Вступительное слово главного редактора

Любой специалист нацеленный на успех доверяет больше делу, чем словам.
По ним можно судить о том сколь действительно грамотным может быть
человек. И именно дела позволяют достичь больших успехов. Герои нашего
выпуска это люди действия.

Муравьев Артур Алексеевич
Артур Алексеевич Муравьев – российский политический деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, а также
полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации.

Артур Муравьев родился 5 февраля 1965
года в городе Клин Московской области.
После окончания средней школы юноша, в
период с 1983 по 1985 год, проходил
срочную службу в Вооруженных Силах
СССР в составе группы советских войск в
Германии. В 1987 году Артур Алексеевич
окончил Калининский государственный
университет и приобрел специальность
«юрист».
Трудовую деятельность Муравьев начал с
должности адвоката юридической
консультации в городе Клин. В 1990 году
он получил дополнительное образование,
успешно завершив обучение в аспирантуре
Всесоюзного НИИ советского государственного строительства и
законодательства при Верховном Совете СССР, где защитил кандидатскую
диссертацию.

С 1993 по 1995 год Артур Алексеевич являлся депутатом Государственной
Думы первого созыва. Входил в состав Комитета по собственности,
приватизации и хозяйственной деятельности, а также депутатской группы
«Новая региональная политика».

С 1996 года он занимал должность старшего руководителя проекта
общественно-государственного фонда «Российский центр приватизации».
Являлся старшим менеджером проекта фонда «Международный институт
развития правовой экономики».

В 1997 году герой нашей статьи занял должность президента Фонда
содействия бюджетно-налоговой реформе. Позже он работал первым
заместителем председателя Государственного комитета РФ по
государственным резервам.
Следующие трудовые годы:
 С 1999 по 2001 год - адвокат Московской областной коллегии
адвокатов.
 С 2001 года – заместитель начальника Управления по взаимодействию
с Федеральным собранием РФ, политическими партиями и
движениями Главного управления внутренней политики в
Администрации Президента РФ.
 С 2002 года - заместитель начальника Главного государственноправового управления Президента РФ и начальником управления
хозяйственного и гражданского законодательства Российской
Федерации.
В 2003 году Артур Алексеевич прошел курс обучения в Московской
государственной юридической академии, где защитил докторскую
диссертацию на тему: «Развитие государственного устройства Российской
Федерации как фактор совершенствования системы регионального
управления: Конституционно-правовой аспект».
 С 2004 по 2012 год - заместитель начальника Государственноправового управления Президента РФ.
 С 2012 года - заместитель начальника Управления Президента РФ по
работе с обращениями граждан и организаций.

В конце октября 2013 года Муравьев Артур Алексеевич был назначен
полномочным представителем Президента РФ в Совете Федерации, а 13
июня 2018 года, указом Президента РФ, госслужащий вновь был утвержден
на вышеуказанную должность.

Муравьев Артур Алексеевич в полной мере обладает качествами
высокоэффективного и успешного политика, способного к достижению
самых высоких профессиональных целей. Коллеги знают его как

талантливого, инициативного и мудрого государственного деятеля, а также
как человека, умеющего держать свое слово.

Захарова Ирина Викторовна
Ирина Викторовна Захарова – заместитель директора по учебновоспитательной работе Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовател
ьной школы №1 имени Героя Советск
ого Союза Константина Григорьевича
Мохова р.п. Башмаково
Башмаковского района Пензенской
области.
Постоянное
самосовершенствование, преодоление
трудностей, упорство в достижении
целей,

как

профессиональных,

личных,

так

внимательное

отношение к людям и забота об
окружающих – ключевые качества характера героини нашей статьи.
Захарова Ирина Викторовна родилась 11 сентября 1972 года в р.п.
Башмаково Пензенской области. В 1989 году окончила Башмаковскую
среднюю школу с производственным обучением и поступила в Пензенский
государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского на
факультет русского языка и литературы. По окончании института в 1994 году
вернулась в родную школу работать учителем русского языка и литературы.
На сегодняшний день педагогический стаж Захаровой И.В. составляет 25 лет.
За это время она сделала несколько замечательных выпусков. Первый из них
– юбилейный – состоялся 20 лет назад.
На протяжении своей педагогической деятельности Захарова И.В.,
помимо классного руководства, совмещала другие виды работ. В 2002 году
она была экспертом Пензенской областной медальной комиссии по проверке

