Предисловие от главного редактора

Быть гибким - не означает подстраиваться под всех и каждого. Гибкость —
это осознанное умение быть равным другому человеку. Эффективный
руководитель старается видеть в каждом своем подчиненном, в первую
очередь, личность, а не объект управления. Своим опытом грамотной
организации рабочего коллектива с удовольствием поделятся герои нашего
выпуска.

Устинов Владимир Васильевич
Органы юстиции – это важнейший элемент системы государственного
аппарата, осуществляющего законность за соблюдением нормативноправовых актов в стране, исполняющий многочисленные функции, а также
обладающий рядом специфических полномочий, которые присущи лишь
этому государственному звену.
На
органы

сегодняшний
юстиции

Федерации
функции

документом,
координацию

Российской
осуществляют

организационно-

управленческого
Основным

день

характера.
регулирующим

осуществляющим
деятельности

вышеназванного элемента государственного аппарата, является Положение о
Министерстве юстиции РФ. Немаловажную роль в этой сфере играют
многочисленные постановления Правительства РФ, а также указы главы
государства.
Владимир

Васильевич

Устинов

–

российский

политик,

доктор

юридических наук, полномочный представитель Президента РФ в Южном
федеральном округе, герой РФ, действительный государственный советник
РФ 1-го класса, а также действительный государственный советник юстиции
РФ.
Владимир Устинов родился 25 февраля 1953 года в городе Николаевскна-Амуре, Хабаровский край. Мальчик воспитывался в семье прокурорского
работника. Когда Владимиру исполнилось 6 лет, его семья перебралась на
постоянное место жительства в Краснодарский край.

Трудовая деятельность Владимира Васильевича началась в 1968 году на
Кореновском сахарном заводе. В течение пяти лет герой нашей статьи
трудился токарем на данном предприятии. В 1972 году его призвали на
службу в Вооруженные Силы Российской армии.
По возвращении со службы, Владимир Васильевич поступил в
Харьковский юридический институт, который успешно окончил в 1978 году.
Получив свое первое высшее образование, Владимир Устинов устроился
помощником прокурора Кореновского района Краснодарского края. Через
некоторое время амбициозный юноша был назначен заместителем прокурора
Динского

района,

а

затем

–

прокурором

Гулькевичского

района

Краснодарского края.
Юридическая карьера нашего героя неуклонно поднималась в гору. В
1985 году Владимир Васильевич занял кресло прокурора Хостинского района
города Сочи. Через семь лет он стал прокурором города-курорта Сочи. В
1994 году Владимир Васильевич был назначен первым заместителем
прокурора Краснодарского края, а в середине октября 1997 года заместителем генерального прокурора России.
С июня 1998 по апрель 1999 года Владимир Устинов являлся
начальником главного управления Генеральной прокуратуры по надзору за
исполнением законов о федеральной безопасности и межнациональным
отношениям на Северном Кавказе, главой координационного совета
правоохранительных

органов субъектов Северо-Кавказского региона.6

апреля 1999 года он был переведен в Москву и назначен исполняющим
обязанности Генерального Прокурора РФ.
Советом Федерации 17 мая 2000 года Владимир Васильевич Устинов
был утвержден в должности Генерального Прокурора России. Через три
месяца он возглавил расследование гибели подводной лодки «Курск».
Позднее политик выпустил книгу «Правда о «Курске».

При

Владимире

Устинове

Генеральная

Прокуратура

сыграла

исключительную роль в перераспределении собственности. Первым, в июле
2000 года, Россию покинул Владимир Гусинский. Тогда же активизировалось
следствие в отношении Бориса Березовского, который в октябре того же года
уехал в Великобританию.
В 2002 году в Международной государственной юридической академии
Владимир

Устинов

защитил

кандидатскую

диссертацию

на

тему:

«Международно-правовые проблемы борьбы с терроризмом». Через год он
также защитил докторскую диссертацию. Немного позднее политик окончил
Дипломатическую академию Министерства Иностранных Дел России.
13 апреля 2005 года Владимир Васильевич Устинов был повторно
утвержден в должности по представлению Президента Владимира Путина.
В начале июня 2006 года Президент России внес в Совет Федерации
представление об освобождении Устинова от занимаемой должности с
официальной формулировкой «по собственному желанию». Владимир
Устинов 23 июня 2006 года был назначен министром юстиции Российской
Федерации.
В мае 2008 года Владимира Устинованазначили Полномочным
представителем Президента Российской Федерации в Южном Федеральном
округе.
Государственные награды Владимира Васильевича Устинова:
 Герой Российской Федерации — в соответствии с секретным Указом
Президента РФ;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (4 декабря 1999г.) —
за большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка в
Республике Дагестан;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;

 Два ордена Мужества;
 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (9 января 1997г.);
 Почѐтный работник прокуратуры России (нагрудный знак);
 Орден Атамана Платова (2013г.);
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (31
октября 2013 г.) — внимание к трудам на благо Русской Православной
Церкви и в связи с 60-летием со дня рождения.

Нелюбина Татьяна Петровна
Если мы мыслим о Культуре, это уже значит – мы мыслим и о
красоте, и о книге как о создании прекрасном.
Н.К. Рерих
Нелюбина

Татьяна

Петровна

родилась 8 июня 1971 года в деревне
Силкино Кильмезского района Кировской
области.

В сентябре 1978 года она

поступила

в

Вихаревскую

среднюю

школу. В классе Татьяна была образцовой
и старательной ученицей: отвечала за
культурно-массовую работу и пела в хоре.
После окончания школы, в 1988
году,

она

поступила

в

Кировское

областное училище культуры по специальности «библиотекарь». После
получения диплома о среднем профессиональном образовании, Татьяна
Петровна была направлена в качестве молодого специалиста в деревню
Большая Козловка Шабалинского района Кировской области. Работая
библиотекарем в Козловской сельской библиотеке, она параллельно
занимала должность художественного руководителя Козловского сельского
клуба. В клубе она была вдохновителем и организатором праздничных
концертов, новогодних представлений, спортивных состязаний и дискотек
для молодежи.
В 1992 году Татьяна Петровна переехала в город Омутнинск, где
устроилась на работу в Центральную библиотеку на должность библиотекаря
отдела обслуживания. В 2004 году она была переведена на должность
заведующей отделом «Абонемент». Спустя 12 лет Татьяна Петровна
возглавила муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечно-

информационный центр» Омутнинского района.
Трудовую деятельность Татьяна Петровна начала в 1990 году, когда
она приехала работать в Козловскую сельскую библиотеку. Являясь старшим
библиотекарем, ей приходилось выполнять обязанности руководителя:
планировать работу учреждения, выполнять плановые показатели и
самостоятельно принимать различные решения. Основной контингент
посетителей библиотеки составляли простые сельчане: трактористы, доярки,
продавцы, бухгалтеры и т.д. Местные жители были не только активными
читателями, но и участниками всех мероприятий клуба, в котором она
работала по совместительству художественным руководителем.
Первый управленческий опыт Татьяна Петровны позволил ей
научиться принимать адекватные решения, работать с людьми, строить
взаимоотношения с вышестоящим руководством, причем не только с
библиотечным. Все эти полезные навыки пригодились ей в будущей
трудовой деятельности.
Поступив на работу в Центральную библиотеку им. А.Л. Алейнова и
став заведующей отделом «Абонемент», Татьяне Петровне приходилось
организовывать не только свою деятельность, но и строить работу
сотрудников отдела. Она училась быть эффективным организатором,
планировать

и

контролировать

работу

подчиненных,

принимать

самостоятельные управленческие решения.
Помимо всего прочего, Татьяна Петровна осуществляла значительный
объем производственной работы. Она готовила сценарии, проводила
массовые мероприятия, набиралась опыта публичных выступлений. Очень
помогала нашей героине в этом плане учеба в Пермском государственном
институте культуры и искусства, где она изучала педагогику, психологию,
этику

делового

общения,

социальные

коммуникации,

менеджмент

библиотечно-информационной деятельности и управление персоналом.
С марта 2016 года и по сегодняшний день Татьяна Петровна является
директором

