Успешными становятся только самые талантливые. Директор – это
почѐтная должность, в которой человек доказал не только свой
высочайший уровень профессионализма и непревзойдѐнные навыки
лидерства, но и способность оставаться профпригодным даже в самых
стрессовых и сложных ситуациях, не теряя самообладания. Наш выпуск
посвящѐн людям, которыми гордятся не только коллеги и подчинѐнные,
но и деятельности которым всегда сопутствует успех.

Михаил Михайлович Котюков
Роль образования на современном этапе развития России определяется
задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, к
рыночной экономике, необходимостью преодоления опасности отставания
страны от мировых тенденций экономического и общественного развития.
В современном мире значение образования как важнейшего фактора
формирования нового качества экономики и общества увеличивается вместе
с ростом влияния человеческого
капитала. Российская система
образования способна конкурировать с
системами образования передовых
стран. При этом необходимы широкая
поддержка со стороны общественности
проводимой образовательной политики,
восстановление ответственности и
активной роли государства в этой сфере,
глубокая и всесторонняя модернизация
образования с выделением необходимых
для этого ресурсов и созданием
механизмов их эффективного
использования.
Михаил Михайлович Котюков – российский государственный деятель.
Получил широкую известность во время работы на посту руководителя
Федерального агентства научных организаций (ФАНО). В мае 2018 года был
назначен министром науки и образования.
Большая часть карьеры героя нашей статьи прошла в родном городе Красноярске. На коллег и местных журналистов мужчина произвел приятное
впечатление. Все отмечали харизматичность, общительность и высокий
профессионализм Михаила. Не менее позитивно Котюковпродемонстрировал
свой потенциал в городе Москве.

Михаил Михайлович появился на свет 21 декабря 1976 года в городе
Красноярске.

Первым учебным заведением, с которого юноша начал свой путь к научному
знанию, стала школа №68. По окончании 11 классов он поступил на
финансовый факультет местного государственного университета. В 1999
году Михаил Михайлович стал дипломированным специалистом в сфере
финансов и кредита.
Трудовая деятельность молодого человека началась еще в студенческие
годы. Декан Михаила, Валерий Зубов, в 1993 году стал губернатором
Красноярского края. Он решил провести своеобразный эксперимент и
привлек своих студентов, в числе которых оказался и Михаил, к
государственной службе. Так уже на третьем курсе Михаил начал карьеру в
Финансовом управлении региональной администрации с должности главного
экономиста кредитного отдела, а к выпускному курсу - занял руководящую
должность в контрольно-ревизионном отделе.
Полученный опыт стал базой для дальнейшего профессионального роста и
формирования карьерной лестницы, однако вскоре после назначения
Александра Лебедя новым губернатором и увольнения вице-губернатора
Владимира Кузьмина, занимавшегося экономическими вопросами региона,
Михаил Котюков подал в отставку.
Сам Михаил Михайлович считает началом своей карьеры должность
главного финансиста предприятия Красноярска «Гропромдорстрой», которая
была доверена ему сразу после окончания ведения дел на предыдущем месте
в 2001 году. Фирма занималась строительством федеральной трассы
«Байкал».
В 2002 году КотюковМихаил Михайлович вновь вошел в команду нового
губернатора Красноярского края – Александра Хлопонина. Основным
профилем молодого человека стали финансы, сфера инвестирования,
формирования бюджета и экологии, а непосредственным начальником –
Александр Новак.
Дальше его карьера двигалась по нарастающей. В 2003 году Михаил
Михайлович был поставлен на должность заместителя главы финансового
управления родного края, а в 2005 году стал заместителем руководителя в
департаменте финансового управления Красноярского края.Вскоре герой
нашей статьи был повышен до должности первого заместителя.
В 2008 году Михаил Михайлович возглавил региональное министерство
финансов. До 2010 года он параллельно занимал посты заместителя главы
губернатора.

В 2010 году Михаил Михайлович занял должность руководителя
департамента регулирования бюджета социальной области и научной сферы
при Минфине РФ.
В сентябре 2013 года указом Президента Владимира Владимировича Путина
было создано Федеральное агентство научных организаций. Данный орган
получил право регулировать нормативно-правовые аспекты деятельности
государственных научных, образовательных и медицинских организаций,
агропромышленных комплексов, а также управлять федеральным
имуществом подконтрольных ему организаций. Возглавил ведомство
Михаил Михайлович Котюков.

В 2018 году структура Правительства РФ претерпела изменения.
Министерство образования и науки было разделено на два ведомства: за
среднее и специальное образование отныне отвечает Министерство
просвещения во главе с Ольгой Васильевой, а за высшее образование и науку
– Министерство науки и высшего образования. Его возглавил Михаил
Котюков.
8 декабря 2018 года, на основании решения, принятого делегатами XVIII
съезда политической партии «Единая Россия», Михаил Котюков был введѐн
в состав Высшего совета партии[5].

