Слово главного редактора
У каждого человека есть своя Отчизна, в которой он родился и которую
любит всем сердцем. Общая любовь сближает людей, мотивирует
становиться лучше. Поэтому лучшими руководителями становятся те, кто
готов жертвовать свои силы, знания и умения ради своей любимой Родины.
Наш выпуск посвящѐн тем, кто посвятил всего себя своему родному краю
нашей необъятной страны.

Козак Дмитрий Николаевич
В современном мире значение промышленности сложно переоценить,
ведь именно этот сектор производства определяет уровень и качество нашей
жизни. Промышленность составляет важнейшую часть мирового хозяйства, а
на уровне экономики страны
является отраслью, от которой
зависят

достижения

всего

народного хозяйства любого
государства.
Дмитрий

Николаевич

Козак – российский политик,
вице-премьер
промышленному
заместитель
Администрации

по
сектору,
Руководителя
Президента

Российской Федерации.
Детство Дмитрия Козака прошло в украинском селе Бандурове.
Родителями героя нашей статьи были простые сельские труженики,
украинцы по национальности. Отец Дмитрия входил в правление колхоза, а
также возглавлял комиссию по ревизионной работе. Дмитрий, или как его
звали в родном селе – Митя, был старшим из детей.
Будущий политик с раннего детства рос ответственным, вдумчивым,
серьезным и дисциплинированным мальчиком. В то время, когда сельские
ребята играли на улице и ходили на рыбалку, будущий политик проводил
свой досуг в компании научной литературы.
По окончании школы, по настоянию учителей и родителей, Дмитрий
Николаевич поступил в Винницкий политехнический институт. Правда,

проучился он там недолго, осознав, что его истинное призвание –
юридические науки.
Вскоре Дмитрий Козак поступил в Ленинградский университет по
специальности «юрист-правовед», который окончил с красным дипломом.
Также будущий политик успел отслужить в рядах Советской армии в
десантных войсках специального назначения ГРУ.
После

окончания

Ленинградского

государственного

университета

Дмитрий Николаевич стал работать прокурором в городе Ленинграде. С 1989
года он трудился начальником юридического отдела ленинградского
концерна «Монолит-Кировстрой», а затем начальником юридического
управления в горисполкоме Ленинграда.
В 36 лет Дмитрий Николаевич был назначен на должность председателя
юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга, став членом правительства
города на Неве. Этот период в биографии Дмитрия Козака определил
направление его дальнейшей карьеры.
В 40 лет Дмитрий Козак стал вице-губернатором. На этой должности он
пробыл меньше одного года. Вслед за Владимиром Владимировичем
Путиным Дмитрий Козак перебрался в город Москву.
Значительные этапы в карьере Дмитрия Козака были ознаменованы его
вступлением в должность руководителя аппарата Правительства РФ,
министра РФ. Дмитрий Анатольевич занимался урегулированием правовых
вопросов, а также административной и судебной реформами. За период с
2000 по 2007 год Дмитрий Николаевич прошел путь от заместителя
руководителя администрации Президента до полномочного представителя
Президента в ЮФО.
2003 год был ознаменован вхождением Дмитрия Николаевича Козака в
совет правления РАО «РЖД».

Осенью 2007 года Дмитрий Козак получил новую должность министра
регионального развития, а также председателя наблюдательного совета
госкорпорации

по

строительству

олимпийских

объектов

в

Сочи,

реструктуризации архитектурного облика города, его системы ЖКХ.
В 2008 году Дмитрий Николаевич стал заместителем председателя
Правительства РФ, курирующим подготовку и проведение Олимпиады в
Сочи в 2014 году.
Весной 2014 года в связи с появлением новых субъектов в составе РФ
(Крым, Севастополь) Дмитрий Козак был назначен ответственным в
Правительстве России за функционирование и развитие этих территорий.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в
должность Путин предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу
Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед
журналистами. Дмитрий Козак указом Президента был назначен на пост
вице-премьера по промышленности. В сферу его компетенции также вошли
вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом.
В конце года состоялось селекторное совещание Дмитрия Козака по
вопросам реализации бюджета 2017 года. Вице-премьер указал главам
регионов страны на необходимость, в первую очередь, следить за
финансированием социальных обязательств, контролировать выплату и
увеличение заработной платы, а также стремиться к снижению долговой
нагрузки перед федеральным бюджетом.
С 24 января 2020 года занимает пост заместителя Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации
Государственные награды Дмитрия Николаевича Козака:

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (24 марта 2014г.)
— за большой вклад в организацию подготовки и проведения XXII
Олимпийских и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и
обеспечение успешного выступления сборных команд России;
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 ноября
2008г.)