муниципального

бюджетного

учреждения

культуры

«Библиотечно-информационный центр» Омутнинского района.
Татьяна Петровна считает, что главное условие эффективной работы
руководителя - это личный пример, а также самооценка и самоорганизация.
Второе условие - это организация работы подчиненных. Третье – создание
условий, в которых работник будет сам себя мотивировать.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечноинформационный центр» Омутнинского района Кировской области (МБУК
БИЦ) является некоммерческой организацией, созданной на основании
приказа Управления культуры Кировского облисполкома «О создании
централизованной библиотечной системы» от 27.07.1979 №45а. В своей
деятельности МБУК БИЦ руководствуется законодательством Российской
Федерации Кировской области, Уставом и нормативными правовыми актами
муниципального

образования

Омутнинский

муниципальный

район

Кировской области, Положением о МБУК БИЦ.
В состав МБУК БИЦ входят структурные подразделения без
образования юридического лица, действующие на основании положений.
Всего на территории Омутнинского района действует 17 структурных
подразделений МБУК БИЦ, из них:


Центральная библиотека им. А.Л. Алейнова;



Детская библиотека «Маяк» г.Омутнинска;



Библиотека «Отечество» г.Омутнинска;



Библиотечный центр «Дом семьи» им. Н.А.Заболоцкого;



Белозерская сельская библиотека;



Белореченская сельская библиотека;



Вятская сельская библиотека;



Загарская сельская библиотека;



Залазнинская сельская библиотека им. И.В.Алфимова;



Котчихинская сельская библиотека «Досуг»;



Леснополянская сельская библиотека «Вернисаж»;



Метростроевская сельская библиотека;



Песковская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова;



Песчанская сельская библиотека;



Струговская сельская библиотека;



Шахровская сельская библиотека;



Чернохолуницкая сельская библиотека им. В.А. Труфакина.

МБУК БИЦ Омутнинского района решает следующие задачи:


Осуществление

государственной

политики

в

области

библиотечного обслуживания населения района, сохранение культурного
наследия и необходимых условий для реализации права граждан на
библиотечное обслуживание.


Организация библиотечного обслуживания с учетом интересов

потребностей граждан, местных традиций.


Формирование

и

хранение

библиотечных

фондов,

предоставление их во временное пользование гражданам, юридическим и
физическим лицам.


Участие в местных, региональных и федеральных программах

информационного обслуживания различных социальных групп населения:
детей, юношей, инвалидов, этнических групп и других.


Участие в развитии территории своего района в сотрудничестве с

органами местного самоуправления и местными организациями.


Распространение

среди

населения

историко-краеведческих,

правовых, экологических знаний.


Организация

библиотечной

деятельности

на

основе

использования новейших информационных технологий.
Татьяна

Петровна,

как

директор

муниципального

бюджетного

учреждения культуры «Библиотечно-информационный центр» Омутнинского
района в рамках своей профессиональной деятельности:


Осуществляет

учреждением

культуры

руководство

муниципальным

бюджетным

«Библиотечно-информационный

центр»

Омутнинского района (далее – МБУК БИЦ).


Определяет стратегию, цели и задачи развития МБУК БИЦ,

принимает решения о программном планировании работы, участии МБУК
БИЦ в различных программах и проектах.


Создает условия для внедрения в рабочий процесс инноваций.



Взаимодействует

с

органами

местного

самоуправления

поселений района по вопросам развития библиотечного обслуживания
Омутнинского района.


Заключает в установленном порядке договоры от имени МБУК



Заключает с работниками МБУК БИЦ трудовые договоры;



Утверждает штатное расписание работников МБУК БИЦ,

БИЦ.

Правила внутреннего трудового распорядка.


Осуществляет

организационно

-

техническое

обеспечение

деятельности МБУК БИЦ.


Обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований

охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно - гигиенического
и противоэпидемического режимов.
В библиотеках МБУК БИЦ внедряются комплексные новшества,
которые оказывают влияние на все стороны библиотечной деятельности,
разрабатываются новые виды услуг, проводятся семинары, курсы повышения
квалификации, что значительно повышает уровень образования сотрудников,
развивает творческий потенциал, влияет на инновационные процессы,
проводимые в библиотеках.
Успешное развитие библиотечного дела в Омутнинском районе ведет к
повышению качества обслуживания, формированию позитивного имиджа
библиотек.
За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных
целей и взятие профессиональных вершин Нелюбина Татьяна Петровна
неоднократно отмечалась почетными грамотами и благодарственными

письмами:
2019 год:


Благодарственное письмо Главы администрации Омутнинского

городского поселения за качественную и эффективную организацию работы
по проведению в 2019 году рейтингового голосования по отбору
общественной территории в рамках реализации федерального приоритетного
проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории
муниципального

образования

Омутнинское

городское

поселение

Омутнинского района Кировской области;


Благодарственное письмо Главы администрации Омутнинского

городского поселения за качественное и профессиональное проведение
мероприятия с жителями ТОС "мирный" в рамках фестиваля городской
среды "Выходи гулять" приоритетного проекта "Формирование комфортной
городской среды";


Благодарственное письмо Главы администрации Омутнинского

городского поселения за качественную организацию на территории
Омутнинского

городского

поселения

библиотечного

обслуживания

населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения;


Благодарность Главы Восточного городского поселения за

оказании помощи в организации и проведении VII межрайонного фестиваляконкурса "День рождения Снеговика - 2019".
2018 год:


Благодарственное письмо Депутата Государственной Думы

Российской Федерации Р.А. Азимова за вклад в просветительскую
деятельность и духовно-нравственное воспитание граждан Российской
Федерации;


Благодарственное письмо

главы

Омутнинского

района за

большой вклад в организацию и проведение выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года;



Благодарственное письмо Управления культуры Омутнинского

района за подготовку и организацию на высоком уровне семинара-тренинга
«Креатив в разработке праздничного мероприятия, конструктор праздничных
мероприятий» И.М.Увенчикова;


Благодарственное

письмо

Всероссийской

общественной

организации «Русское географическое общество» за помощь в проведении
международной просветительской акции «Географический диктант»;


Благодарственное

письмо

МКУК

«Верхнекамская

централизованная библиотечная система» за плодотворное сотрудничество и
активное участие в Вяземских литературно-краеведческих чтениях;


Благодарственное письмо Омутнинской местной организации

Всероссийского общества слепых за многолетнее сотрудничество и
постоянную творческую работу в клубе «Вестник».


Благодарственное

письмо

КОГАУСО

«Омутнинский

комплексный центр социального обслуживания населения» за содействие в
подготовке и проведении акции «Активное поколение»;
2017 год:

высокое

Благодарственное письмо Губернатора Кировской области за
профессиональное

мастерство,

большой

вклад

в

развитие

библиотечного дела в Омутнинском районе, внедрение инноваций и
сохранение культурного наследия;


Благодарственное письмо главы Омутнинского района за помощь

в проведении детских новогодних праздников в Омутнинском районе;


Грамота

Кировского

областного

отделения

Всероссийской

общественной организации «Русское географическое общество» за большой
вклад в краеведческую работу и пропаганду географических знаний;


Благодарственное

письмо

МКУК

«Верхнекамская

централизованная библиотечная система» за плодотворное сотрудничество и
активное участие в IV районных Вяземских литературно-краеведческих
чтениях, посвященных году экологии в России, «Природы чудный лик».

2016 год:


Диплом победителя районного конкурса «Лучший по профессии»

2015 года;


Благодарственное

письмо

территориальной

избирательной

комиссии Омутнинского района за профессиональную компетентность при
проведении избирательной кампании в единый день голосования 18 сентября
2016 года;
2014 год:


Почетная грамота Управления культуры Омутнинского района за

добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в
воспитание подрастающего поколения;


Благодарственное письмо избирательной комиссии Кировской

области за активное участие в подготовке и проведении выборов
Губернатора Кировской области;


Премия «Призвание-2014» за достойный вклад в развитие и

процветание города Омутнинска;
2013 год:


