Предисловие от редакционной коллегии
Здесь и сейчас – основной лозунг лучших руководителей страны, которые не
стоят на месте и активно работают над своей компанией. Для
подтверждения своей высокой квалификации им не требуется участие в
каких-либо конкурсах. За них это легко может сказать объѐмы компании.
Сегодня мы и расскажем о тех героях, что красивым словам они предпочли
уверенные действия.

Белоусов Андрей Рэмович
В обеспечении нормального функционирования любой экономической
системы

важная

роль

принадлежит

государству. Государство на протяжении всей
истории

своего

существования наряду с

задачами поддержания порядка, законности,
организации национальной обороны и т.п.
выполняло определенные функции в сфере
экономики:

организация

денежного

обращения, сбор налогов и т.д.
Роль

государства

в

экономике

чрезвычайно велика. Только при помощи
сильных государственных институтов власти
можно осуществить стратегический поворот, провести кардинальные
преобразования, не вызвав социальных потрясений.
Андрей

Рэмович

Белоусов

-

первый

заместитель

председателя

Правительства Российской Федерации, доктор экономических наук, член
Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», известный государственный и
политический деятель, а также помощник Президента РФ Владимира
Владимировича Путина. Ранее герой нашей статьи работал в правительстве
на должности Министра экономического развития.
Заслуженный экономист России родился 17 марта 1959 года в городе
Москве. Отец будущего помощника Президента, Рэм Белоусов, - известный
советский ученый, экономист, многие годы посвятивший исследованиям в
области экономической истории Советского Союза. Большой интерес
представляли его работы по ценообразованию и управлению. Мать Андрея
Рэмовича,

Алиса

Павловна,

–

заслуженный

радиохимик,

кандидат

химических наук. Постоянно имея перед глазами пример отца, общаясь с его
учеными-друзьями и коллегами, герой нашей статьи и сам стал проявлять
интерес к экономическим наукам.
После окончания физико-математической школы Андрей Рэмович
поступил на экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Во время
обучения он начал плотно сотрудничать с группой экономистов под
руководством Александра Анчишкина, который в 1977—1981 годах являлся
заведующим одной из кафедр экономического факультета. После получения
диплома о высшем образовании Андрей Рэмович продолжил обучение в
аспирантуре Центрального экономико-математического института Академии
наук СССР.
Трудовая биография Андрея Белоусова началась в Центральном
экономическом институте АН. Молодой аспирант работал стажеромисследователем,

младшим

научным

сотрудником

в

лаборатории

моделирующих человеко-машинных систем. В ЦЭМИ Андрей Рэмович тесно
сотрудничал с замдиректора Юрием Яременко, был также знаком с
завлабораторией Александром Шохиным.
В

1986

году

экономист

перешел

в

Институт

экономики

и

прогнозирования научно-технического прогресса, созданного на базе ЦМЭИ.
Там он работал младшим научным сотрудником, научным сотрудником и
старшим научным сотрудником. Занимался

также прогнозированием

перспектив

вопросами

макроэкономических

тенденций,

инфляции

в

условиях советской экономики.
В 1988 году Андрей Белоусов защитил кандидатскую диссертацию на
тему:

«Имитационное

моделирование

механизмов

формирования

и

использования оборотных средств (многоотраслевой подход)». В 1991 году
Белоусов вступил в должность заведующего лабораторией ИЭПНТП.

Оставил научную работу он в 2006 году, перейдя на государственную
службу.
С 1991 года, параллельно работая в ИЭПНТП, Андрей Белоусов
консультировал государственные структуры. С 1999 года он входил в
коллегию Министерства экономики, работая с премьерами Евгением
Примаковым, Сергеем Степашиным, Михаилом Касьяновым и Михаилом
Фрадковым. В 90-х годах Россия перешла на рыночные рельсы. Андрей
Белоусов смог спрогнозировать сложности в рыночной России, сделать
макроэкономические прогнозы и конъюнктурный анализ. Эксперт в те
времена пользовался непререкаемым авторитетом.
В 2000 году экономист учредил Центр макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования и встал во главе учреждения. В 2005 году
вышел

труд

Андрея

Белоусова

«Долгосрочные

тренды

российской

экономики: сценарии экономического развития России до 2020 года». В него
вошел прогноз кризиса 2008 года, падение экономики 2011-2012 годов и др.
В 2006 году Андрей Белоусов защитил докторскую диссертацию на
тему: «Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства
российской экономики». В этом же году министр экономического развития
Российской Федерации Герман Греф пригласил Андрея Белоусова стать
заместителем. Белоусов согласился. Став государственным служащим, он
покинул ряд должностей, в том числе и пост главы ЦМАКП.
В

Минэкономразвития

Андрей

Белоусов

занимался

проблемами

макроэкономики: улучшением инвестиционной обстановки, осуществлением
целевых программ в Федерации, капиталовложениями Внешэкономбанка и
др. Также он руководил разработкой программы долгосрочного социальноэкономического развития. Под руководством Андрея Белоусова был
разработан проект «Закона о торговле», который вступил в силу в 2009 году.