—

за

многолетнюю

плодотворную

государственную

деятельность;
Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002
г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской

Федерации

Федеральному

Собранию

Российской

Федерации на 2002 год;
Золотой Олимпийский орден (2014 год);
Орден Ахмата Кадырова (Чеченская Республика, 2007г.) — за
личный вклад в восстановление экономики и социальной сферы, а
также выдающиеся заслуги в развитии государственности, укреплении
мира, законности, дружбы и сотрудничества между народами
Северного Кавказа;
Почѐтный

знак

«За

заслуги

перед

Кабардино-Балкарией»

(Кабардино-Балкарская Республика, 2008г.) — за большой личный
вклад в социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии;
Медаль «Слава Адыгеи» (Республика Адыгея, 2007г.);
Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (2007г.);
Лауреат Международной премии Святого Всехвального апостола
Андрея

Первозванного

«За

веру

и

верность»

(Фонд

Андрея

Первозванного) — за большой личный вклад в дело укрепления
российской государственности;
Орден Святой Анны II степени (2010г.) — за многолетнюю
плодотворную государственную деятельность;
Орден Республики Крым «За верность долгу» (13 марта 2015 г.)
— за мужество, патриотизм, активную общественно-политическую

деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и
процветание Республики Крым и в связи с Днѐм воссоединения Крыма
с Россией.

Разова Татьяна Николаевна
Разова Татьяна Николаевна…. Это имя известно многим жителям
города

Пензы.

И

связано

оно

с

замечательным

образовательным

учреждением ГАПОУ ПО «Пензенский колледж пищевой промышленности и
коммерции». Уже более 10 лет Татьяна Николаевна занимает пост высшего
должностного лица в данной организации. Наверное, для любого человека
это не просто очередной отрезок времени, а огромный путь, полный взлетов
и побед, радостей и огорчений…. Работая директором колледжа, Татьяна
Николаевна зарекомендовала себя как ответственный, грамотный и
инициативный руководитель, обладающий высокими организаторскими
способностями и большой человеческой мудростью.
Разова Татьяна Николаевна родилась
в

Сурском

крае

Воспитывалась
рабочей

Пензенской

девочка

семье:

области.

в

культурной

отец

трудился

железнодорожником, а мать - швеей на
фабрике.
Окончив

среднюю

общеобразовательную
Татьяна

Николаевна

Пензенский

школу

№

поступила

46,
в

торгово-экономический

техникум.
Свою трудовую деятельность она
начала

в

должности

мастера

производственного обучения в Пензенском торговом училище (ныне
Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции). Работу
Татьяна Николаевна успешно совмещала с учебой в Саратовском филиале
Московского заочного института советской торговли.

Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции, которым
сегодня успешно руководит Разова Татьяна Николаевна, - одно из старейших
учебных заведений Пензенской области, осуществляющее подготовку
специалистов пищевой и перерабатывающей промышленности, индустрии
питания, бизнеса и торговли. Также в структуру колледжа входит филиал,
реализующий программу непрерывного образования «школа-колледж».
На сегодняшний день учебное заведение располагает современными
кабинетами и мастерскими, лабораториями и автодромом. На базе колледжа
также работает ресурсный центр и многофункциональный центр прикладных
квалификаций.
Подготовку будущих профессионалов в колледже осуществляет
высококвалифицированный педагогический коллектив: кандидаты наук,
отличники,

заслуженные

и

почетные

работники

профессионального

образования.
Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции является
ведущим

образовательным

учреждением

в

регионе,

реализующим

современные подходы и технологии в обучении. Инновационная активность главное отличие колледжа, что, естественно, работает на положительный
имидж учреждения.
В течение четырех лет Разова Татьяна Николаевна возглавляла
общественную организацию «Совет директоров учреждений среднего
профессионального образования Пензенской области», деятельность которой
была направлена на модернизацию и развитие системы профессионального
образования. Развивая работу учреждений СПО Пензенской области, она
активно взаимодействовала со Всероссийским советом директоров ССУЗов и
с Союзом профтехобразования ПФО.
Сегодня, в периоды проведения избирательных компаний, Разова
Татьяна Николаевна ведет работу по организации двух участковых
избирательных комиссий, сформированных из работников колледжа, а также
проводит разъяснительные