15 января 2020 года был отправлен в отставку с поста Министра науки и
высшего образования РФ, вместе со всем правительством РФ, что стало для
него неожиданным[6].

4 марта 2020 года был назначен заместителем министра финансов в
правительстве под руководством Михаила Мишустина.
Государственные награды Михаила Михайловича Котюкова:
 2004г. — Благодарность губернатора Красноярского края.
 2011г. — Благодарность Президента Российской Федерации.
 2012г. — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Пыриг Руслан Богданович
Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть
может, и не стоило бы класть в него столько труда.
Но театр есть искусство отражать жизнь.
К.С. Станиславский.
Пыриг Руслан Богданович –
бессменный

директор-

распорядитель

Магаданского

областного

автономного

учреждения

«Магаданский

областной театр кукол».
В 2009 году герой нашей
статьи успешно окончил СанктПетербургскую
управления

академию

и

присвоением
«менеджер»

экономики

с

квалификации
по

специальности

«Государственное и муниципальное
управление».
Трудовая деятельность Руслана Богдановича в стенах культурного
учреждения началась 15 декабря 2003 года. На протяжении десяти лет он
работал в театре заместителем директора по административно-хозяйственной
части. С 2006 года Руслан Богданович начал совмещать руководящую
деятельность с должностью артиста (кукловода).
20 февраля 2013 года герой нашей статьи стал директоромраспорядителем МОАУ «Магаданский областной театр кукол». Эту
должность он занимает и по настоящее время.
На сегодняшний день Пыриг Руслан Богданович имеет также почетное

звание артиста высшей категории.
Известный

древнеримский

философ

Цицерон

однажды

сказал:

«Каждому возрасту дано его время». Глазами ребенка на нас смотрит
будущее. Каким оно явится через годы - зависит от нас сегодняшних. Не
подлежит сомнению истина, что в решении этих задач огромная роль
отводится искусству.
Как правило, первое знакомство ребенка с театром начинается с театра
кукол. Обращаясь к уму и сердцу маленького человека, театр в своих
спектаклях поверяет детям размышления о добре и зле, о справедливости и
неравенстве, о любви и ненависти. И говорит об этом своим языком - языком
театрального искусства.
22 сентября 1979 года на сцене Дворца Культуры профсоюзов начал
свою творческую жизнь Магаданский театр кукол, единственный театр для
детей в Северо-Восточном регионе.
Своим рождением он обязан небольшой труппе актеров-энтузиастов,
во главе с выпускником Щукинского училища Александром Сергеевичем
Романовым, который из небольшой филармонической группы создал
профессиональный коллектив. Главным художником театра была тогда
Римма Григорьевна Жунѐва, а возглавлял театр Роман Аркадьевич
Полонский.
Поддерживая и укрепляя традиции прошлых лет, театр, как и прежде,
выезжает в села и поселки Магаданской области, где его с любовью
встречают зрители!
На сегодняшний день в переходящем репертуаре театра насчитывается
более 30 постановок. В год театр показывает около 300 спектаклей,
обслуживая почти 20000 зрителей.
За время работы в театре кукол Руслан Богданович продемонстрировал
исключительный профессионализм, высокое мастерство и абсолютное
знание своей профессии. Актерские и вокальные данные позволили ему
быстро освоить искусство управления куклой. Руслан Богданович органично

вошел в переходящий репертуар, заменив выбывших исполнителей и
обновив

своими

ролями

последующие

постановки.

Темперамент,

самобытность и колорит артиста подарили незабываемые для зрителя
образы. Руслан Богданович неоднократно повышал свою квалификацию, как
артист (кукловод). В его репертуаре сегодня насчитывается более 35 ролей!
За добросовестный труд в сфере культуры и просвещения, высокое
профессиональное мастерство и преданность профессии Пыриг Руслан
Богданович

неоднократно

отмечался

почетными

грамотами

и

благодарностями:


2004 г. - Почѐтная грамота Мэрии города Магадана «За

многолетний добросовестный труд и в связи с 25-летием со дня образования
Магаданского областного театра кукол».


2008 г. - Звание «Лучшая организация по регулированию

социально-трудовых отношений и организации работ по охране труда» в
областном

смотре-конкурсе

здравоохранения,

социальной

среди

организаций

защиты,

науки,

сферы

образования,

культуры,

а

также

предоставления иных социальных услуг.


2014 г. - Благодарственное письмо Министра культуры, спорта и

туризма Магаданской области «За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный вклад в развитие кукольного
театрального искусства Магаданской области и в связи с празднованием в
год проведения в РФ Года культуры Международного дня кукольника».