В 2007 году министром экономического развития стала Эльвира
Набиуллина. Андрей Белоусов продолжил работать на посту замминистра. В
2008 году премьер- министр России Владимир Путин пригласил Андрея
Белоусова возглавить департамент экономики и финансов Аппарата
Правительства РФ. При Правительстве РФ Андрей Рэмович занимался
формированием

бюджета

России,

государственными

инвестициями.

Участвовал в создании Агентства стратегических инициатив и базирующейся
на его основе Национальной предпринимательской инициативы.
В 2012 году победу на Президентских выборах одержал Владимир
Владимирович Путин. В новом Кабинете министров, возглавляемом
Дмитрием Медведевым, пост министра экономического развития РФ занял
Андрей Белоусов.
Андрей Белоусов обозначил работу на должности министра следующим
образом: улучшение делового климата, развитие публичных функций МЭР,
оптимизация управления госимуществом и создание механизма реализации
приоритетов экономической политики государства. Также он планировал
сблизить два ведомства: Минэкономразвития и Минфин.
24 июня 2013 года Президент Владимир Владимирович Путин подписал
указ о

назначении

Андрея

Белоусова помощником Президента по

экономическим вопросам. По словам экспертов, место в инертном
правительстве мало подходило для деятельного экономиста.
На сегодняшний день Андрей Рэмович играет роль переговорщика
между властью и экономистами, пытается определить, где государству брать
средства и куда их перенаправить. Нередко высказывания советника резки.
Однако Андрей Белоусов, облекая цифры в адекватные слова, может
разъяснить правильность принимаемых решений. Об экс-министре слышны
только положительные отзывы, как от министров, так и от школьных

товарищей. Представители политических сил не находят нелестных слов в
адрес советника Президента.
Государство обладает большинством голосов в совете директоров
«Роснефти».

Согласно

директиве

Правительства,

утверждѐнной

Минэкономразвития и Минэнерго, 17 июня 2015 года Андрей Белоусов был
избран председателем совета директоров ПАО «НК «Роснефть».
Помощник Президента пользуется авторитетом среди финансовоэкономических

групп

в

правительстве

и

доверием

Владимира

Владимировича Путина.
Государственные награды Белоусова Андрея Рэмовича:
1997г. — Медаль «В память 850-летия Москвы»;
2005г. — Благодарность Президента РФ (За заслуги в обеспечении
деятельности Государственного совета Российской Федерации);
2007г. — Заслуженный экономист Российской Федерации;
2009г. — Орден Почѐта;
2012г. — Медаль «100 лет ВВС».
Жизненный

путь

Белоусова

Андрея

Рэмовича

—

наглядное

свидетельство честного служения Отечеству. Трудно переоценить его вклад в
развитие

современной

российской

экономики,

а

также

становление

отечественного гражданского общества.
Сегодня его богатый опыт политического и государственного деятеля
как никогда востребован в деле создания условий для дальнейшего
динамичного развития и комплексной модернизации России.

Скосырская Людмила Георгиевна

Людмила Георгиевна Скосырская - грамотный и целеустремленный
директор

Государственного

автономного

учреждения

культуры

Свердловской области «Свердловская государственная детская филармония».
Людмила Георгиевна родилась 12 мая 1957 года в г. Камышлов
Свердловской области в семье инженера-мелиоратора и бухгалтера. В 1961
году в связи с переводом отца на новое место работы семья переехала в г.
Свердловск. В 1964 году Скосырская Людмила Георгиевна поступила в
первый класс школы № 19 и проучилась до 8 класса. С 1972 года по 1974
года обучалась в школе № 9, по окончании которой поступила в
Свердловский государственный педагогический институт. В 1981 году
окончила полный курс по специальности «География» с присвоением
квалификации «Учитель географии средней школы».
Свою трудовую деятельность Людмила Георгиевна начала в 1976 году
по направлению Обкома Комсомола в средней школе № 6 в должности
старшей пионервожатой. С 1979 года являлась методистом Дома пионеров
Верх-Исетского района, в 1980 году была назначена его директором. В 1985
году перешла на работу в среднюю школу № 79 в качестве организатора
внеклассной и внешкольной работы, с 1987 по 1990 год была старшим
воспитателем средней школы № 143. В 1990 году начала свою трудовую