мероприятия

по

формированию активной

гражданской и жизненной позиции.
Тесно взаимодействуя с органами государственной власти Пензенской
области, Татьяна Николаевна способствует выполнению задач, направленных
на развитие региона:


организация сервисных обслуживаний различного уровня;



участие в мероприятиях, выставках, форумах областного и

общегородского

уровней,

проводимых

под

эгидой

Губернатора,

Правительства Пензенской области, Главы г. Пензы, Администраций
районов г. Пензы;


участие в работе Общественного совета при Правительстве

Пензенской области;


содействие

работе

Совета

ветеранов

профессионально-

технического образования в Пензенской области;


организация на базе колледжа профессиональных конкурсов

среди предприятий общественного питания г. Пензы и области «Лучший по
профессии» при поддержке Министерства сельского хозяйства Пензенской
области и Министерства образования Пензенской области;


взаимодействие с Министерством труда, социальной защиты и

демографии Пензенской области и Службой занятости населения Пензенской
области по организации мероприятий на базе колледжа, направленных на
содействие трудоустройства выпускников и незанятого населения г. Пензы и
Пензенской области;


участие в мероприятиях и акциях, проводимых Федерацией

независимых профсоюзов Пензенской области;


участие в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав Ленинского района г.Пензы, а также в совместных рейдах по
профилактике

правонарушений

и

преступлений,

совершаемым

несовершеннолетними, посещение торговых точек с целью пресечения
продажи алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним.
Являясь общественно активным гражданином страны, Разова Татьяна

Николаевна принимает активное участие во Всероссийских акциях:


Бессмертный полк – Разов Федор Васильевич, Разов Николай

Федорович – участники Великой отечественной войны;


Великие имена РФ. Время признаний - личное голосование и

организация голосования студентов и сотрудников;


Всероссийский субботник (ежегодно) – личное участие и

организация работы обучающихся и сотрудников;


Зеленая Россия – посадка липовой аллеи на территории

колледжа;


Крым наш – участие в митинге;



Праздник белых журавлей - память о павших на полях сражений

воинах, положивших свою жизнь;


Георгиевская ленточка (ежегодно) – личное участие совместно с

обучающимися и сотрудниками;


Проект Россия 10 – личное голосование за парк «Легенда»;



Свеча памяти у Монумента воинской и трудовой Славы.

Разова Татьяна Николаевна убеждена, что руководитель современной
формации в условиях реальной конкуренции должен постоянно повышать
свою квалификацию. Этому вопросу она уделяет пристальное внимание, о
чем

свидетельствуют

ее

многочисленные

дипломы

о

прохождении

различных курсов:


Обучение

в

ФГБОУ

ВПО

«Пензенский

государственный

университет» по программе переподготовки «Менеджмент в образовании»;


переподготовка в ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт

повышения квалификации специалистов профессионального образования»
МОиН Республики Татарстан по программе «Педагог профессионального
образования»;


Повышение квалификации в ГБОУ ДПО «Пензенский институт

развития образования» по программе «Новые информационные технологии»;



Повышение

управления

и

квалификации

технологий

в

Международной

«ИНТАМТ»

по

Академии

программе

«Опыт

профессионального обучения Германии»;


Повышение

квалификации

в

ФГБУ

«Институт

администрирования и комплексной энергоэффективности» Министерства
образования и науки РФ по программе «Деятельностно-компетентностный
подход в образовательных стандартах третьего поколения», «Внедрение
энергосбережения

и

повышение

энергетической

эффективности

в

образовательных учреждения Минобрнауки России», «Приемы и методы
педагогической деятельности в формировании компетенций», «Учебнометодический

комплекс

профессиональной
(антивитальные)

дисциплины

компетенции
переживания

–

как

средство

специалиста»,
одна

из

причин

формирования
«Депрессивные
суицидального

(аутоагрессивного) поведения у молодежи» и другие.
Современная педагогика динамично развивается: меняется система
образования, вводятся новые требования к педагогам и руководителям,
активно внедряются современные технологии.…Но основная цель учебных
учреждений остаѐтся неизменной – формирование гармонично развитой
личности.
Работа на посту директора образовательной организации требует
компетентности, высокого профессионализма, выдающихся организаторских
способностей, а также умения во всем видеть перспективу. Вот уже
несколько лет героиня нашей статьи руководит Пензенским колледжем
пищевой промышленности и коммерции, являясь не только ярким, активным
и компетентным управленцем, но и инициатором тех положительных
преобразований, которые происходят сегодня в учреждении.