2018 г. - Благодарность председателя Совета Федерации

Федерального собрания Российской Федерации Матвиенко В.И. «За большой
вклад в развитие отечественного театрального искусства и воспитание
подрастающего поколения».


2018 г. - от имени мэра города Магадана ОГАУК «Магаданский

областной театр кукол» был назван «Лучшим учреждением социальной
сферы».


2018 г. - Диплом регионального этапа Всероссийского конкурса

«Российская организация высокой социальной эффективности» за 1 место в
номинации «За участие в решении социальных проблем территории и
развитие корпоративной благотворительности».
Театр – это великое искусство, обладающее огромной притягательной
силой. Единожды познав его и почувствовав, люди высокой душевной
организации уже не в состоянии без него обходиться. И это прекрасно, ведь
миссия театрального искусства высока и благородна. Благодаря театру люди
знакомятся с лучшими достижениями мировой и отечественной культуры,
понятиями человечности и красоты, а также основными моральными
законами, которые признаются всеми этическими учениями.
Театральное искусство – это важнейшая часть культуры общества, его
духовной жизни и нравственного здоровья. Оно поднимает нас над
обыденностью, даѐт возможность прикоснуться к культуре и истории,
помогает увидеть то, что в повседневной жизни мы попросту не замечаем.

Ширшова Ирина Петровна

Авторитет

руководителя

всегда

основан

на

профессиональной

мудрости и умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель
должен обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом,
но и умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду
настоящих профессионалов. Все эти качества гармонично воплощает в себе
Ширшова Ирина Петровна, заместитель директора «МБУДО Детская
художественная школа №1» г. Ангарска Иркутской области, руководитель
Иркутского регионального представительства МТОО "Союз педагоговхудожников", лауреат премии Губернатора Иркутской области.
Ирина Петровна Ширшова появилась на свет 14 июня 1958 года в
Сибирском городе Черемхово. В начале 70-х семья переехала в г. Ангарск,
где девочка и закончила общеобразовательную школу, а затем в 1976 году

поступила в

Иркутский

политехнический институт

на архитектурный

факультет.
С 1981 по 1984 год, получив специальность архитектора, она работала
в проектном институте "Бурятгражданпроект"
автором

нескольких

архитектурных

построенных в городах Бурятии:

города Улан-Удэ и стала

проектов

общественных

зданий,

Улан-Удэ, Бабушкине, Кабанске,

Гусиноозерске.
В 1984 году Ирина Ширшова вернулась в Ангарск и начала работать
преподавателем

рисунка

и

композиции

в

Детской

художественной

школе №1.
Нельзя сказать, что решение изменить свою профессиональную
деятельность с проектной на преподавательскую было спонтанным. Ещѐ
обучаясь в институте, она помогала своим сокурсникам, и все отмечали еѐ
педагогические способности в умении объяснять сложное простым доходчивым языком.
Новое место работы стало основным в еѐ жизни, и вот уже 35 лет
трудовая деятельность Ширшовой Ирины Петровны неразрывно связана с
Детской

художественной

школой №1

г.

образование не исчезло, не оставив следов,

Ангарска.

Архитектурное

и в 1993 году она создала

архитектурное отделение в школе. Учащиеся архитектурного отделения
неоднократно

получали

награды

различных

конкурсов

детского

архитектурно-художественного творчества, в том числе и дипломы Союза
архитекторов РФ за многолетнее участие в международном фестивале
"Зодчество".

Проработав 12 лет преподавателем, в июне 1996 года Ширшова И.П.
была

назначена

на

должность

заместителя

директора

по

учебно-

воспитательной работе , и в этом же году под еѐ руководством было создано
подготовительное отделение школы. ДХШ№1 стала одной из первых школ
искусств, в которой комплексно относятся к художественной подготовке
детей, начиная с раннего возраста. Контингент подготовительного отделения
школы ежегодно растет, за 22 года он увеличился в 10 раз, с 30 до 300
учащихся. Удачная работа внебюджетного подготовительного отделения,
постоянный рост численности учащихся обусловлен тем, что Ширшова И.П.
разработала

особую

систему

оплаты

труда,

основанную

на

учете

посещаемости каждого ребенка.
Коллектив всегда поддерживал все начинания своего руководителя, и
поэтому при активном участии Ирины Петровны в 2000 году школа
завоевала звание «Образцовое учреждение культуры» и одна из первых в
области получила статус высшей категории по результатам аккредитации.
В 1996 году по инициативе Ирины Петровны и под еѐ руководством в
ДХШ №1 начинает работать профориентационная студия «Творчество»,
цель которой целенаправленная подготовка к поступлению в средние
специальные и высшие учебные заведения культуры. Сейчас в ней ежегодно
занимается 50 человек, многие выпускники