деятельность в Детской филармонии, в качестве заведующей художественнопостановочной частью.С 1991 года и по настоящее время Людмила
Георгиевна является директором государственного автономного учреждения
культуры Свердловской области
«Свердловская

государственная

детская филармония».
Людмила Георгиевна имеет
большое количество наград и
грамот:
Медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством»
II степени, 2006 г.;
Почетная

грамота

Министерства

культуры

и

массовых

коммуникаций Российской Федерации, 2006 г.;
Почетная грамота Губернатора Свердловской области, 2004,
2007, 2009 г.г.;
Почетная

грамота

Министерства

культуры

Свердловской

области, 2007 г.;
Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации». 2011 г.;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, 2016
г.;
Знак

отличия

Свердловской

области

"За

заслуги

перед

Свердловской областью", 2016 г.
А так же Людмила Георгиевна прошла дополнительные
профессиональные курсы:
1991 год – Академия переподготовки работников культуры и
туризма по специальности «Менеджмент концертной деятельности» (г.
Москва)

1993 год – стажировка по
специальности «Менеджмент в
учреждениях

культуры»

(США);
2007 год - стажировка по
специальности

«Понятие

содержание

менеджмента.

Система

и

управления»

(Республики Чехия).
Сегодня Людмила Георгиевна - опытный топ-менеджер, один из
ведущих директоров концертных организаций России, умеющий грамотно
поставить задачи и работать с людьми. А Свердловская государственная
детская филармония – детское учреждение культуры, которое ежегодно по
итогам своей деятельности подтверждает высокий статус профессиональной
концертной организации для детей и молодежи. В настоящее время в
Детской филармонии занимается более 900 талантливых детей в шести
творческих коллективах, проводится более 300 концертов в год, на которых
присутствует около 90 тысяч зрителей. Ежегодно получают субсидии на
выполнение Государственного задания из областного бюджета на уровне
взрослых учреждений культуры Свердловской области.
Приняв

предложение

стать

директором

детского

концертного

учреждения и имея педагогическое образование,Людмила Георгиевна сразу
поняла, что принимает на себя множество обязанностей и большую
ответственность. Она хотела чѐтко осознавать, что нужно делать и в какой
последовательности.
Скосырская Людмила Георгиевна сразу проходиткурс обучения в
Академии переподготовки работников искусств, культуры и туризма (г.
Москва) по специальности «Менеджмент концертной деятельности». В 1991
году Детская филармония была выделена в самостоятельную организацию с
правами юридического лица.

В это же время с участием
ведущего специалиста российской
культуры, профессора Дукова Е.В.,
была

разработана

первая

стратегическая программа развития
Детской филармонии, параметры
которой

уточнялисьв

начале

каждого сезона. Стали создаваться
новые

детские

творческие

коллективы, а с 2005 года ГАУК
СО

«Свердловская

государственная

детская

филармония» становиться членом
Союза концертных организаций России и ассоциированным членом и
партнером в реализации программ ассоциаций и клубов Урало-Сибирской
Федерации ЮНЕСКО.
Детская филармония обрела новый, уникальный, неподражаемый и
положительный имидж в России и за рубежом.За период руководства
коллективом

детской

филармонии

многие

руководители

творческих

коллективов награждены государственными наградами.Людмила Георгиевна
всегда гордилась Свердловской областью, Уралом и, понимая социальную
значимость художественного воспитания и музыкального образования детей
и

молодѐжи,

стремилась

сохраненияединственной

в

внестизначительный
России

уникальной

вклад
детской

в

дело

концертной

организации, обеспечения достоинства и прав юных талантов. Именно она,
начиная с 2000 года с присущим ейтрудолюбием и энергичностью, стала
инициатором,

организатором

и

руководителеммногих

проектов

для

поддержки одарѐнных детей, фестивалей исполнительского творчества,
социально-значимых

программ

для

всей

семьи,

благотворительных

концертов для детей-сирот, инвалидов и ветеранов.Появились семейные

программы

-

«Музыкальное

семейное

кафе»

(1996),

«Королевство

музыкальных сказок» (1998), «Классика это классно» (1999), «Сезон
матери»(2003), «На концерт в ползунках» (2004), фестивали - «Растѐм вместе
с городом» (2005), «Детская филармония собирает друзей» (2006),«Звѐзды
растут здесь» (2007) «Хоровые встречи» (2008) и т.д.
2012 год поставил точку в мечтах Людмилы Георгиевны. В главном
здании филармонии наконец был закончен ремонт, который продлился почти
5 лет. В ходе реконструкции здание филармонии преобразилось до
неузнаваемости. Нетронутыми остались лишь старинная лестница главного
входа,

лепнина

купеческого

особняка

и

камерный

зал,

представляющиеисторикоархитектурную
ценность.Масштабыдетского храма
музыки

впечатляли

-

новый

концертный зал, куда могли легко
поместиться полтысячи зрителей,
специально

оборудованные

хоровые

и

хореографические

классы,

собственная

звукозаписи,
уникальная
сцены.