Мальцева Марина Александровна
Местное самоуправление – это
наиболее приближенное к людям звено
власти. Оно даѐт возможность всем
гражданам

участвовать

социально-экономических
своей

территории,

в

решении
вопросов
проявлять

общественные инициативы, отстаивать
свои

интересы.

Именно

профессионализма,

от
опыта,

компетенции

и

ответственности

работников

органов

самоуправления

местного
зависит

благосостояние людей.
Мальцева Марина Александровна родилась 25 февраля 1975 года в
поселке Бреды Челябинской области. Детство Марины было благополучным,
но ей всегда хотелось поскорее вступить в самостоятельную жизнь. Уже в
школьные годы она поняла, что ей по душе те занятия, где требуется
проявить во всей полноте свои организаторские способности.
В 1995 году Марина окончила Троицкий сельскохозяйственный
техникум по специальности «бухгалтерский учет и аудит», а в 2001 году Академию труда и социальных отношений города Челябинска по тому же
направлению.
Трудовую деятельность героиня нашей статьи начала в студенческие
годы. Учебу в техникуме она успешно совмещала с работой бухгалтером в
Отделе культуры Брединского муниципального района. С 1996 по 2000 года
Марина Александровна служила старшим государственным налоговым
инспектором МНС РФ.

Далее:


С 2001 г. - ведущий экономист Сбербанк РФ.



С 2001 по 2010 гг. - руководитель Брединского участка ОАО

«Челябоблтоппром». На данном


предприятии работал в основном мужской коллектив, который не

хотел всерьез воспринимать 26 летнего руководителя

– женщину.

Проработав 10 лет на данном предприятии в должности начальника, Марина
Александровна приобрела все необходимые организаторские качества целеустремленность, уверенность в себе, работоспособность, а также умение
отвечать за свои действия и поступки.


С 2011 по 2014 г. - руководитель Финансового управления

администрации Брединского муниципального района,


С 2014 года и по сегодняшний день - заместитель главы

Брединского

муниципального

района,

руководитель

финансового

управления.
Основными функциями работы финансового управления являются:


Разработка

и

реализация

основных

направлений

единой

бюджетной и налоговой политики в рамках бюджетного процесса в
Брединском муниципальном районе.


Организация работы по составлению и составление проекта

бюджета Брединского муниципального района на очередной финансовый год
и плановый период, а также представление его с необходимыми документами
и

материалами

в

Администрацию

района

и

главе

Брединского

муниципального района.


Разработка предложений по совершенствованию принципов

межбюджетных отношений, бюджетного устройства и бюджетного процесса
на территории района.


Разработка предложений по привлечению в экономику района

дополнительных

кредитных

Челябинской области.

и

финансовых

ресурсов

из

бюджета



Осуществление

финансового

контроля

над

сохранностью,

эффективным и целевым использованием бюджетных средств.


Оказание организационно-методической помощи в пределах

своей компетенции.


Разработка предложений по совершенствованию деятельности

органов местного самоуправления района, структурных подразделений
администрации района; участие в разработке проектов нормативных
правовых актов по вопросам муниципальной службы в Брединском
муниципальном районе, вопросам финансирования муниципальной службы
района.


Организация исполнения бюджета Брединского муниципального

района.


Применение принципов бюджетирования, ориентированного на

результат.


Организация учета и составление отчетности об исполнении

бюджета

Брединского

бюджета

Брединского

муниципального
муниципального

района,
района,

консолидированного
а

также

сводной

бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений.


Выявление,

неправомерных

и

предупреждение,
неэффективных

недопущение

действий

по

и

пресечение

формированию,

распределению, аккумулированию и использованию бюджетных средств,
предотвращение нарушений законодательства о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд, коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов.
Кроме руководства финансовым управлением как самостоятельным
юридическим лицом, есть ряд направлений, которые Марина Александровна
курирует как заместитель главы района:


Планирование

и

прогнозирование

экономики

Брединского

муниципального района на долгосрочную перспективу;


Организация

и

исполнение

текущего

и

перспективного

финансового планирования;


Подготовка

доклада

и

планов

действий

по

социально-

экономическому развитию Брединского муниципального района;

развитие

Разработка и реализация комплекса мер, направленных на
бизнес-климата

и

улучшение

инвестиционного

климата

в

Брединском районе;