Ирины Ширшовой стали

художниками, архитекторами, дизайнерами, а также преподавателями
художественных школ города и области.
В 2001 году, обобщив опыт методической работы педагогического
коллектива, Ирина Петровна стала автором концепции, составителем и
одним

из

разработчиков

комплексной

образовательной

программы

«Детской художественной школы №1» г. Ангарска «Развитие творческого
потенциала детей средствами изобразительного искусства, архитектуры и
дизайна», которая до сих пор успешно реализуется. С 2014 года школа
реализует предпрофессиональные и общеразвивающие программы, которые
дополнили

общую

концепцию

программы

развития

школы,

кратко

обусловленную в еѐ миссии – "Не только выявление, обучение и развитие
особо одаренных детей, но и поиск зерна одаренности в каждом ребенке".

Будучи активным и энергичным человеком, Ирина Петровна всегда
старается быть в курсе последних тенденций и инноваций в своей
профессиональной области, поэту регулярно проходит самые разнообразные
курсы повышения квалификации.
 «Менеджмент

в

образовательном

учреждении» ГОУ

ДПО

Учебно-методический центр «Байкал" (г. Иркутск, 2007 год).


"Менеджмент в образовательном учреждении" ГТУ Московский
институт стали и сплавов (г. Москва, 2008 год).

 "Организация работы подготовительных отделений и отделений
раннего

эстетического

развития" ГОУ

ДПО

Учебно-

методический центр «Байкал» (г. Иркутск, 2011 год).


"Реализация предпрофессиональных программ – новый этап в
развитии детских школ искусств. Организацационно-правовое и
учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса» Институт развития образования в сфере культуры и
искусств ( г.Москва, 2012 год).

 «Профессиональные компетенции и програмное обеспечение
современного преподавателя в ДШИ» ГОУ ДПО Учебнометодический центр «Байкал" ( г.Иркутск, 2013 год).


«Деятельность

детской

школы

искусств

в

условиях

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
ГОУ ДПО Учебно-методический центр «Байкал" г.Иркутск, 2013
год).
 «Эффективные модели организации и управления на этапе
развития

Детской

школы

искусств» ГОУ

ДПО

Учебно-

методический центр «Байкал» (г. Иркутск, 2016 год).


«Художественно-педагогические

основы

реализации

предпрофессиональной подготовки в области изобразительного

искусства» ГОУ ДПО Учебно-методический центр «Байкал» (г.
Иркутск, 2017 год).
 Программа «Доход от услуг муниципальных учреждений и
внебюджетное финансирование»,тема « Услуги в социальной
сфере: современные технологии формирования и продвижения
услуг. Взаимодействие с социально ориентированными НКО с
целью развития регионального рынка социальных услуг» АНО
по ПСПП «Ресурсный центр социального развития» (г. Ростов на
Дону, 2017 год).
 "Менеджмент

и

экономика

организаций

дополнительного

образования" ЧОУДПО " Межрегиональный Инновационный
научно-методический учебный центр "Специальное открытое
виртуальное образовательное
пространство" (г. Иркутск, 2018 год).


"Совершенствование профессиональной компетенции педагоговхудожников

в

области

эксппертной

оценки

детского

изобразительного творчества и поддержки детской одаренности"
ГАОУДПО " Московский центр развития кадрового потенциала
образования" (г. Москва, 2019 год).
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Ирина Петровна

неоднократно награждалась почетными

грамотами и благодарственными письмами.



Почетная грамота Министерства культуры Российской

федерации и Российского профсоюза работников культуры, 2009 год.


Грамота Комитета по культуре администрации Иркутской

области, 1999 год.


Грамота Комитета по культуре администрации Иркутской

области, 2004 год.



Присвоено звание «Ветеран труда», 2009 год.



Почетная

грамота

министерства

культуры

и

архивов Иркутской области,2011 год.


Почетная

грамота Мэра

Ангарского

муниципального

образования, 2011год.


Премия губернатора Иркутской области «За

личный

трудовой вклад в обеспечение эффективной деятельности учреждений
культуры, расположенных на территории Иркутской области» и
Диплом лауреата в номинации «За профессионализм», 2012 год.


Премия

губернатора

Иркутской

области

и

Диплом

лауреата, 2012 год.


Почетная грамота губернатора Иркутской области, 2014



Грамота Мэра Ангарского городского округа, 2016 год.



Почетная грамота Мэра Ангарского городского округа,

год.

2017 год.


Благодарность председателя законодательного собрания

Иркутской области, 2018 год.


