Быть управленцем очень непросто, поэтому успешные из них - это
одаренные и напористые по своей природе люди. Только талант позволяет
им вести чуткую организаторскую работу, быть высококвалифицированным
специалистом и очень ответственно подходить ко всему тому, что связано с
компанией.

Константин Анатольевич Чуйченко

Централизованную публичную администрацию России составляют
органы, работающие непосредственно под руководством Президента РФ и
Правительства РФ. Они им подотчетны и несут перед ними ответственность
за свою деятельность. Работа централизованной администрации нацелена на
обеспечение политического единства и стабильности государственного
управления.

При

этом

важнейшими

звеньями

централизованной

администрации являются Аппарат Президента РФ и Аппарат Правительства
РФ, министерства и ведомства (агентства и службы).
Константин Анатольевич Чуйченко –
российский политик, занимает пост Министра
юстиции РФ с 21января 2020 г.
Константин Анатольевич появился на
свет 12 июля 1965 года в городе Липецке.
Вскоре после рождения мальчика его семья
переехала в Ленинградскую область, а точнее
– в город Всеволожск.
Окончив

11

общеобразовательной

классов

средней

школы,

молодой

человек поступил на юридический факультет
ЛГУ. Во время обучения Константин проявлял неподдельный интерес к
различнымдисциплинам. На занятиях он всегда пытался вступить в диалог с
преподавателем, чтобы углубить свои знания и поделиться собственным
мнением. В 1987 году Константин Анатольевич получил диплом и
продолжил обучение в Краснознаменном институте КГБ имени Юрия
Андропова.

В 1987 году Константин Чуйченко стал стажером, а чуть позже следователем ленинградской прокуратуры Калининского района. Данную
должность он занимал до 1989 года. Следующие три года своей жизни
Константин Анатольевич посвятил службе в госбезопасности.
С 1992 по 1994 год герой нашей статьи работал исполнительным
директором в АО «Интерюраудит де Фария и Т». За буквой «Т» скрывалась
фамилия «Тихонова». Как сообщалось в СМИ, соруководителем фирмы была
мать будущей супруги Константина Чуйченко.
Затем Константин Анатольевич семь лет проработал в международной
коллегии адвокатов в Санкт-Петербурге, после чего в 2001 году перешел в
компанию «Газпром», заняв пост руководителя юридического департамента
организации. В 2002 году он вошел в правление «Газпрома».
В 2008 году Дмитрий Анатольевич Медведев стал Президентом
Российской Федерации. Он предложил Константину Чуйченко должность
руководителя контрольного управления Президента. Предложение было
принято. С 2009 года Константин Чуйченко входил в состав президентской
Комиссии, занимавшейся вопросами модернизации и технологического
развития национальной экономики.
В середине мая 2018 года Президент Владимир Владимирович Путин
одобрил избранные премьером Дмитрием Анатольевичем Медведевым
кандидатуры на правительственные должности. Согласно документу,
Константин Чуйченко занял пост вице-премьера РФ. Ранее этудолжность
занимал Сергей Приходько.
С 21 января 2020 занимает пост Министра юстиции РФ.
Государственные награды Константина Анатольевича Чуйченко:

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 августа 2011
года) — за большие заслуги в обеспечении деятельности Президента
Российской Федерации и многолетнюю плодотворную работу;
Орден Почѐта (23 марта 2006 года) — за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу;
Орден Александра Невского (21 марта 2014 года).

Пудовкина Ирина Олеговна
Задача искусства — волновать сердца.
Гельвеций Клод Адриан
Пудовкина Ирина Олеговна
родилась в 1975 году в городе
Нарьян-Маре. В 1990 году, после
окончания
искусств,

Детской
она

школы

поступила

Архангельское

в

музыкальное

училище на отделение «народные
инструменты».
после

В

получения

1994

году,

диплома,

Ирина

Олеговна

устроилась

работать

преподавателем по классу домры в родную школу искусств. Педагогическую
деятельность

она

успешно

совмещала

с

учебой

в

Петрозаводской

государственной консерватории по специальностям «преподаватель» и
«концертный исполнитель».
За годы работы в школе искусств Ненецкого автономного округа
Ирина Олеговна поднакопила большой профессиональный опыт. Начиная с
должности простого преподавателя, она упорно поднималась вверх по
карьерной лестнице. С 1998 по 2010 год Ирина Олеговна руководила
Народным коллективом, ансамблем русских народных инструментов
«Северянна», а с 2010 по 2012 год – занимала пост заместителя руководителя
по учебной части.
Все изменилось в 2012 году, когда героиню нашей статьи избрали
новым директором школы искусств. Столь почетную и ответственную
должность она занимает и по сегодняшний день.
Детская школа искусств города Нарьян-Мара была открыта в 1955 году

