати, о необходимости выстраивания прямого диалога населения с властью в своем
послании говорил и президент
Владимир Путин.
Но, как показывает практика,
выживают в бурной реке публич-

ности лишь единицы. Чиновники
и политики еще несколько лет назад регистрировались везде, где
только можно. Но очень скоро стало понятно, что сказать аудитории
им в общем-то нечего, и волна сошла на нет.
Обойдемся сегодня без фамилий, но вы и сами можете заглянуть втотже Instagram и увидеть,
у кого сколько подписчиков. У
многих «больших» людей их чуть
больше тысячи. Мне, разумеется,
могут ответить, что на это просто
нет времени. Отчасти соглашусь,
интернет-общение - это только
один из элементов для настраивания диалога власти и населения, так как на отдаленных территориях (а их у нас хватает) есть
немало людей, которые весьма
условно представляют себе гаджеты. Поэтому чиновник должен
брать ноги в руки и минимум раз

в месяц изучать все болезненные
точки лично. Следует подчеркнуть,
что не люди должны идти к чиновнику, а он к людям, используя для
этого все средства -виртуальное
общение, печатные СМИ и, конечно, личный контакт.
В Нижневартовске в последнее время используется новый
формат связи с населением - выездные общественные приемные. На взгляд горожан, это удачная находка. Я была на одной из
встреч. Честно говоря, удивило,
что пришло немного людей, и
это несмотря на то, что получить
консультацию можно было у специалистов различных ведомств.
Прием вели профессионалы из
Пенсионного фонда, управления
социальной защиты населения,
органов опеки и попечительства,
добавьте к этому и всех заместителей главы города.

В чек вижу проблему? В недостаточной информированности горожан.
Да, сообщения о выездных
приемных опубликовали на всех
официальных сайтах и страничкахгородскойвласти в соцсетях,
но... Давайте сравним: у группы
ВКонтакте «Официальный Нижневартовск» чуть больше 12
тысяч подписчиков, а вот у «ЧП
Нижневартовск» свыше 108 тысяч. Где лучше продублировать
информацию? Ответ очевиден.
Кстати, у губернатора Югры
в соцсетях неплохая аудитория.
Об этом как раз говориттотфакт,
что героиня этой публикации
Оксана Санникова о встрече
узнала именно из аккаунта главы региона. Значит, читает. Почему? Помните ответ: «Почти
мгновенный результат».
мв
> Мария Субботина.