Почетная грамота департамента культуры Кировской области за

многолетний

добросовестный

труд,

высокий

профессионализм

и

значительный вклад в развитие библиотечного дела;


Благодарственное письмо

главы

Омутнинского

района за

многолетний добросовестный труд по подготовке и проведению выборов
различного уровня и в связи с 20-летием избирательной системы Российской
Федерации;
2012 год:


Благодарственное письмо администрации Омутнинского района

за весомый вклад в пропаганду здорового образа жизни и в связи с
Всероссийским днем библиотек;

программ

Диплом победителя городского конкурса социальных проектов и
в

сфере

профилактики

немедицинского

потребления

наркотических, психотропных и одурманивающих веществ в подростково молодежной среде.
2011 год:


Благодарность

территориальной

избирательной

комиссии

Омутнинского района за активную и добросовестную работу по подготовке и
проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации шестого созыва;


Грамота избирательной комиссии муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области за активное участие
в проведении выборов депутатов Омутнинской районной Думы пятого
созыва 13 марта 2011 года;

программ

Диплом победителя городского конкурса социальных проектов и
в

сфере

профилактики

немедицинского

потребления

наркотических, психотропных и одурманивающих веществ в подростково молодежной среде.
2010 год:


Благодарственное письмо Управления культуры Омутнинского

района за активную работу по пропаганде здорового образа жизни среди
населения;


Диплом лауреата городского конкурса социальных проектов и

программ в сфере профилактики негативных явлений в подростково молодежной среде.
2009 год:


Благодарность Управления Федеральной службы России по

контролю за оборотом наркотиков Кировской области за активную работу по
профилактике наркомании и пропаганду здорового образа жизни.


Почетная грамота МУК «Библиотечно-информационный центр»

Омутнинского района за творческую организацию работы с социально
незащищенными пользователями.
2007 год:



Диплом победителя в фестивале-конкурсе «Звенящие голоса»

среди молодых сотрудников МУК «Библиотечно-информационный центр»
Омутнинского района.
2006 год:


Диплом победителя за победу в конкурсе материалов из опыта

инновационной работы сотрудников МУК «Библиотечно-информационный
центр» Омутнинского района «Новый взгляд».
2005 год:


Благодарственное письмо департамента культуры, информации и

общественных связей Кировской области за вклад в развитие библиотечного
обслуживания населения, творческий подход к работе.

творческую

Благодарственное
подготовку

и

письмо

МУ

проведение

«Омутнинская

экскурсии

для

ЦБС»

за

сотрудников

Афанасьевской и Верхнекамской ЦБС в рамках I Алейновских чтений
«Краеведение: вчера, сегодня, всегда…».
2004 год:


Почетная грамота Управления культуры Омутнинского района за

профессиональное

мастерство

и

творческий

подход

в

организации

обслуживания юношества.


Диплом победителя районного фестиваля военно-патриотической

песни «Быть завтра лучше, чем вчера».
2003 год:


Благодарственное письмо МУ «Омутнинская ЦБС» за участие в

районном конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии».
2001 год:


Благодарственное письмо Управления культуры Омутнинского

района за активное участие в культурной жизни города.
2000 год:


Диплом

победителя

молодежного

музыкально-поэтического

фестиваля «На солнечной поляночке», посвященного 55-летию Победы в

Великой Отечественной войне.
Кроме эффективной руководящей деятельности, Татьяна Петровна
продолжает вести активную общественную работу:


С 2012 по 2016 год являлась членом добровольной народной

дружины Омутнинского района.


С 2014 по март 2016 являлась секретарѐм Общественного совета

при Управлении культуры Омутнинского района.


В 2016 году являлась куратором проекта «Народный бюджет» в г.

Омутнинске.


В 2018 году вместе с коллективом представляла г. Омутнинск на

Всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия».


С 02 февраля 2011 года по сегодняшний день является

председателем участковой избирательной комиссии №754 г. Омутнинска.

Биография Нелюбиной

Татьяны Петровны является наглядным

подтверждением того, что каждый может достичь профессионального успеха
независимо от первоначальных ресурсов. Достаточно проявлять в должной
мере терпеливость и настойчивость, а также последовательно стремиться к
достижению поставленных целей.