сочинений выпускников, награждѐнных за успехи в учении Золотой и
Серебряной медалями. С 2010 года по настоящее время работает
заместителем директора по учебно-воспитательной работе в МБОУСОШ № 1
им К.Г. Мохова р.п. Башмаково. С 2014 года Захарова И.В. является
экспертом муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения в 11
классе, также с 2014 года является руководителем районного пункта
проведения ГИА по программам основного общего образования. Второй год
является экспертом при проведении итогового собеседования в 9 классе.
Повышение квалификации Ирины Викторовны.
 21.08.1995 – 20.09.1995 курсы повышения квалификации по
программе «Преподавание риторики»
 24.03.2001 – 23.03.2002 курсы повышения квалификации по
программе

«Актуальные

вопросы

теории

и

методики

преподавания русского языка и литературы», Пензенский ИПК и
ПРО.
 17-22.09.2007 – 10-15.12.2007 курсы повышения квалификации
по программе «Методика преподавания русского языка и
литературы», ГОУ ДПО ПИРО.
 17.01.2011 – 22.01.2011, 07.04.2011 – 08.04.11 курсы повышения
квалификации по программе «Менеджмент в образовании»,
ГБОУ ДПО «Пензенский институт развития образования»
 03.10.2011 – 15.10.2011 курсы повышения квалификации по
программе «Информационно-коммуникационные технологии»,
ФАОУ ДПО «Государственная академия профессиональной
переподготовки

и

повышения

квалификации

руководящих

работников и специалистов инвестиционной сферы»
 19.09.2012 – 28.09.2012 курсы повышения квалификации по
программе «Использование информационных технологий в

проектной

деятельности»,

ФГБОУ

ВПО

«Пензенский

государственный технологический университет
 15.10.2013 – 30.10.2013 курсы повышения квалификации по
программе «Основы компьютерной грамотности и использование
банкоматов, информатов и платежных терминалов для получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде»,
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический
университет.
 06.04.2015 – 18.04.2015 курсы повышения квалификации по
программе «Менеджмент в образовании. Управленческий аспект
введения ФГОС ООО», ГАОУ ДПО «Институт регионального
развития Пензенской области.
 12.10.2015 – 31.10.2015 курсы повышения квалификации по
программе

«Методика

Актуальные

преподавания

проблемы

преподавания

учебных

дисциплин.

русского

языка

и

литературы в условиях перехода на ФГОС ООО», ГАОУ ДПО
«Институт регионального развития Пензенской области.
 23.07.2018 – 13.08.2018 курсы повышения квалификации по
программе «Современные подходы к преподаванию русского
языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО», ООО
«Центр Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург


14.02.2019

-

28.02.2019

курсы

повышения

квалификации по программе «Управление образовательным
учреждением в условиях реализации ФГОС», ООО «Центр
Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург.

Одно из приоритетных направлений работы МБОУСОШ №1 им. К.Г.
Мохова р.п. Башмаково, завучем которой является Ирина Викторовна, патриотическое
проблемы

воспитание

такого

подрастающего

воспитания

на

поколения.

сегодняшний

день

Актуальность
очевидна.

В

современном

мире

патриотические ценности

в

системе

ценностных

ориентаций современной молодежи перестали занимать лидирующие
позиции, а патриотическое воспитание сводится

только

к военно-

патриотическому, что не совсем правильно, так как патриотизм включает в
себя также изучение национальной культуры, традиций, литературы, музыки,
спорта и других достижений своей страны.
В

рамках

празднования

74-й

годовщины

Победы

в

Великой

Отечественной войне 7-8 мая 2019 года обучающиеся 11 класса школы во
главе с руководителем клуба "Благовест" Дубинкиным А.А. и учителя
физической культуры Скокшиной Т.А., преодолев около 70 километров за
два дня, совершили велопробег. "Башмаково - Сосновка - Знаменское Башмаково"