студия

видеооборудование,
система

Также

реконструкции

освещения
в

рамках

были

созданы

условия для занятий творчеством
детей с ограниченными возможностями.На данный момент Свердловская
детская филармония является единственной детской филармонией в России,
имеющей свои концертные залы.
Но без мечты нельзя строить планы на будущее. Поэтому сегодня в
мечтах директора - реконструкция второго здания Детской филармонии, где
обязательно будет Музыкальная гостиная и маленький орган. Людмила

Георгиевна - за то, чтобы у каждого человекавсегда было Будущее, и не
перестаѐт осознавать ответственность заблагополучие своего любимого дела
творческим вдохновением, правдой, талантом, сердцем. Ведь положительное
решение вопроса по продолжению реконструкции второго здания детской
филармониидля неѐ цель, ради которой она сегодня живѐт, это еѐ долг
руководителя, дело чести и морального достоинства.
Являясьуже более 30 лет директоромДетской филармонии,в настоящее
время Людмила Георгиевна, успешно сочетает свою профессиональную
деятельность с общественной работой. Она является представителем
Региональной общественной организации «Уральское землячество» и«Союз
женщин», где успешно помогает решать социальные, культурные вопросы,
вопросызащиты

прав

женщин,

укрепления

семьи,

формирования

государственной политики в отношении выдающихся земляков-уральцев,
заслуживших не только уважение, авторитет, но и деятельность которых
способствовала процветанию Уральского региона. Ей присвоено звание
«Дочь

города,

дочь

России»,

учреждѐнное

администрацией

города

Екатеринбурга. Но самое главное – это то, что Людмила Георгиевна является
официальным представителем Детской филармонии в Союзе концертных
организаций

России,

где

решаются

не

только

общественно-

профессиональные вопросы, но и лоббируются интересы вверенного ей
учреждения на федеральном уровне.
Рабочий процесс Людмилы Георгиевны протекает в режиме высокой
активности и многозадачности.Детская филармония стала первой детской
концертной организацией в Советском Союзе, созданной в 1979 году в
Международный
академической
Детская

год

ребенка

филармонии.Под

филармония

конкурентоспособном

при

руководством

подтвердила

окружении

Свердловской

среди

государственной

Людмилы

способность
множества

Георгиевны,

выживать
театров,

в

центров

культуры, коммерческих организаций и сегодня оназанимает далеко не
последнее место. Ведь самое сложное в этом внутреннем рынке – отвоевать

своего зрителя, когда в инфраструктуре города и области представлены
абсолютно

все

виды

искусства.
Показатели
государственного задания
за 2019 год:


Всего

публичных показов –
347,

из

них:

на

стационаре – 306, на
выезде и гастролях – 41.


Всего зрителей – 54419, из них: на выезде – 11161, на

гастролях – 3675


Средняя заполняемость зала – 83%



Средняя стоимость билета 440 рублей.

Благодаря умению выделять главноеЛюдмила Георгиевна смогла
выстроить

систему

социального

партнѐрства

и

взаимодействия

с

государственными, международными и общественными организациями и
благотворительными

фондами.Она

считает,

что

хорошей

практикой,

необходимойдляподдержки проектов для всей семьи, которые играют
важную роль в развитии общества, но не являются прибыльными, сегодня
становится участие в конкурсе грантов и что в современных условиях именно
грантовая

поддержка

филармонии.

Поэтому

позволяет
ежегодно

эффективно
Детская

развиваться

филармония

Детской

участвует

в

конкурсном отборе на предоставление грантов Губернатора Свердловской
области, и получает субсидии на новые концертные программы.
Так, например:
2015 год- Постановка мюзикла для детей «В стране невыученных
уроков».