Комарова Оксана Владимировна
Когда-то сам на третьей парте у стены
О будущем мечтал и взрослым стать спешил
Уже тогда ты быть учителем решил,
Нелегким выбрал путь, но знал, что хватит сил…
Комарова Оксана Владимировна – бессменный директор МОУ
«Высоковская СОШ» Зырянского района Томской области. Высшее
образование она получила в Томском государственном педагогическом
университете по специальности «учитель начальных классов».
В школе Оксана Владимировна работает уже 23 года, из них 6 лет в
должности директора. В своей профессиональной деятельности она
использует такие формы и методы, которые позволяют учитывать уровень
способностей педагогов и интересы детей.
Оксана

Владимировна

ответственна,

дисциплинирована

и

исполнительна. Она, как никто другой, добросовестно относится к своей
работе и постоянно поддерживает уровень квалификации.
Как

человека

Комарову

Оксану

Владимировну

отличают

добросовестность, компетентность, аналитическое творческое мышление и
мобильность. Благодаря этим качествам она пользуется неоспоримым
авторитетом среди коллег, детей и родительской общественности.
За

умелое

руководство,

качественный

подбор

команды

профессиональных педагогов и создание комфортного психологического
климата в образовательном учреждении Комарова Оксана Владимировна
неоднократно отмечалась почетными грамотами и благодарственными
письмами:


Почетная грамота Департамента общего образования Томской

области;


Благодарственное письмо Департамента общего образования

Томской области;


Почетная грамота Администрации Зырянского района;



Почетная грамота Управления образования;



Почетная грамота Администрации Зырянского района;



Благодарственное письмо

Законодательной

Думы

Томской

области.
Под руководством Оксаны Владимировны школа принимает активное
участие в проектах и конкурсах регионального и федерального уровней:


В 2017 году в образовательную организацию был приобретѐн

автомобиль в рамках регионального проекта «Мобильный учитель». Таким
образом, был устранен дефицит педагогических кадров.


В 2015 году на базе МОУ «Высоковская СОШ» был открыт

спортивный клуб «Эллада».


В 2017 году в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу»

был получен ковер для тренировок.


В июне 2018 года на базе МОУ «Высоковская СОШ» прошли

показательные выступления Регионального фестиваля среди обучающихся
общеобразовательных организаций в рамках Всероссийского проекта «Самбо
в школу». Обучающиеся стали участникам профильной смены «Самбо» в
августе 2018 года. По итогу образовательной организации был присвоен
статус сетевой площадки федерального ресурсного центра инноваций и
развития образования «Открытый мир самбо».


Коллектив МОУ «Высоковская СОШ» стал победителем в

номинации «Лучший спортивный клуб, развивающий, в том числе, вид
спорта самбо» регионального этапа открытого заочного Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую постановку физической культуры и развитие
массового спорта среди школьных спортивных клубов.


На сегодняшний день в школе действует Центр гражданского

образования «Искорка», который был награжден Почетной грамотой
Департамента общего образования Томской области за создание условий,

способствующих повышению результативности деятельности Центров
гражданского образования в 2017-2018 учебном году.


В марте 2019 года на базе МОУ «Высоковская СОШ» прошла

региональная ролевая игра «Мой взгляд в будущее».


С 2016 года в образовательном учреждении функционирует

волонтерский отряд «Данко».
Разумеется, любой образовательной организации нужен не просто
управленец, а лидер с большой буквы, который способен стать образцовым
примером для своих сотрудников и вдохновителем их профессиональных
побед.
Обучающиеся МОУ «Высоковская СОШ» регулярно принимают
участие в конкурсах различного уровня:


Победители и призеры первенства Томской области по греко-

римской борьбе, кубка области по греко-римской борьбе;


Победители и призеры по самбо;



Победители муниципальных и межмуниципальных соревнований

по лыжным гонкам;


Призеры и победители региональной учебно-исследовательской

конференции школьников «Юный исследователь»;


Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады

школьников;


Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады

школьников по обществознанию;


Участники

регионального

этапа

Всероссийского

конкурса

«Живая классика».
Коллеги и ученики знают Оксану Владимировну как опытного,
мудрого и ответственного директора, обладающего разносторонними
знаниями, умеющего принимать взвешенные и конструктивные решения.
Профессионализм, целеустремленность и искренняя преданность работе
снискали ей заслуженный авторитет и глубокое уважение.