-

это

маршрут двухдневного

велопохода

по

родным

местам Героев Советского Союза Дадаева С.П. и Дунаева М.Н.
9 мая более чем в 150-ти городах России прошла акция – «Рекорд
Победы» в рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне.
Этот, не знающий аналогов, флешмоб в 9-й раз прокатился по стране.
Основная цель Акции - перевернуть привычное мнение о сегодняшней
молодежи и показать всему миру, что в России растет поколение, достойное
своих предков, бесстрашно сражавшихся за Родину!
Эта уникальная патриотическая акция направлена на пропаганду
спорта и здорового образа жизни: на собственном примере мы стремимся
показать, что в нашей стране не забыты такие понятия, как сила духа и
единство. Ведь именно за счет этих качеств наши доблестные предки
выиграли самую главную битву в своей жизни – Великую Отечественную
войну, позволив, тем самым, нам сражаться лишь с одним соперником – с
самими собой.
9 мая 2019 года на крупные площади российских городов и поселений
вышли более 27000 тысяч местных жителей, которые не словом, а делом
отдали дань нашим дедам за мирное небо над головой. В назначенное время
в своих городах участники начали выполнять упражнение «отжимание» по

одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания Войны.
В этот год участники «Рекорда Победы» в каждом из городов должны были
отжаться по 27 тысяч 028 раз!
Обучающиеся МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза Константина Григорьевича Мохова стали активными участниками данной акции.
В декабре 2018 года школа приняла участие в региональной научнопрактической конференции «Моя малая Родина», которая состоялась в
пензинской городской библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.
В рамках конференции произошло награждение победителей и
участников
школьный

регионального
краеведческий

этапа
музей»

всероссийского
(в

рамках

конкурса

«Лучший

федерального

проекта

«Историческая память» всероссийской политической партии «Единая
Россия»). Школа получила диплом лауреата в номинации «Лучший сельский
школьный музей». Всем участникам конференции были подарены сборники
материалов Всероссийской научно-практической конференции «Моя малая
Родина» (выпуск №16 2018 г.).
В школе активно реализуется духовно -нравственное воспитание.
Человеческое общество перестает быть человеческим, если нравственное
начало уходит из жизни этого общества. Поэтому мы должны раз и навсегда
осознать и принять приоритет духовно-нравственной составляющей нашего
бытия. Православие

является основой духовно-нравственного стержня,

формирующего особый быт и уклад жизни.
В МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза Константина Григо
рьевича Мохова проходят встречи с отцом Сергием, настоятелем Храма
Михаила Архангела. Почетными гостями мероприятий являются депутат
Государственной

Думы РФ

седьмого

созыва

Фирюлин

И.И.,

глава

администрации Башмаковского района Павлуткина Т.А., заместитель главы
администрации Башмаковского района Костерина Н.В.
19 декабря 2018 года на базе школы прошел муниципальный этап
Общероссийской олимпиады школьников по «Основам православной

культуры». Основная тема –

«Умозрение в камне»: каменное церковное

зодчество Древней Руси. Тема обращает внимание на историю появления
храмов и монастырей в период каменного строительства, их архитектуру,
инициаторов и архитекторов, систему росписи, а также воспоминания о
храмах, отражение образов и судьбы этих храмов в живописи и литературе.
В современной школе реализуются инновационные региональные
проекты, ориентированные на овладение обучающимися не только знаниями,
но и технологиями, которые пригодятся им в будущем. Основное внимание
уделяется компетенциям, которые позволят каждому обучающемуся успешно
адаптироваться к тем условиям, в которых они окажутся после завершения
образования, которые позволят быть успешными в условиях постоянных
изменений.
Обучающие МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова приняли участие во всех
открытых уроках всероссийского форума профессиональной ориентации
«ПроеКТОриЯ» - уникальной площадки для обмена профессиональным
опытом.
Онлайн-уроки финансовой грамотности способствуют формированию
у подрастающего поколения принципов ответственного и грамотного
подхода к принятию финансовых решений, содействуют внедрению
преподавания основ финансовой грамотности в образовательный процесс.
Обучающие МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова приняли активное участие в
онлайн-уроках финансовой грамотности.
Региональный проект «Культурный дневник школьника Пензинской
области» был разработан Институтом регионального развития Пензенской
области в рамках реализации регионального проекта «Малая Родина» в 2014
году. Цель проекта – выстраивание новых форм сотрудничества семьи и
школы в процессе воспитания и образования детей по приобщению
школьников к культурному наследию Пензенского края.
В феврале марте 2017 года прошѐл областной конкурс на лучший
«Культурный дневник школьника Пензинской области». В конкурсе принял