приказом Архангельского областного управления культуры №39 от
23.06.1955. Первоначально учреждение трактовалось как музыкальная
школа, шестая по счету в Архангельской области. В 1981 году, в связи с
открытием

художественного

отделения,

музыкальная

школа

была

преобразована в Детскую школу искусств. В 2017 году ГБУ ДО НАО «ДШИ
г. Нарьян-Мара» было реорганизовано в ГБУ ДО НАО «ДШИ» путем
присоединения к ней ГБУ ДО НАО «ДШИ п. Искателей».
Учреждение было создано в целях осуществления образовательного
процесса по дополнительному образованию, реализующего образовательные
программы в области искусства и культуры и обеспечивающего воспитание
обучающихся, а также создание условий для всестороннего развития
личности и выбора будущей профессии в области искусства и культуры.
Образовательная и культурная деятельность вместе составляют единую
синтезированную систему. Культурно-досуговая активность логически
вытекает из образовательной, а последняя создает необходимую предметную
и исследовательскую базу для реализации культурных и социальных
потребностей учащихся. ДШИ выполняет функцию культурно-массового
центра. Все учащиеся школы, так или иначе, становятся участниками
мероприятий, проводимых в городе и округе.
Пудовкина Ирина Олеговна убеждена, что успешное развитие системы
дополнительного образования учащихся невозможно без разработки его
теории и методики. Значительную роль в этом процессе играет методическая
деятельность, являясь одним из аспектов профессиональной деятельности
преподавателя дополнительного образования.
Методическая деятельность направлена на всестороннее повышение
квалификации и профессионального мастерства преподавателя, на развитие и
повышение его творческого потенциала. В конечном итоге повышается
качество и эффективность учебно-воспитательного процесса, рост уровня
образованности и развитости учащихся.
Преподаватели школы принимают активное участие в дистанционных

конкурсах, конференциях различного уровня, используя возможности
интернета. Данный вид работы позволяет преподавателям повысить свой
профессиональный уровень, самоутвердиться.
Новое время требует переосмысления существующих образовательных
практик: мир стремительно меняется – меняется общество, меняется среда,
появляется понимание того, что подростку, входящему во взрослую жизнь,
становятся

необходимы

принципиально

новые

компетенции.

Важно

определить, какой вклад может внести в формирование мировоззрения
молодого поколения художественное образование, какие универсальные
творческие навыки помогут ему при решении встающих перед ним задач.
Возникает необходимость в формировании новой модели преподавателя.
С целью обеспечения непрерывного образования педагогов, повышению их
профессиональной квалификации в школе проводится большая работа по
данному направлению.
Как показывает опыт, проектная деятельность сегодня, действительно,
является одним из наиболее распространенных видов взаимодействия
учащихся и преподавателей.
Проекты в ДШИ являются не просто дополнениями к «настоящему»
учебному

курсу,

а

служат

отдельным

значимым

целям

обучения.

Применяя в работе проектные технологии, Пудовкина Ирина Олеговна
убеждена, что если мероприятие проходит через проект, оно становится
более продуманным, логичным, так как структура проекта предполагает
четкое планирование работы, обозначает конкретные сроки, определяет
задачи каждого участника и руководителя.
Результат

такой

работы

бывает

неожиданно-интересным

в

образовательном, художественном и творческом плане и, конечно, все
получают положительные эмоции и удовлетворение от своей деятельности.
Детская школа искусств под управлением Пудовкиной Ирины
Олеговны является своеобразным просветительским центром города НарьянМара. Силами преподавателей и обучающихся в учреждении не так давно

была

организована

концертно-просветительская

деятельность,

которая

сегодня охватывает как детскую, так и взрослую аудиторию населения
города.
В

концертно-просветительской

максимальное

количество

людей.

деятельности

Это

дает

задействовано

возможность

каждому

обучающемуся внести свой вклад в дело музыкального просветительства,
проявить свои способности.
Ориентируясь на политику государства, каноны воспитания и
обучения, школа ставит перед собой важную задачу - обучая детей, вовлекать
в

учебно-воспитательный

процесс

семью,

развивать

диалогические

отношения «педагог - семья». Концертные тематические программы,
отчетные концерты для родителей всегда стоят на первом месте в плане
работы школы. Эти мероприятия собирают большое количество зрителей и
являются

своеобразным

показателем

мастерства

воспитанников.