Мурлыкина Наталья Ивановна
Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, чтобы
все спланировать, разделить работу, достать инструменты и рубить
деревья, надо заразить их стремлением к бесконечному морю. Тогда они
сами построят корабль.
Антуан де Сент-Экзюпери
Мурлыкина
родилась

в

Наталья

городе

Ивановна

Железнодорожный

Московской области. В 1973 году она была
зачислена

в

первый

класс

средней

общеобразовательной школы № 6 города
Железнодорожный микрорайона Саввино.
По окончании школы, в 1983 году, Наталья
Ивановна поступила в Орехово-Зуевский
педагогический институт по специальности
«учитель

начальных

классов».

После

успешной защиты диплома, в 1987 году,
юная

выпускница

пришла

работать

учителем в родную школу.
За 25 лет непрерывной педагогической деятельности в одном
учреждении Наталья Ивановна приобрела колоссальный опыт работы. Шесть
лет она обучала детей в начальной школе, затем была назначена
заместителем директора по воспитательной работе и параллельно вела уроки
физической культуры. С наступлением трудных 90-х годов у молодого
специалиста возникла необходимость в переквалификации. После получения
диплома о профессиональной переподготовке, Наталья Ивановна в течение
19 лет преподавала в школе историю, обществознание и право.
Так, в 2012 году она была назначена председателем территориальной

предметной комиссии по обществознанию аттестации выпускников 9 классов
в новой форме (ОГЭ), а также являлась экспертом Государственной
(итоговой) аттестации по обществознанию (ЕГЭ). Наталья Ивановна
возглавляла также школьное методическое объединение учителей истории и
обществознания, являлась членом жюри региональных и Всероссийских
конкурсов на городском этапе их проведения. Принимала участие в
различных предметных и профессиональных конкурсах, где неоднократно
являлась победителем.
В 2014 году Наталья Ивановна была назначена на должность директора
Детско-юношеской спортивной школы, где работает и по настоящее время.
Как разносторонне развитый, эрудированный, обладающий глубокими
знаниями, профессиональным мышлением и творческим потенциалом
руководитель, Наталья Ивановна осуществляет управление образовательной
организацией в соответствии с законами, нормативными правовыми актами,
а также уставом учреждения. Под началом Натальи Ивановны сегодня
обеспечивается

системная

хозяйственная

работа

учебно-воспитательная

образовательного

и

административно-

учреждения,

формируются

контингенты обучающихся, обеспечивается охрана их жизни и здоровья в
рамках

образовательного

процесса,

соблюдаются

правила

свобод

обучающихся и работников образовательного учреждения в установленном
законодательством

Российской

Федерации

порядке.

Инициативный

руководитель также определяет стратегию, цели и задачи развития
образовательного
планировании

учреждения,

его

предъявляемых

работы,
к

принимает

решения

обеспечивает

условиям

о

программном

соблюдение

требований,

образовательного

процесса.

В детско-юношеской спортивной школе создаются все необходимые условия
для внедрения инноваций, обеспечивается формирование и реализация
инициатив

сотрудников,

образовательного
поддерживается

направленных

учреждения
благоприятный

и

на

повышение

улучшение
качества

морально-психологический

работы

образования,
климат

в

коллективе. В октябре 2015 года образовательное учреждение приняло
участие

во

II

Всероссийской

конференции

«Перспективы

развития

дополнительного образования», в рамках которой были подведены итоги
Всероссийского
образования

конкурса

детей

–

награждена дипломом

«Лучшее

2015».