участие 71 школьник Пензы и области. По итогам конкурса одним из
победителей признан Дубинкин Иван, обучающийся 4 «А» класса МБОУ
СОШ № 1 им. К.Г. Мохова. В апреле 2019 года Дипломом гран-при за
лучший «Культурный дневник школьника Пензинской области» награждена
обучающаяся 4 «Б» Порукова Анастасия.
В 2017-2018 учебном году в Пензенской области осуществлялась
реализация образовательного проекта «Культурная суббота», призванная
создать условия для осмысления школьниками важности сохранения
природного и культурного наследия родного края. В рамках данного
регионального проекта обучающие МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова
приняли активное участие в посещении объектов культурного наследия
Пензы и Пензинской области.
23 марта 2019 года команда школы приняла участие в зональных
соревнованиях «Чудо-шашки 2019», которые проходили в г. Каменка. В
результате команда завоевала почѐтная 2 место.
16 марта 2019 года в г. Каменка состоялся областной зональный этап
соревнований по шахматам «Белая ладья», в котором обучающиеся школы
представляли команду Башмакоского района. Они заняли призовое 3 место.
Кроме того, выпускники МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова радуют
своими высокими результатами государственной итоговой аттестации.
Школьники принимают активнейшее участие в разного рода олимпиадах
различных

уровней.

Коллективу

школы

№1

под

руководством

Ирины Викторовны Захаровой – заместителя директора по учебновоспитательной работе –

удалось достичь поистине вдохновляющего

баланса между наукой и искусством, творчеством и теорией, духовными и
материальными проявлениями обучения.
Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают Ирине Викторовне сегодня успешно
справляться с широким кругом задач на посту заместителя директора по
учебно-воспитательной работе в МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова

р.п. Башмаково

Башмаковского

высоко

ее

ценят

района

управленческий

Пензенской

стиль,

в

области. Коллеги

котором

сочетаются

требовательность к себе и окружающим, настойчивость в достижении цели и
справедливость.

Скорнякова Зоя Павловна
Питайте ваш разум великими мыслями, потому
что вы никогда не сможете подняться выше, чем
думаете.
Бенджамин Дизраэли

Скорнякова Зоя Павловна – заведующий МБДОУ – д/с № 12 х.
Бойкопонура, Почѐтный работник общего образования РФ.
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашу героиню. Успехи
детского

сада

напрямую

связаны

с

ее

неиссякаемой

энергией,

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной
ситуации.

Зоя Павловна родилась 03 июня 1965 г. в хуторе Бойко – Понура
Тимашевского района Краснодарского края. В сентябре 1972 года юная Зоя
пошла в 1 класс Средней школы № 69 х. Бойко – Понура Тимашевского
района Краснодарского края. В июне 1982 года героиня окончила 10 класс
Средней

школы

№

7

х.

Бойко

–

Понура

Калининского

района

Краснодарского края.
В

августе

1982

года

героиня

поступила

в

Краснодарское

педагогическое училище № 1. В ноябре 1983 года Зоя Павловна вышла замуж
за Скорнякова Романа Николаевича 1964 года рождения. А в июне 1984 года
окончила Краснодарское педагогическое училище №1.
В августе 1984 года героиня поступила на работу в колхоз «Дружба»
Калининского района в Детский сад № 12 воспитателем.
В апреле 1987 года родила дочь Скорнякову Юлию Романовну
19.04.1987 года рождения.
В феврале 1994 года стала заведующим Детского сада № 12 колхоза
«Дружба» Калининского района.
В августе 1996 года поступила в Кубанский филиал Московского
Экстерного гуманитарного университета.
В июне 2000 года окончила ИНСТИТУТ международного права,
экономики, гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского.
С января 2005 года Детский сад № 12 колхоза «Дружба» Калининского
района стал муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением – детским садом общеразвивающего вида № 12 хутора
Бойкопонура, поэтому Скорнякова З.П. стала заведующим муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением – детским садом №
12 хутора Бойкопонура.
В октябре 2019 года Зоя Павловна прошла переподготовку в ООО
УДПО «Академия Бизнес-Технологий».

Героиня

нашей

статьи

получила

качественное,

разностороннее

образование.


Краснодарское педагогическое училище № 1 –

29.06.1984 г. – по специальности «Воспитатель детского сада»,
квалификация – «Воспитатель детского сада».


Институт

международного

права,

экономики,

гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского –
22.06.2000 г. – по специальности «Психология», квалификация
«Педагог-психолог».


Переподготовка, ООО УДПО «Академия Бизнес-

Технологий», 18.10.2019 г., квалификация – «Менеджер в сфере
образования».
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему

делу

Скорнякова

Зоя

Павловна

неоднократно

награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами.