Почетная грамота управления по культуре и молодежной

политике администрации Ангарского городского округа, 2019 год.
Помимо основной деятельности героиня нашей статьи активно
вовлечена в создание разного рода проектов, в реализацию конкурсов
творческой направленности, способствующих всестороннему развитию
личности обучающихся.
С

2004 г Ширшова И. П. – активный участник

в разработке

конкурсных проектов. Первый из них участвовал в Московском открытом
конкурсе

«Балакиревский

проект-2004»

в

номинации

«Лучший

инновационный и экспериментальный педагогический проект». Затем при еѐ
непосредственном участии

в 2007 году школа стала победителем

Всероссийского конкурса «Издательский проект: Детские школы искусств –
достояние Российского государства».
В 2010 году с рядом статей о детском художественном творчестве
Ирина

Петровна

стала

фестиваля-конференции

дипломантом

Сибирского

«Педагогический

Международного

Арт-Форум».

Она

является

победителем областного конкурса авторских образовательных программ
2007 года, дипломантом конкурса профессионального мастерства «Лучший
преподаватель искусств - 2010» и конкурса авторских образовательных
программ и учебных пособий 2010г.
В 2012 году Ширшова Ирина Петровна стала лауреатом Премии
Губернатора Иркутской области «За личный трудовой вклад в обеспечение
эффективной деятельности учреждений культуры, расположенных на
территории Иркутской области» в номинации «За профессионализм».
В

2016

году

участвовала

во

Всероссийском

конкурсе

«Образовательная организация 21 века. Лига лидеров» в городе СанктПетербурге и стала лауреатом в номинации «Лучший завуч-2016».
Неоднократно,

начиная

с

2000

по

2019г,

Ирина

Петровна

организовывала и проводила методические территориальные семинары,
выступала

на

областных,

всероссийских,

международных

семинарах, конференциях и форумах.
Четыре года, начиная с 2009г., под ее руководством проходила
Ангарская муниципальная олимпиада для учащихся художественных школ
по академическому рисунку и живописи, которая в 2013 году приобрела
статус региональной. За пять лет существования Региональной олимпиады по
академическому рисунку и живописи в ней приняло участие около 1000
школьников.
С 2013 года Ширшова И.П. является организатором регионального, а
затем – с 2016 года – Всероссийского конкурса творческих работ учащихся
ДХШ «Город моей мечты», в котором ежегодно принимают участие
около 2000 юных художников.

Одним

из

замечательных

из

осуществленных

проектов

стал

"Театральный класс", программа которого предполагала не только обучение
изобразительному искусству, но и изготовление различных театральных
кукол, театральных декораций , участие в спектаклях школьного кукольного
театра. Этот проект Ирина Петровна разработала совместно с театральным
режиссером Людмилой Абрамовой, а участниками и зрителям были ребята из
"художки" и ближайших детских садов, а также общеобразовательных школ.
Благодаря инициативе и творческой энергии Ширшовой Ирины
Петровны,

ДХШ

№1

сотрудничает

со

многими

учреждениями

художественного образования страны и превратилась в региональную
площадку для проведения Всероссийских и международных конкурсов:
- ежегодно, начиная с 2014 года, совместно с Федеральным институтом
художественного
региональный

образования

этап

и

культурологии

международного

передвижная

конкурса

выставка

РАО,

детского

«Я

проводится
рисунка

и

вижу мир»;

- в 2015 году совместно с «Российской государственной детской
библиотекой», «Федеральным институтом художественного образования и
культурологии РАО» в рамках Международного фестиваля «Мир вокруг нас
ЮНЕСКО» был организован региональный этап Международного конкурса
изобразительного творчества «НЕТ ВОЙНЕ!»;
- в 2019 году ДХШ №1 стала региональной экспертной площадкой
изобразительного диктанта в рамках Международного конкурса «Каждый
народ

–

художник»,

организованного

совместно

с

Международной

творческой общественной организацией«Союз педагогов-художников»;
- в 2019 году Южный федеральный университет (Академия архитектуры и
искусств) включил Ширшову И.П. в состав оргкомитета по организации и
проведению

в

2019-20

учебном

году

XII

Южно-Российской

межрегиональной олимпиады школьников «Архитектура и искусство»
по

комплексу

предметов

(рисунок,

живопись,

композиция,

черчение),вошедшей в официальный перечень Министерства образования

РФ. ДХШ №1г. Ангарска стала региональной площадкой проведения
олимпиады.
Как говорится, хороший человек хорош во всѐм. И Ширшова Ирина
Петровна не стала исключением из общего правила. Героиня нашей статьи
находит время действительно для всего. Так, на протяжении 10 лет Ширшова
И.П. была членом муниципальной аттестационной комиссии в секции
преподавателей изобразительного искусства, а также возглавляла и входила
в состав аккредитационных комиссий школ искусств Иркутской области:
художественной школы г. Тулуна и школ искусств г. Братска.
В 2011 году Ирина Петровна была избрана председателем Ангарского
методического объединения