На

«Лучшее

учреждение

этом

дополнительного

мероприятии

учреждение

школа

была

дополнительного

образования детей – 2015» и кубком победителя в номинации «Лучшая
спортивная школа».
В

пределах

своих

полномочий

Наталья

Ивановна

грамотно

распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает результативность и
эффективность их использования. Также создает условия для непрерывного
повышения квалификации работников и принимает меры по обеспечению
образовательного учреждения квалифицированными кадрами.
Наталья

Ивановна

убеждена,

что

качество

дополнительного

образования напрямую зависит от профессиональной компетентности
руководителя.
Это достигается уровнем его самообразования. Главное достоинство
самообразования – возможность получения квалифицированной помощи от
специалиста-преподавателя, а также возможность обмена опытом между
коллегами.
Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять, к руководителю
школы самые высокие требования. Безусловно, чтобы руководить и учить
других, нужно знать больше, чем остальные. Настоящему руководителю
необходимо иметь знания в близлежащих научных областях, различных
сферах общественной жизни, хорошо ориентироваться в современной
политике, экономике и праве.
Для осуществления эффективной профессиональной деятельности по
управлению

образовательным

учреждением

Наталья

систематически повышает свою квалификацию для того, чтобы:


управлять инновациями в образовательном учреждении;

Ивановна



адаптировать собственные навыки и знания к новым социальным

и экономическим условиям;


рационально и эффективно организовывать свою деятельность;



управлять

проектами

(процессами)

и

технологиями

в

образовательной организации;


разрабатывать локальные и нормативные документы и т.д.

Профессиональная переподготовка:


Академия

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки работников образования, «Менеджмент в образовании»,
2011 год.


Российский

Государственный

социальный

университет,

«Физическая культура. Технологии, методы преподавания и организация
учебно-тренировочного

процесса

в

спортивных

и

образовательных

учреждениях, кружках, секциях», 2016 год.
Курсы повышения квалификации:


ФГАОУ

АПКиППРО

«Современный

образовательный

менеджмент», 2014.


РАНХиГС при президенте РФ «Управление спортивными

сооружениями», 2014.


ФГАОПУ

диссеминации

ДПО

АПКиППРО

инновационного

«Руководство

управленческого

процессами

опыта,

лучших

педагогических практик в образовательных организациях», 2015.


Санкт-Петербургский

университет

управления

экономики

«Организация государственных и муниципальных закупок в связи с
переходом на контрактную систему ФЗ №44-ФЗ», 2015.


АСОУ «Управление качеством дополнительного образования»,

2017.
Наталья Ивановна твердо убеждена в том, что в деятельности
руководителя мелочей не существует. Необходимо стремиться быть
эффективным в каждом элементе учебно-воспитательного процесса и

добиваться совместного успеха с педагогами, обучающимися и их
родителями.
За многолетний добросовестный труд Наталья Ивановна Мурлыкина
неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными
письмами:


Невская

Всероссийского

Образовательная

конкурса

Ассамблея.

«Лучшее

Диплом

учреждение

лауреата

дополнительного

образования детей-2015» в номинации «лучшая спортивная школа», 2015 г.


Невская Образовательная Ассамблея. Награждена памятным

знаком «Эффективный руководитель-2015».


Международный форум «Инновации и развитие» Почетный

диплом победителя Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и
организаций

России-2016»

в

номинации

«Лучшее

образовательное

учреждение физической культуры и спорта».


Почетный знак оргкомитета форум «Инновации и развитие»

«Отличник образования России».

победителя

Национальная премия «Элита российского образования». Диплом
в

номинации

«Лучшая

организация

дополнительного

образования, реализующая здоровьесберегающие проекты и программы2017».


Национальная премия «Элита российского образования» золотая

медаль «Элита российского образования» за высокие достижения, высокий
профессионализм и творческую инициативу.


Национальная премия «Элита российского образования» медаль

(Мурлыкиной Н.И.) «За заслуги в педагогической и общественной
деятельности».
Труд

руководителя

многофункционален

и

образовательной
носит

организации

комплексный

действительно

характер.

Одних

профессиональных знаний и умений недостаточно, руководитель должен в
совершенстве владеть искусством управления людьми, уметь убеждать, а

также всегда стремиться к инновациям и творческим поискам.