2016 год- Концертная программа «Встречайте – мы едем к вам!». Цель
–

создание

единого

регионального

культурного

пространства

и

взаимообогащение нравственными и духовными ценностями.
2017 год – Концертная программа «Арт – транзит Северный путь».
Цель - расширение форм музыкально-просветительской деятельности,
направленных на продвижение в сельской местности собственного продукта
высокого художественного качества.
2019 год – Концертная программа «Урал-транзит 2019». Цель формирование

и

укрепление

духовно

-

нравственных

ценностей,

толерантностинаселения через диалог национальных культур народов,
проживающих в Свердловской области.
2020 год – Концертная программа «Услышать мир».Цель программы –
музыкальное

воспитание,

социализация

в

обществе

слабослышащих,

преодоление проблемных ситуаций личностью в раннем возрасте.
2021 год – Мультижанровая концертная программа: Литературномузыкальное приношение В. Крапивину «Барабаны, паруса и шпаги». Цель обеспечить
посредством

максимальное
создания

эстетическое

новой

воздействие

на

литературно-музыкальной

аудиторию
программы,

провозглашающей художественным языком литературы, музыки и танца
высокие нравственные идеалы классика детской литературы Владислава
Петровича Крапивина.
В 2018 году Детская филармония приняла участие в Национальной
программе продвижения лучших товаров и услуг для детей, и, пройдя
высокую экспертную оценку, получила Национальный знак качества за
создание высокохудожественного продукта всей концертной деятельности.
В 2021 году Детская филармония стала Победителем «Всероссийского
конкурса организаций «ЛидерыОтрасли.РФ».
С целью улучшения основной деятельности Детской филармонии в
2008 году был сформирован Попечительский совет, в состав которого вошли
люди, горячо заинтересованные в развитии детского исполнительского

творчества на Урале. Со
многими из них Детскую филармонию связывает многолетнее доброе
сотрудничество. Главной заботой этих неравнодушных людей стала
поддержка в организации участия в конкурсах и фестивалях, в реализации
новых проектов, пошиве концертных костюмов, приобретении инструментов,
поощрении талантливых детей.
В2013

году

под

руководством

директора

и

при

поддержке

Попечительского совета для одарѐнных детей, имеющих высокие показатели
и ведущих активную концертную деятельность, былиучреждены стипендии
имени

Марка

Павермана,

выдающего

Стипендиальный

фонд

ежегодно

благотворителей,

стипендиивручаются

музыканта

пополняется
юным

за

артистам

и

дирижѐра.

счѐт
по

средств
итогам

концертного сезонаизвестными в Свердловской области деятелями искусства
и культуры. Начиная с 2013 года стипендиатами стали 152человека. Каждый
год свой вклад в фонд вносит и директор Детской филармонии - Людмила
Скосырская.
Под руководствомЛюдмилы Георгиевны Скосырской Свердловская
государственная детская филармония за эти три десятилетия превратилась в
настоящую модель филармонии, но только в миниатюре – она детская.Хотя и
работает сегодня совсем не по-детски. И все эти годы вместе с коллективом
высокопрофессиональных, неравнодушных, любящих свое дело сотрудников

Людмила

Георгиевна

решает

задачи

по

творческому

развитию

и

самореализации детей и подростков, работает над созданием новых
музыкальных просветительских программ для всей семьи. В течение
концертного сезона у неѐ проходят десятки ежедневных встреч с детьми и их
родителями.Накопленогромный

профессиональный,

административный,

собственный практический и житейский опыт!Но есть огромный резерв,
силы и возможности сделать больше.
Залы, спектакли, концерты – это реальность, где все разговаривают и
поют живыми голосами, а не компьютерными, играют на настоящих
инструментах,
художественный

а

не

при

продукт,

помощи
чтобы

веб-программ.

не

было

Создается

стыдноперед

такой

будущими

поколениями за результаты своего труда и за бренд — «филармоническое
искусство».
Вынужденная пауза в 2020 году в творческой и концертной
деятельностидала толчок к дальнейшим действиям. Пандемия заставила
пересмотреть систему взглядов на многие виды деятельности. В том числе и
на концертную:


В Детской филармонии была сформирована рабочая

группа, которая приступила к разработке новой концепции развитияс
цельюсовершенствования

структурыучреждения,

новыхорганизационно-творческихусловий
осуществления

концертной

и

для

создания
эффективного

музыкально-просветительской

деятельности;


В настоящее время ведѐтся работа по разработке нового

сайта с целью повышения конкурентоспособности среди учреждений
культуры, совершенствования коммуникаций с целевой аудиторией,
улучшения имиджа, выхода на рынки других регионов,снижения
расходов на рекламу оффлайн и т.д;


Идет формирование новых проектов и работ, связанных с

исполнением государственного задания;

В ближайших планах



Детской
новых

филармонии
творческих

создание

коллективов:

эстрадно-симфонического оркестра
и духового оркестров;


2022

год

–

год

проведения имиджевого проекта –
Международного фестиваля юношеского музыкального творчества
«Земля – наш общий дом», который будет проводитьсяв 18 раз и,
конечно, с применением современных форм, технологийи ориентацией
надругого зрителя.