Высокой честью для школы стало приглашение Всероссийского хорового
общества шести участниц хора ДШИ в Сводный детский хор России. В
декабре 2017г. хористки в составе сводного хора приняли участие в
концертных программах на сцене Кремлевского Дворца съездов в г. Москва.
Пудовкина Ирина Олеговна убеждена, что ДШИ предоставляет
максимальные возможности для самореализации детей. Подтверждение тому
–

многочисленные

Многократное

концерты,

подчеркивание

в

выставки,

проекты

Концепции

ценностного

учащихся.
статуса

дополнительного образования, его обновляющей миссии отнюдь не означает,
что внутри этой сферы нет проблем, противоречий, нерешенных вопросов.
Дополнительное образование должно соответствовать требованиям времени:
отвечать

потребностям

государства,

общества

и

личности,

быть

конкурентоспособным, готовым к инновационным преобразованиям.
Именно творческий, целеустремленный и трудолюбивый директор –
залог успеха образовательного учреждения. Ведь главное в жизни любого
человека – это непрерывное развитие и постоянное движение вперед, к

намеченным целям. «Кто перестает крутить педали, тот падает». Чтобы
добиться большого успеха, нужно очень того захотеть, а добившись, стараться изо всех сил удержать на завоеванных позициях.

Мартынюк Татьяна Анатольевна
«Воспитание детей - дело трудное, и улучшение его условий - одна из
священных обязанностей каждого человека, ибо нет ничего более важного,
как самообразование самого себя и своих близких».
Сократ
Мартынюк Татьяна Анатольевна родилась 23 мая 1971 года в
Амурской области. По окончании школы она поступила в Благовещенский
государственный педагогический университет им. М.И. Калинина по
специальности «дошкольная педагогика и психология».
Всю свою жизнь Татьяна Анатольевна посвятила работе в сфере
образования. На сегодняшний день она имеет 28-летний стаж педагогической
работы

и

12-летний

управленческой

стаж

деятельности.

С

2007 года и по настоящее время
героиня нашей статьи является
заведующей

муниципальным

бюджетным

дошкольным

образовательным

учреждением

«Детский

Бригантина»

Островского

сад
района

Псковской

области.
МБДОУ детский сад «Бригантина» с декабря 2017 года является
пилотной площадкой, апробирующей программно-методический комплекс
дошкольного образования «Мозаичный ПАРК».
В современной ситуации продукция ПМК ДО «Мозаичный ПАРК»
обладает значимыми научно-методическими преимуществами, являясь
оптимальным и практичным выбором руководителей и специалистов ДОО.
ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» включает всѐ необходимое для детского

сада:
• пособия, адресованные руководителям организаций, методистам,
воспитателям, педагогам-специалистам и родителям детей раннего и
дошкольного возраста;
• игры, книги, книги-пазлы, развивающие тетради для детей различного
возраста;
•

оборудование

для

создания

развивающей

предметно-

пространственной среды.
На базе МБДОУ д/с «Бригантина» систематически проходят курсы
повышения квалификации работников образования.
С 2007 года образовательным учреждением руководит - Мартынюк
Татьяна Анатольевна.
В настоящее время руководитель образовательного учреждения – это
организатор, педагог, психолог, менеджер, дипломат и предприниматель.
Инициативность, целеустремленность и требовательность – эти
качества

помогают

талантливой

заведующей

оперативно

решать

педагогические и административные задачи.
Кроме активной управленческой деятельности в стенах ДОУ, Татьяна
Анатольевна является членом профсоюза работников образования, членом
партии «Единая Россия», а также Депутатом Собрания депутатов городского
поселения «Остров» третьего созыва по одномандатному избирательному
округу № 14.
Чтобы

оставаться

востребованным

специалистом

на

рынке

образовательных услуг Татьяна Анатольевна большую часть своего времени
уделяет

развитию

и

совершенствованию

своего

профессионального

мастерства. За 12 лет руководящей работы ею было пройдено несколько
курсов профессиональной подготовки и повышения квалификации:


Профессиональная

некоммерческой
образования

организации

«Институт

переподготовка

в

дополнительного

профессионального

профессионального

обучения

Автономной
промышленной

безопасности» по программе: «Менеджмент в образовании».


Обучение по программе повышения квалификации «Методы и

приѐмы оказания первой помощи пострадавшим».


Обучение

организацией

в

по

условиях

программе:

«Управление

реструктуризации

системы

образовательной
регионального

образования: проблемы и перспективы развития».


Обучение по программе: «Содержание и условия реализации

ФГОС в ДОО».


Обучение

по

программе

«Дошкольное

образование

в

Современном мире».