преподавателей художественных школ и

художественных отделений школ искусств.
С 2014 года и по сей день Ширшова Ирина Петровна является
руководителем

регионального

представительства

Международной

творческой общественной организации «Союз педагогов-художников» на
территории Иркутской области. Находясь в этой должности, она стала
организатором многочисленных мероприятий, направленных на объединение
творческих сил в области художественного обучения и

воспитания.

Региональное представительство "Союза педагогов-художников" проводит
семинары и мастер-классы с приглашением высококвалифицированных
преподавателей, мастеров своего дела

из Иркутской

области, других

регионов страны, Москвы и Санкт-Петербурга для повышения творческого
уровня педагогов изобразительного искусства ДХШ и ДШИ.
С 2015 года под руководством Ширшовой И.П. в ДХШ №1 г. Ангарска
проходит областной конкурс педагогических проектов «Палитра».
В 2019 году Ирина Петровна стала организатором Всероссийского
пленэра на озере Байкал для 50 педагогов – художников представителей 8
регионов России.

Мастер-класс

по

технике

акварельной

живописи

Анисимовой

Т.В.,

преподавателя Санкт-Петербурского, университета культуры для детей и
преподавателей ДХШ №1 г.Ангарска.
С марта 2019 года Ширшова Ирина Петровна является председателем
регионального

экспертного

изобразительного

совета жюри

творчества,

педагогов-художников

в

проводимых

Иркутской

области.

конкурсов

детского

международным

союзом

Еѐ

участие

в

жюри

международных и всероссийских конкурсов детского рисунка неоднократно
отмечалось благодарственными письмами.
 Дипломы члена жюри международного конкурса иллюстраций «Сказки
народов России и мира глазами детей» (г. Москва, 2015-2017гг.).
 Благодарности члену жюри международного конкурса детского
рисунка

в

рамках

проекта

XXVII-XXIX

ПЕРЕДВИЖНАЯ

ВЫСТАВКА «Я вижу мир» (г. Москва, 2017-2019 гг.).


Благодарности

за

участие

в

жюри

муниципальных

конкурсов «Нам нужен мир!» и « Памяти павших будьте достойны!»,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. (г.
Ангарск, 2015г.).

Ширшова Ирина Петровна - ведущий преподаватель школы, еѐ ученики
становятся лауреатами и дипломантами всероссийских, международных
конкурсов, достигают высоких результатов.


Всероссийская олимпиада по комплексу предметов «Культура и
искусство» г. Санкт-Петербург. За пять лет с 2015 по 2020гг.
победителями стали 27 человек и все были приняты для обучения в
СПБГУ «Промышленных технологий и дизайна».



XVII Молодежные дельфийские игры России, победители 1-го
отборочного этапа по Иркутской области 6 человек, двое из них
победители заключительного регионального этапа вошли в делегацию
от Иркутской области на Дельфийские игры России.



4-й Всероссийский очный конкурс изобразительного искусства
«Медный всадник 2017» г. Санкт-Петербург - двое учащихся получили
диплом победителя.



Всероссийский конкурс «Юный талант России 2018», победитель
регионального этапа Пробст Анна.



Международный очный конкурс « Каждый народ художник»
2019г, Гран-при получила Сергеева Александра.



Всероссийский конкурс творческих и исследовательских работ
Томского государственного политехнического университета «Взгляд в
будущее» 2020г. Гран-при в номинации «Дизайн одежды» получил
Беляев Игорь.



Общероссийский конкурс Министерства Культуры РФ «Молодые
дарования России» 2020г.– лауреат Пробст Анна Международный
очный

конкурс

«

Каждый

народ

художник»

2019г,

победитель Сергеева Александра.


Сибирская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектурнодизайнерское творчество» 2019г., призер Лучинская Александра.



Активная и личная выставочная деятельность Ширшовой И.П.
за последние годы:

 2016г.

–

3-я

Международная

выставка

педагогов-

художников "Портрет" – Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена, г. СанктПетербург.
 2017г. – 2019гг – 7-я , 8-я, 9-я Выставки педагоговхудожников в рамках проекта «Передвижная выставка «Я
вижу мир: путешествуя по миру» – г. Москва.


2020г. – международный выставочный проект «АРТгеография России».

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как нельзя полно характеризуют Ирину Петровну.