Планируемыйв следующем концертном сезоне Арт-медиа

фестиваль «Визуальная музыка» соединит разные виды искусства –
музыкального, визуального, пластического и станет новой формой
диалога с зрительской аудиторией.


Все возрастные проектыбудут направлены на создание

новых музыкально-просветительских интерактивных форм работы с
аудиторией.


Самая

серьѐзная

позиция

ближайшего

будущего-

реконструкцияещѐ одного здания Детской филармонии.
Людмила Георгиевна считает, что Дети – главная инвестиция в
будущее страны, а Детская филармония –модель успешного опыта
воспитания нового человека, человека со сформированной системой
ценностей. Это опыт получил признание профессионалов и благодарность
тысяч родителей.Сегодня в России полным ходом идѐт подготовка к
важнейшим избирательным кампаниям – выборам в Госдуму и в депутаты
законодательных

органов

субъектов

Российской

Федерации.

Людмила Георгиевна является кандидатом в депутаты Законодательного
собрания Свердловской области,и все знают, что она сделает всѐ возможное,

чтобы изменить мир к лучшему, потому что еѐ жизненное кредо – радостное
Материнство, счастливое Детство, здоровая Семья.

Гамзатова Мадинат Таймазовна
Гамзатова Мадинат Таймазовна –
директор Муниципального
бюджетного общеобразовательного учрежд
ения "Средняя общеобразовательная школа
№6"

имени

Героя

России

Омарова

Магомеда Омаровича города Каспийск
Республики Дагестан.
Деятельность руководителя школы –
сложная

и

ответственная

работа,

требующая огромной самоотдачи, высоких
организаторских способностей и умения
сплачивать людей. Эффективный директор
всегда демонстрирует неподдельную заинтересованность как в своих
должностных обязанностях, так и в деятельности

образовательного

учреждения в целом.
Мадина Таймазовна родилась 29 октября 1957 г. в селе Гергебиль
Гергебельского района Республики Дагестан. Выросла в г. Каспийске, в 1974
году окончила школу №7 города Каспийска.
В

1980

году окончила

иностранный

факультет

Дагестанского

государственного университета. Прошла дополнительные образовательные
курсы в г. Москва, г. Барнауле и менеджерские курсы в г. Махачкале.
В 1981 году после окончания факультета иностранных языков
Дагестанского государственного университета работала в школе №9 г.
Буйнакска.
С 1984 года по 1987 год работала в детском доме г. Каспийск
воспитателем, а потом заместителем директора. После закрытия Детского

дома до 1991 года работала заместителем директора в СОШ №4 г. Каспийска
Республики Дагестан. С 1991 года по 2010 год – заместитель директора, а с
2010 года по настоящее время директор МБОУ "СОШ №6" им. Омарова М.О.
г. Каспийска Республики Дагестан. Мадинат Таймазовна на руководящей
должности с 1987 года.
Мадинат Таймазовна – опытный администратор, хорошо знающий свое дело, владеющий
организаторскими навыками, обладающий способностью давать верное направление в работе
педагогического коллектива, которым она руководит. Основное правило общения с педагогами
школы: уважай личность педагога, создавай ему условия для продуктивной работы, творческого
поиска,

будь

тактичной,

но

требовательной.

Мадинат Таймазовна инициативный и способный взять на себя ответственность в принятии
решений по сложным вопросам, находящимся в ее компетенции.
Мадинат Таймазовна уверена, что благополучие ребенка в школе – это обеспечение
здорового образа жизни, спокойствия и уверенности в себе. Именно благодаря ее кропотливому
труду в школе чисто, тепло, уютно. Учебные кабинеты оснащены современным оборудованием.
Мадинат Таймазовна обладает умением мобилизовать творческий потенциал коллектива для
активизации

познавательной

деятельности

учащихся.

Как компетентный руководитель, постоянно повышающий свой профессиональный уровень, она
делится своим опытом на семинарах, проводимых на муниципальном и региональном уровне.
Школа является экспериментальной площадкой по воспитанию нравственно-патриотических
качеств личности обучающегося на базе ДОО «Наследники Омарова», названной в честь Героя
России

генерал-майора

Эрудиция,

доброта

в

сочетании

с

Омарова
разумной

требовательностью,

М.О.
большое

чувство

ответственности – это отличительные качества человека и руководителя – Гамзатовой М.Т.

С 1991 года Мадинат Таймазовна работает в МБОУ "СОШ №6" им.
Омарова М.О. Под руководством Гамзатовой М.Т. МБОУ «СОШ№ 6» им.
Омарова М.О. получила Президентский Грант как победитель конкурса
общеобразовательных

учреждений,

внедряющих

инновационные

образовательные программы, трижды признана лауреатом конкурса «100
лучших школ России», а директор отмечен почетным знаком «Директор
года». Школа за последние годы трижды внесена во Всероссийский Реестр
«Книга Почета», а также в Реестр «Лучшие социально значимые
образовательные

учреждения

2014г.»