Дополнительная подготовка по использованию педагогических и

компьютерных технологий в профессиональной деятельности педагога по
программе: «InteI. Обучение для будущего».
За высокие трудовые достижения Татьяна Анатольевна неоднократно
отмечалась наградами и грамотами различного масштаба:


Грамоты Администрации Островского района за большую работу

по воспитанию подрастающего поколения;


Почѐтные грамоты Администрации Островского района за

высокий

профессионализм,

добросовестное отношение к
труду;


Почѐтная

Государственного
образования
области

за

грамота

управления
Псковской

добросовестный

труд, достигнутые успехи по
дошкольному воспитанию.
Для Татьяны Анатольевны Мартынюк заведующая - это не просто
должность, а образ жизни. Как руководитель, она делает всѐ для того, чтобы
ее детский сад развивался и процветал.

Ульянова Наталья Владимировна
В талантливых руках все может служить орудием к прекрасному.
Николай Васильевич Гоголь
Будущая
Ульянова
родилась

творческая
Наталья

28

личность

Владимировна

апреля

1972

года

в

Московской области. За свою жизнь она
получила три высших образования:


1993г.

-

государственный

Калужский
педагогический

институт им. К.Э. Циолковского;


2014г. – Российская академия

государственной службы при Президенте
Российской

Федерации,

специальность

«государственное и муниципальное управление»;


2018г.

–

Московский

международный

университет,

специальность «юриспруденция».
С 2011 года и по сегодняшний день Наталья Владимировна Ульянова
является директором Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Андреевка». Вместе с руководящей должностью ей досталось в наследство
ветхое, плохо отапливаемое двухэтажное здание 1960-х годов, остро
нуждающееся в капитальном ремонте. В то время в Доме культуры работал
маленький штат педагогов, ощущалась острая нехватка бюджетных средств,
а также отсутствовал интерес к учреждению со стороны местных жителей.
За

8

лет

продемонстрировало

МБУК

«Андреевка»

принципиально

новую

заметно

преобразилось

динамику развития.

и
Под

началом Натальи Владимировны был произведен капитальный ремонт
крыши и отопительной системы, также были выполнены отделочные работы

внутри помещения. Инициативная руководительница позаботилась и о
замене материально-технической базы учреждения. На сегодняшний день
здание Дома культуры полностью готово к посещению занятий и
мероприятий не только простыми людьми г.п. Андреевки, но и лицами с
ограниченными возможностями здоровья. Число кружков и клубных
формирований в учреждении увеличилось почти в 20 раз, благодаря чему
дети и взрослые сегодня имеют возможность бесплатно заниматься по
различным

интересным

направлениям:

танцы,

шахматы,

вокал,

журналистика и т.д.
За 2018 год в МБУК «Андреевка» было проведено более 300
мероприятий, которые посетили 24 тысячи человек. Теперь, когда уже
совершено такое количество положительных преобразований, можно смело
утверждать, что Дом культуры составит достойную конкуренцию другим
учреждениям дополнительного образования детей.
На

сегодняшний

муниципальные

день

услуги:

МБУК

организация

«Андреевка»
всех

выполняет

мероприятий

четыре

поселения,

библиотечное обслуживание, кружковая деятельность и выпуск местной
газеты.
Ежемесячно в стенах учреждения проходит более 30 различных
мероприятий.
Активную деятельность ведет библиотечный центр, являющийся
частью

МБУК

«Андреевка».

Регулярно

здесь

проходят

выставки,

литературные чтения, а также познавательные и конкурсные программы.
Благодаря капитальному ремонту, выполненному в детской библиотеке,
заметно увеличилось количество юных читателей.
В рамках программы «Доступная среда» был создан проект «Ты не
один». Его реализация позволила людям, не имеющим возможность
самостоятельно

посещать

Дом

культуры,

наблюдать

за

крупными

мероприятиями и мастер-классами в режиме прямой трансляции. Само
здание учреждения полностью оборудовано для перемещения лиц с ОВЗ.

Кроме

эффективной

руководящей

деятельности

в

сфере

дополнительного образования, Наталья Владимировна Ульянова ведет
большую общественную работу.
На сегодняшний день она является Депутатом совета депутатов
городского поселения Андреевка, а также членом Общественного Совета при
ОМВД России по Солнечногорскому району.
В решении производственных вопросов Наталья Владимировна
оперативна, принципиальна и требовательна. За добросовестный труд и
существенный вклад в развитие МБУК «Андреевка» она неоднократно
награждалась почетными грамотами от Главы Солнечногорского района,
Главы

городского

поселения

Андреевка,

Комитета

по

культуре

Солнечногорского района, Министерства культуры Сахалинской области и
Научно-методического центра.

Жизнь Натальи Владимировны Ульяновой – образцовый пример
созидательного

трудолюбия,

неукротимой

энергии,

настойчивости

и

целеустремленности. Находясь на посту директора учреждения культуры, все
свои силы, знания и богатый опыт она отдает решению важнейших
профессиональных задач. Окружающие знают Наталью Владимировну как
человека, всей душой болеющего за свое дело.