Комплексный анализ состояния и тенденций экономического и

социального развития Брединского муниципального района;


Формирование системы Проектного управления в Брединском

муниципальном районе;


Координация

трехсторонней

комиссии

по

регулированию

социально-трудовых отношений;


Разработка, утверждение, исполнение, бюджета Брединского

муниципального района;


Консолидация утвержденных бюджетов района и сельских

поселений, отчетов об исполнении бюджетов и иной бюджетной отчетности;


Реформирование

бюджетного

процесса

в

Брединском

муниципальном районе;


Внедрение и совершенствование программно-целевых методов

бюджетного планирования;


Внедрение оптимальных моделей управления муниципальными

финансами;


Организация финансового обслуживания через казначейскую

систему, контроль за ходом исполнения бюджета района;


Организация

внутреннего

муниципального

финансового

контроля;


Организация и развитие контрактной системы в Брединском

муниципальном районе;


Разработка и реализация нормативных правовых актов по

организации бюджетного процесса, экономического и инвестиционного
развития, проектного управления, закупочной деятельности, внутреннего
финансового контроля;


Контроль

регулирующих

за

выполнением

бюджетные

нормативных

правоотношения,

правовых

актов,

бюджетополучателями

Брединского муниципального района;


Выполнение

исключительных

полномочий

руководителя

финансового управления, согласно Положению о бюджетном процессе в
Брединском муниципальном районе.
Творческий и работоспособный коллектив финансового управления
состоит из 24 человек. Средний возраст трудящихся – 37,5 лет.
В ходе трудовой деятельности Мальцева Марина Александровна
выработала для себя определенные принципы работы с людьми, основные из
которых: честность, уважительное и чуткое отношение, справедливость, а
также забота в сочетании с требовательностью и дисциплинированностью.
Масштаб

личности

руководителя

определяется

масштабом

реализуемых проектов и оценкой, полученной за профессиональный труд.
Весь многолетний опыт работы Марины Александровны в качестве
заместителя главы Брединского муниципального района говорит о ее
высоком

управленческом

мастерстве

и

неоднозначные и многопрофильные задачи.

способности

решать

самые

Мурлыкина Наталья Ивановна
Образование в традициях всех времен, у разных народов всегда
находилось в центре внимания. Успешная деятельность любого учебного
учреждения во многом зависит от того, кто им управляет. В настоящее
время особенно актуальной становится роль директора школы, который
должен уметь не только организовать учебный процесс, но и сделать его
экономически эффективным. Сегодня, когда директора образовательных
учреждений работают в условиях рыночной экономики, они обязаны
ежедневно принимать множество важных управленческих решений — от
нахождения способов зарабатывания денег до поиска путей повышения
качества образования.
Мурлыкина

Наталья

Ивановна родилась в городе
Железнодорожный
Московской области. В 1973
году она была зачислена в
первый

класс

средней

общеобразовательной
школы

№

6

г.

Железнодорожный микрорайона Саввино. С юных лет девочка тянулась к
знаниям и проявляла незаурядные способности в учебе. 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 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.

обеспечивается

системная

хозяйственная

работа

Под

началом

учебно-воспитательная

образовательного

Натальи
и

Ивановны

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

работы,

принимает
обеспечивает

решения

о

соблюдение

программном
требований,

предъявляемых

к

условиям

образовательного

процесса.

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

сотрудников,

образовательного
поддерживается

направленных

учреждения

и

благоприятный

на

улучшение

повышение

качества

работы

образования,

морально-психологический

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

–

«Лучшее

2015».

награждена дипломом

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

Ивановна

систематически повышает свою квалификацию для того, чтобы:


управлять инновациями в образовательном учреждении;



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

опыта,

процессами
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.
За многолетний упорный труд

Наталья

Ивановна Мурлыкина

неоднократно награждался 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».

Главное для Натальи Ивановны,
как

для

руководителя,

сплочѐнный

-

это

коллектив

единомышленников:

педагоги,

на

которых можно в любую минуту
положиться,

талантливые,

амбициозные ученики, и, конечно же,
понимающие и отзывчивые родители.
Как говорил В.Г. Белинский: «Кто не
идет вперед, то идет назад, стоячего
положения нет». Пожалуй, эта мысль
наиболее

полно

характеризует

деятельность Натальи Ивановны и ее
Детско-юношеской
школы.

спортивной