В 2011 году Зое Павловне присвоено звание

«Почѐтный

работник

общего

образования

Российской

Федерации».


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в 2012 г.


Благодарность

заведующей
деятельность

МБДОУ
в

главы

МО

Скорняковой

профсоюзе,

Калининский

З.П.

лучшие

—

район

за

активную

лидерские

качества,

поддержание высокого уровня социального партнѐрства — 2012
г.


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в ДОУ 2012 г.



В 2013 г. МБДОУ – д/с № 12 х. Бойкопонура внесѐн в

национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения
России».


В 2017 году вынесена благодарность за многолетний

добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство,
значительный вклад в развитие Кубани в связи с 80-летием
образования Краснодарского края и 225-летием освоения
казаками кубанских земель.
Достижения учреждения


Под руководством заведующей Скорняковой Зои

Павловны детский сад № 12 активно участвует в различных
конкурсах.


С 2009 по 2015 год коллектив МБДОУ – д/с №12 х.

Бойкопонура неоднократно становился победителем и призѐром
районных смотров – конкурсов.


Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек», 2011г.

– грамота за 1 место среди малокомплектных детских садов.

2013г.,

Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек» 2012г.,
2014г.

информационных

–

грамоты
технологий»

за
по

«Разработки

в

области

профилактике

детского

дорожного травматизма.


Рейтинг образовательных учреждений по основным

показателям качества образования в 2011 – 2012 учебном году –
грамота за 2 место среди ДОУ района.


Смотр-конкурс

по

подготовке

образовательных

учреждений к новому 2012-2013 учебному году – диплом за 2
место; к новому 2014-2015 учебному году – диплом за 2 место.



Районный смотр – конкурс «Будь здоров» 2013г. –

грамота призѐра конкурса.


2017 г. – грамота за 2 место в номинации «Показ

профилактического мероприятия с детьми 3-5 лет».


По результатам работы за 2013, 2014 годы детский

сад внесен в национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения
За

России».

многолетний

добросовестный труд Скорнякова З.П.

неоднократно поощрялась главой муниципального образования
Калининский район.


Районный фестиваль «Дети земли кубанской» 2013г.

– 9 грамот, 2017 г. – 6 грамот победителей в разных номинациях
воспитанникам и педагогам, грамота участника фестиваля «Дети
земли кубанской» 2015г.


Общий стаж работы Зои Павловны –

35 лет 8

месяцев.


Стаж педагогической работы – 10 лет.



Стаж работы в занимаемой должности – 25 лет 8 м.



Стаж работы в данном учреждении –

35 лет 8

месяцев.
Зоя Павловна Скорнякова не только профессионал своего дела, но и
активный общественный деятель.


С 2007 года член и секретарь первичной партийной

организации МБДОУ –д/с №12 х. Бойкопонура Всероссийской партии
«Единая Россия».


С 2015 года по сегодняшний день является Депутатом

Бойкопонурского поселения Калининского района.


С 2018 года член Педагогического общества России.

Сегодня

Зою

целеустремленным,

Павловну
мудрым

по
и

праву

можно

самодостаточным

добившись многого в жизни, она не останавливается.

назвать

успешным,

человеком.

Однако,

Гузий Светлана Владимировна
Театр должен просвещать ум. Он должен наполнять светом наш
мозг.… Пусть же учат народ видеть вещи, людей, самого себя и ясно
судить обо всем этом. Радость, сила и просвещение — вот три условия
народного театра.
Ромен Роллан
Гузий

Светлана

Владимировна

–

творческий,

талантливый

и

амбициозный директор Красноярского государственного театра оперы и
балета им. Д.А. Хворостовского.
Родилась

будущая

руководительница в 1968 году в городе
Красноярске.

В

окончила

году

она

Красноярский

государственный
университет

1991

технический
по

специальности

«химическая технология древесины» и
получила квалификацию «инженер химик-технолог». Кто бы мог тогда
подумать, что будущая карьера героини нашей статьи будет абсолютно не
связана с ее основным образованием.
Трудовую деятельность Светлана Владимировна начала в 1991 году,
сразу же после получения диплома. Тогда она устроилась работать в
Красноярский краевой театр имени А.С. Пушкина администратором по
работе со зрителями. Спустя 1 год ее повысили до должности старшего
администратора.
В 1999 году Светлана Владимировна покинула театр и перешла
работать арт-директором в ООО «Студия Яхонт». Последующие 8 лет жизни
нашей героини были связаны с деятельностью в коммерческих организациях.
В 2007 году судьба Светланы Владимировны снова привела ее в театр.