Деткова Элла Рубеновна
Питайте
ваш
разум великими
мыслями, потому что вы никогда не
сможете подняться выше, чем
думаете.
Бенджамин Дизраэли

Деткова Элла Рубеновна – директор по персоналу завода по
производству сельскохозяйственных машин ООО «КЛААС».
Она

прекрасно

владеет информацией и
разбирается

в

своем

деле,

ежедневно

оттачивая
профессионализм,
стремится

к

совершенству в

своей

деятельности.
Элла

Деткова

родилась

7

августа

1978

года

в

Краснодаре.

В 2000 году с отличием окончила факультет романо-германской филологии
Кубанского

государственного

университета,

освоив

английский

и

новогреческий язык. Будучи студенткой кафедры новогреческой филологии,
проходила стажировки в Греции и на Кипре. Именно там было получено
ценное для конца 90-х понимание, что такое клиенториентированность и
сервисная функция, и какую роль она играет в любой компании. Тогда же
пришло

осознание:

люди

–

не

ресурс,

а

ценность.

С 2003 по 2004 год Элла Рубеновна участвовала в Президентской программе
подготовки

управленческих

кадров

по

направлению

«Менеджмент».

Ежедневные занятия, насыщенная учебная программа и радость материнства

стали первым ответом на вопрос «А почему бы и «Да»! Стремление к
заветной цели и интерес к жизненным «задачам со звездочкой*» привели к
желаемому

результату

–

еще

одному

диплому

с

отличием.

Параллельно Элла освоила первую ступень MBA по программе Открытого
Университета Великобритании LINK. Дополнительное образование – не
самоцель, в нем проявляется стремление к постоянному развитию. Среди
многочисленных тренингов и курсов: «Личная эффективность» по программе
Leadership Management International, Inc. (2013), «Международная программа
лидерства CLAAS» (2013-2014), «Личностное развитие сотрудников» по
программе консалтинговой группы BI TO BE и корпоративного центра
CLAAS (2017).
Не только учиться самой, но и всегда быть максимально открытой,
делиться полученными знаниями – один из основных принципов Эллы
Детковой. Участие в программе «Школа бизнеса» Ассоциации европейского
бизнеса, в рамках которой Элла Рубеновна читает лекции и проводит
семинары для студентов ведущих вузов Краснодара, – одно из воплощений
этого принципа в жизнь.
Еще в детстве Элла окончила музыкальную школу, но по-настоящему
любила бальные танцы, которыми увлекается и сегодня. От фитнеса и
катания на лыжах до восточной философии, медитативных практик и
психологии – увлечения Эллы весьма разнообразны. C университетских лет
сохранилась любовь к языкам: сейчас Элла изучает уже третий для себя
иностранный язык – немецкий.
Героиня нашей статьи не только эффективный руководитель, но и
прекрасная мать. У Эллы Рубеновны Детковой двое сыновей – 17 и 11 лет.
Первый профессиональный опыт Элла Деткова получила, еще будучи
студенткой пятого курса, в качестве офис-менеджера американской
компании «КонАгра-Краснодар». В год работы уложился и переводческий
опыт, и близкое знакомство с производством, и понимание того, что хочется
двигаться дальше.

С весны 2000 по 2002 год Элла Деткова работала в американской
компании Fluor Daniel Eurasia, Inc., которая являлась генеральный
проектировщиком Каспийского Трубопроводного Консорциума. Быть частью
команды профессионалов, реализующих строительство нефтепровода из
Казахстана до Новороссийска протяженностью 1,5 тыс. км. – это был вызов
для вчерашней выпускницы вуза. 2 года ценного опыта помогли заложить
прочный фундамент понимания и ценности корпоративной культуры и
искусства взаимодействия между людьми в командах, нацеленных на
достижение одной цели.
Fluor Daniel стал не только великолепной школой жизни, но и
определил основной вектор профессионального развития – работа с
персоналом, формирование эффективной и сплоченной команды, создание
особой атмосферы, в которой хочется быть.
С 2005 по 2011 год был новый опыт - компания «Мобильные
ТелеСистемы», где Элла Рубеновна прошла карьерный путь от специалиста
отдела персонала до HR-менеджера, ответственного за 15 филиалов макрорегиона «Юг».
За шесть лет было реализовано немало крупных проектов: с нуля
открыты филиалы численностью 150-300 человек в северокавказских
республиках, в Краснодаре консолидированы колл-центры всех 15 филиалов
и сформирован макрорегиональный бухгалтерский центр (55 человек),
внедрена матричная структура управления.
С сентября 2011 года по сегодняшний день Элла Деткова отвечает за
управление персоналом на краснодарском заводе немецкого концерна по
производству сельхозтехники CLAAS. Первой серьезной задачей стало
участие в проекте расширения завода: поиск уникальных специалистов по
всей России и за ее пределами, подбор производственных сотрудников и
обучение их новым технологиям совместно с ссузами, разработка
специальной университетской программы в соответствии с потребностями
производства.