и

награждена

Орденом

«К.Д.

Ушинского», Гамзатова М.Т. внесена в Реестр «Лучшие руководители

образовательных учреждений России» и награждена Орденом «А.С.
Макаренко».
Школа является лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую
организацию работы по патриотическому воспитанию «70 лет Великой
Победе!», награждена орденом К.Минина и Д.Пожарского за вклад в
развитие гражданского общества и народного единства, награждена медалью
«Школа высоких технологий – 2016» за лучшую организацию работы по
внедрению ИКТ в образовательный процесс в общеобразовательной
организации, является лауреатом конкурса «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ - 2017» и
награждена медалью «За отличные успехи в области здоровьесбережения
участников образовательного процесса».
Заботясь о здоровьесбережении детей, начальная школа начала
работать по методике В.Ф.Базарнова.
Приказом

Министра

образования

и

науки

РД

по

программе

«Предметная школа в школе» в МБОУ «СОШ№6» им. Омарова М.О.
открыта «Математическая школа».
Школа является экспериментальной площадкой по воспитанию
нравственно-патриотических качеств личности обучающегося на базе ДОО
«Наследники Омарова», названной в честь Героя России генерал-майора
Омарова М.О.

Активная работа учреждения, руководимого Гамзатовой Мадинат
Таймазовной, не осталась не замеченной высшим руководством.


Президентский грант, 2008 г.



Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2014-15гг.



Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2015-2016гг.



Директор отмечен почетным знаком «Директор года», 2015-2016гг.



Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2016-2017гг.



Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга Почета», 2014г.



Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга Почета», 2015г.



Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга Почета», 2016г.



Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга Почета», 2017г.



Лауреат Всероссийского конкурса «Школа здоровья 2017» .



Победитель Всероссийской выставки РФ образовательных организаций,



Победитель Всероссийского смотра-конкурса «Гордость отечественного

2017 г.
образования» на основе многоцелевого комплексного анализа», 2018г.


Победитель Всероссийского смотра-конкурса «Гордость отечественного

образования» на основе многоцелевого комплексного анализа», 2018г.


Школа внесена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные

учреждения России», 2019г.


Победитель V Всероссийской выставки образовательных организаций,



Грамота от Администрации за I место на городском конкурсе среди

2019г.

общеобразовательных учреждений на лучшую организацию работы по повышению
правовой культуры будущих (молодых) избирателей в 2018г и в первом квартале 2019г.


Диплом Правительства Республики Дагестан.



Благотворительно

письмо

за

активное

участие

в

формировании

интеллектуальных, культурных и нравственных качеств подрастающего поколения,
участие в реализации проекта II Республиканского конкурса «Золотые правила
нравственности», 2019.


Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2019г.



Директор отмечен почетным знаком «Директор года», 2019г.



Победитель смотра-конкурса образовательных организаций «Достижения

в образовании», 2019г.

Мадина Таймазовна является общественно - активным гражданином
страны. Участвует в субботниках, Всероссийских мероприятиях разного
направления.

Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
Мадинат Таймазовна очень любит свою профессию, свое учреждение и,
конечно же, своих коллег-единомышленников. По словам талантливого
директора, главное в жизни любого коллектива, любой организации – это
постоянное развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали –
тот падает!» – в этом формула успеха.

Оносова Ольга Николаевна
Оносова Ольга Николаевна – заведующий МАДОУ "Центр развития
ребенка - Детский сад № 252" г. Перми, Почетный работник общего
образования Российской Федерации,
член

Ассоциации

руководителей

образовательных учреждений.
Труд современного руководителя
требует огромного профессионального
опыта,

высоких

способностей,

организаторских
а

также

целеустремленности и дальновидности.
А если речь идет об управлении
дошкольным

образовательным

учреждением, то все перечисленные
критерии должны быть приумножены
как минимум вдвое. Трудно найти
человека, который с должной самоотдачей будет трудиться на столь
ответственном посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и
неравнодушные люди, к таким можно причислить героиню данной статьи.
Стаж руководящей должности Ольги Николаевны – 20 лет. С 2019
года она является руководителем холдинга, состоящего из трех корпусов.
Детский сад посещают дети с общеразвивающей и оздоровительной
направленностью.
Трудовая биография Ольги Николаевны отличается осознанностью и
последовательностью в поиске своего пути.


В

1992

году

закончила

Пермский

государственный

университет по специальности экономист.


В 1992 году начала трудовую деятельность в школе № 64

учителем экономики и географии.