На этот раз ей довелось трудиться на посту заместителя директора по
организации работы со зрителями в ГУК Красноярский государственный
театр оперы и балета. Ровно через год Светлана Владимировна возглавила
данное культурное учреждение.
20 декабря 1978 года в культурной жизни города на Енисее произошло
важное событие — Красноярский театр оперы и балета открыл свой первый
сезон. Этому значительному в жизни города и края событию предшествовала
огромная подготовительная работа. Практически на протяжении года
коллектив и художественное руководство театра работали над репертуаром
первого творческого сезона. 20 декабря 1978 года состоялась премьера оперы
А.П. Бородина «Князь Игорь». Этот спектакль стал своеобразной визитной
карточкой театра. 21 декабря 1978 года был показан балет П. И. Чайковского
«Лебединое озеро», 22 декабря 1978 года — опера Дж. Россини «Севильский
цирюльник», 23 декабря 1978 года — премьеры двух одноактных балетов
«Кармен-сюита» Ж. Бизе-Р. Щедрина и «Барышня и хулиган» Д.
Шостаковича, 24 декабря 1978 года — опера П.И. Чайковского «Евгений
Онегин», 26 декабря 1978 года — балет А. Адана «Жизель». C 1979 года
репертуар театра неуклонно пополнялся замечательными спектаклями:
операми «Ураган» В.А. Гроховского, «Аида» Дж. Верди, «Иоланта» П.И.
Чайковского, балетами «Шопениана» и «Пахита» Л. Минкуса, а также бы
поставлен детский спектакль «Сказка о попе и его работнике Балде» М.И.
Чулаки. В сезоне 1978-1979 годов состоялись одиннадцать премьер.
На сегодняшний день Красноярский государственный театр оперы и
балета — одно из самых посещаемых культурных учреждений города. На
постановках КГТОиБ выросло целое поколение, которое познакомилось с
искусством оперы и балета и полюбило его именно благодаря спектаклям.
Театр, который в первые годы своего существования был некой экзотикой,
сумел стать неотъемлемой частью культурной жизни края. Сегодня уже
трудно представить жизнь города без театра оперы и балета, который стал
своеобразным символом Красноярска.

Эффективная

деятельность

любого

руководителя

подразумевает

постоянное совершенствование своего профессионального мастерства.
Светлана Владимировна уделяет этому аспекту большое внимание. За
последние 10 лет ею было пройдено множество курсов повышения
квалификации:


Программа семинара-совещания «От стратегии культурной

политики к тактике управленческого взаимодействия» (2009 г., Красноярский
краевой научно-учебный центр кадров культуры);


Семинар «Инновационные методики организации деятельности

учреждений

культуры»

(2011

г.,

Фонд

поддержки

культурно-

образовательных программ «Содействие»);

в

сфере

Семинар – практикум «Реформирование бюджетных учреждений
культуры:

формирования

планов

особенности

оценки

деятельности,

финансово-хозяйственной

проблемы

деятельности.

Новые

требования к ведению учета и отчетности (2011 г., Красноярский краевой
научно-учебный центр кадров культуры);


Семинар «Инновационные методики организации деятельности

учреждений культуры» (2011 г., Красноярский краевой научно-учебный
центр кадров культуры);


Семинар – практикум «О реализации указов Президента РФ и

плана мероприятий («дорожной карты»)»


«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на

повышение эффективности сферы культуры Красноярского края» (2013 г.,
Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры);


«Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»
(2015 г., Учебный центр ККО ВДПО);
Профессиональная переподготовка:


Наименование курса: Менеджмент в социально-культурной

деятельности

За плодотворную деятельность
на

посту

Красноярского

руководителя
государственного

театра оперы и балета имени Д.А.
Хворостовского

Гузий

Светлана

Владимировна заслужила искреннее
уважение как грамотный сотрудник
и

талантливый

руководитель,

принявший на себя весь объем
ответственности

за

всестороннее

развитие культурного учреждения.
На столь ответственном посту
директора Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д.А.
Хворостовского Гузий Светлана Владимировна проявляет искреннюю
преданность любимому делу, демонстрирует высокие деловые качества, а
также продуктивно решает насущные задачи культурного учреждения.