На момент прихода Эллы Детковой в компанию ее численность
составляла 110 человек, сегодня на заводе работает 570 человек из 150
городов России. И дело не просто в цифрах, дело, прежде всего, в культуре и
атмосфере. Именно они в сумме с воплощенной в жизнь философией HR
бизнес-партнерства, ценностным предложением работодателя, развитым HRбрендом определяют уровень вовлеченности сотрудников. По результатам
2019 года компания «КЛААС» заняла 45-е место во всероссийском рейтинге
работодателей России, при составлении которого учитывается мнение как
самих сотрудников, так и соискателей. Индекс вовлеченности сотрудников
завода – 86, что на 11 пунктов выше среднего показателя по отрасли.
Одним из самых значимых проектов, возглавляемых Эллой Детковой
за время работы на заводе «КЛААС», является организация первой в
Краснодарском крае системы дуального обучения для студентов ссузов. Она
направлена

на

подготовку

специалистов

рабочих

профессий

для

современного высокотехнологичного производства. Этот проект уникален не
только для юга России, но и для всей страны в целом. КЛААС – одна из
первых компаний, которая смогла реализовать его в подобных масштабах.
Опыт краснодарского завода переняли предприятия концерна в США и
Китае.
В 2018 году в рамках матричной структуры концерна CLAAS Элла
Деткова продолжила карьеру на позиции руководителя сервис-функции HR
бизнес-юнита

«Grain»

–

объединения

шести

заводов-производителей

зерноуборочной техники по всему миру (Германия, Россия, Венгрия, США,
Индия, Китай). За полтора года работы были выстроены и структурированы
HR-процессы на уровне шести заводов в соответствии с потребностями
бизнеса. По мнению Эллы, «основой успеха любой команды, и в особенности
международной, является доверие. Только на этом фундаменте можно
выстраивать стратегию и реализовывать самые амбициозные планы».

Завод по производству сельскохозяйственной техники «КЛААС»
(www.claas.ru) в России, на базе которого Элла Рубеновна осуществляет
управление персоналом, – крупнейшее машиностроительное предприятие
Краснодарского

края,

входит

в

четверку

крупнейших

предприятий

международной компании «CLAAS». Специализируется на производстве
зерноуборочных комбайнов и тракторов. Завод производит тракторы AXION,
XERION и зерноуборочные комбайны TUCANO, которые имеет статус
российского продукта.
Численность

персонала

в

России

–

570

человек.

Компания CLAAS (www.claas.com) была основана в 1913 году как семейное
предприятие и сегодня является крупнейшим производителем в Европе, а
также занимает лидирующие позиции в мире. Головной офис фирмы
находится

в

городе

Харзевинкеле

(Германия).

Организация

прочно

удерживает лидерские позиции на международном рынке зерноуборочных
комбайнов,

кормоуборочной

техники,

тракторов.

Успеху

компании

способствует активное внедрение самых современных информационных
технологий в агропромышленном секторе. Сегодня CLAAS представлен на

всех континентах, где работает около 11 000 сотрудников. Оборот концерна
за 2018 год достиг 3,8 млрд. евро.
В России компания ведет свою историю с 1992 года. В 2003 году было
организовано производство зерноуборочных комбайнов в Краснодаре. В 2015
году производственные площади были увеличены в 9 раз, и завод перешел к
полному циклу производства зерноуборочных комбайнов: от листа стали до
готовой машины. Общий объем инвестиций в предприятие с 2003 года
составляет 150 млн. евро. Всего создано 550 рабочих мест. В настоящий
момент завод «КЛААС» в Краснодаре входит в четверку крупнейших среди
13 производственных предприятий концерна по всему миру. Завод
производит зерноуборочные комбайны TUCANO и тракторы AXION и
XERION.
В 2016 году завод подписал специальный инвестиционный контракт
(СПИК) с Правительством Российской федерации, тем самым гарантировав
себе равноправное участие в программах государственной поддержки АПК и
не повышение величины совокупной налоговой нагрузки для предприятия на
период действия контракта (на 10 лет). Произведенный на заводе в
Краснодаре зерноуборочный комбайн TUCANO имеет статус российского
продукта.
Завод «КЛААС» является многократным победителем ежегодного
смотра-конкурса по охране труда, лауреатом Всероссийского конкурса 100лучших товаров России и «Лидер качества», входит в реестр 100 лучших
работодателей России, имеется сертификат доверия работодателю.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так и профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые
качества характера героини нашей статьи.


