Единст во формы и содержания: преподават елю УМЦ ГО и ЧС по САО объявлена
благодарност ь Департ амент а ГОЧСиПБ
26.12.2019
За достигнутые успехи в области гражданской обороны старшему преподавателю Учебно-методического центра по ГО и ЧС САО Андрею
Шанину объявлена благодарность Департамента ГОЧСиПБ. В УМЦ Андрей Вячеславович трудится семь лет.
Конец апреля. Одна из школ, расположенных в Северном округе. Открытый урок, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС. На доске –
проекция фотографии с подписью: «У пруда-охладителя Чернобыльской АЭС. Слева направо: Качанов А. Ю., Фетодов С. А., Шанин А. В., Бабешков
Д. Н.». На фотографии, которой боле 30-ти лет, Андрея Вячеславовича узнать нетрудно – в центре, самый высокий. А вот он в наше время, стоит у
доски и рассказывает ребятам об аварии. Так случилось, что Андрей Шанин стал свидетелем тех событий и участвовал в ликвидации одной из
самых страшных техногенных катастроф.
Так сложилась, что вся его жизнь связана с химией. Начиная с учебы в вузах и заканчивая нынешними днями Андрея Вячеславович идет рука об
руку с этой тонкой, сложной, насыщенной наукой. Она никогда не казалась ему скучной и неинтересной. Кроме того, в ней есть еще что открыть
и в каком направлении работать. И работа кипит: Андрей Шанин постоянно занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими
работами в области разработки средств и способов ликвидации последствий ЧС, связанных с РХБ-заражением. Разработанные учебники, учебнометодические пособия, рабочая программная дисциплина, электронные образовательные ресурсы и иные методические мероприятия – тому
подтверждение. Трудовой путь отмечен семью медалями, званием Почетного работника науки и техники РФ и медалью «За боевые заслуги».
В течение семи лет Андрей Вячеславович трудится в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС САО. Слушатели наверняка на всю жизнь
запоминают и занятия, которые он ведет, и его самого. Хорошие, качественные лекции опираются не только на содержание, в них важна еще и
личность преподавателя. Обаятельный, с искренней улыбкой, обладающий приятным глубоким голосом, Андрей Шанин является еще и
прекрасным оратором. Опираясь на богатый профессиональный и жизненный опыт в области РХБ-безопасности, он выстраивает занятия так, что
переплетение реальных историй с теорией помогает слушателям легко усваивать информацию, а триединство доброжелательности,
педагогической требовательности и взаимопомощи способствуют ее закреплению.
Коллеги считают его человеком, на которого можно положиться. Андрей Вячеславович охотно поделится знаниями, подскажет, как построить
занятия. За время своей работы в Учебно-методическом центре ГО и ЧС по САО он внес большой личный вклад в повышение качества
образования, которое дает УМЦ, совершенствует методы обучения и воспитания.
Труд по подготовке населения не остался без внимания. Андрей Шанин неоднократно поощрялся руководителями Учебно-методического центра,
Управления по Северному административному Департамента ГОЧСиПБ г. Москвы и организаций САО столицы.
«Качественная подготовка сотрудников в области ГО и ЧС – большая и кропотливая работа, - комментирует заместитель начальника Управления
по САО Департамента ГОЧСиПБ Екатерина Шапошникова. – Немало труда вкладывают преподаватели в подготовку к каждому занятию, и тут
помогают накопленные знания и солидный профессиональный багаж. Мы благодарим Андрея Вячеславовича Шанина за его опыт и успешную
работу и поздравляем с наградой!».
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