В 1993 году перевелась в дошкольное учреждение



воспитателем.
В 2000 году назначена руководителем дошкольного



образовательного учреждения.
Сегодня является руководителем МАДОУ "ЦРР - Детский



сад № 252".
Оносова Ольга Николаевна привыкла шагать в ногу со временем.
Следуя последним тенденциям в образовании, героиня активно осваивает
курсы повышения квалификации.



ПОИПКРО, «Управление ДОУ», 2001 год, 160 часов.



Государственный университет – Высшая школа экономики,

«Организация и проведение торгов на закупку продукции для
государственных нужд», 2007 год, 105часов.


ПКИПКРО, «Управление ДОУ», 2009 год, 156 часов.



ГОУ

ВПО

ПГПУ

«Организационно

–

правовые

и

финансово – экономические основы деятельности автономного
дошкольного образовательного учреждения», 2009 год, 72 часа.


«Пермский институт муниципального управления (Высшая

школа приватизации и предпринимательства), «Организация детского
питания в дошкольной образовательной организации», 2014 год, 36
часов.


ПГГПУ

«Управление

дошкольной

образовательной

организацией в условиях внедрения и реализации ФГОС», 2014 год, 72
часа.


АНО

ДПО

«Открытый

институт

профессионального

образования, «Менеджмент организации», 2016 год, 250 часов.


АНО

ДПО

«Открытый

институт

профессионального

образования», «Современные подходы к управлению дошкольной
образовательной организацией», 2018 год, 72 часа.

Опыт работы


В 2001 году одни из первых организовали работу по

предоставлению платных образовательных услуг.


В

2005

году детский сад аккредитован на первую

категорию и получен статус "Центр развития ребенка".


В 2009 году изменился тип дошкольного учреждения на

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение.


В 2011 году непрофильные функции в учреждении

выведены на аутсорсинг ( охрана, услуги прачечной, обслуживание
здания, уборка территории, бухгалтерский учет).
Внебюджетная деятельность


Охват детей платными образовательными услугами 100%;



Количество 53 услуги спортивного, художественно -

эстетического, технического, интеллектуального, познавательного,
речевого направления;


Годовой доход составляет 3900000 рублей. Полученные

средства идут на увеличение заработной платы педагогам и на развитие
материально технической базы учреждения.
Профессиональные достижения
Ольга Николаевна ежегодно принимает участие в мероприятиях
различного уровня:


XXII межрегиональная выставка - форум "Образование и

карьера 2020";


Всероссийский форум лидеров дошкольного образования "

Лидеры перемен";


Всероссийская

конференция

руководителей

образовательных организаций "Обновление содержание дошкольного
образования в прокомпетентностной открытой образовательной среде"
г, Москва;



Международная Ярмарка социально - педагогических

инноваций для руководителей и педагогов города Перми и Пермского
края;


Первый

межрегиональный

форум

дошкольных

образовательных технологий "Новый формат" ;


Городской конкурс "Проект года".

Инновационная деятельность ДОУ


Апробационная площадка по приоритетному направлению

департамента образования администрации города Перми "Система
современных

форм

выстраивания

партнерских

отношений

с

родителями как с активными участниками образовательного прцесса в
ДОУ";


Базовая площадка в городе Перми по реализации проекта

"Информационная образовательная платформа для организации и
управления образовательным процессом "Мобильное Электронное
Образование";


Базовая площадка по внедрению ключевых элементов

муниципальной модели дошкольного образования города Перми "
Система деятельности, позволяющая ребенку освоить реальную и
виртуальную среду через игру";


Рабочая группа по разработке и апробации "Программы

развития системы дошкольного образования города Перми на 2019 2021 годы" , подпрограмма речевик.

Участие в общественной жизни города


Пермский марафон.



Полезные выходные для детей Кировского района города

Перми.


Спартакиада руководителей города.



Благотворительный фестиваль " Семья начинается с меня".



Ежегодные субботники в районе.



Акция флешмоб " Этот день Победы".

Оносова

Ольга

Николаевна

–

профессионал

своего

дела,

компетентный педагог и эффективная заведующая. Однако личность нашей
героини

далеко

не

исчерпывается

этими

характеристиками.

Ольга

Николаевна – путешественница, активист здорового образа жизни (занятия в
бассейне, лыжный спорт). Свободное время О.Н. Оносова любит посвящать
чтению книг, в том числе и профессиональных – последняя книга,
прочитанная героиней, – " Вы или хаос" Александра Фридмана.
Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают Ольге Николаевне сегодня успешно
справляться с широким кругом задач на посту заведующей детского сада.
Коллеги высоко ценят ее управленческий стиль, в котором сочетаются

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

