Умение грамотно управлять коллективом – способность, дарованная
узкому кругу людей. Наверное, каждый из нас хотел бы видеть в лице
своего потенциального руководителя человека цельного, мудрого,
обладающего не только выдающимися профессиональными умениями,
но и высокими личными качествами. Герои данного выпуска на
примере своей профессиональной деятельности продемонстрировали
нам исключительный организаторский талант и бесспорную
управленческую компетентность.

Виталий Леонтьевич Мутко
Виталий
российский

Леонтьевич
государственный

Мутко

–

деятель,

генеральный директор АО «Дом.рф», а
также главное «лицо» российского спорта с
2012 года по 2016 год.
При участии Виталия Леонтьевича
Россия впервые в истории получила право
на

проведение

чемпионата

мира

по

футболу, за 10 лет в стране появилось 16
новых стадионов, кроме того, сборная
России по футболу впервые за 20 лет
вышла в полуфинал чемпионата Европы и впервые за 48 лет — в 1/4
чемпионата мира.
Будущий высокопоставленный чиновник появился на свет 8 декабря
1958 года на юге России, в станице Куринская, расположенной на реке
Пшиш в Краснодарском крае. Мечтая с самого детства стать капитаном
дальнего плавания, Виталий после окончания школы отправился в город
Ростов-на-Донупоступать в речное училище.К сожалению, сделать этого не
удалось, так как юноша провалил вступительные экзамены. Тогда
целеустремленный молодой человек, не падая духом, сразу же подал
документы в Ленинградское строительное ПТУ, откуда через год перевелся в
профессиональное мореходное училище в Петрокрепости.
После получения среднего профессионального образования Виталий
Леонтьевич устроился на работу матросом в Ленинградский морской порт. В
1978 году будущий российский государственный деятель поступил в

Ленинградское речное училище, а затем продолжилучебув Институте
водного транспорта.
Заочно, будучи президентом футбольного клуба «Зенит», Виталий
Леонтьевич

окончил

юридический

факультет

Санкт-Петербургского

государственного университета. 16 июня 2006 годаон защитил диссертацию
на тему: «Соотношение рыночных и государственных регуляторов в
развитии физической культуры и спорта», по результатам которойему была
присуждена ученая степень кандидата экономических наук.
Несмотря на большую страсть к морю, биография Виталия Мутко в
итоге была перенаправлена в мир большой политики.Ценные связи помогли
ему стать главным «лицом» спорта в российском правительстве.
В студенческие годы Виталий Мутко проявлял активность по
комсомольской линии, что в 1979 году привело юношу в КПСС. Партийная
работа сделала будущего министра спорта РФ главой Кировского района
города Санкт-Петербурга. Тогда же вместе с другими главами районов он
стал одним из создателей Совета председателей, от которого через год была
выдвинута кандидатура Анатолия Собчака на пост мэра Санкт-Петербурга.
В 1992 году Виталий Мутко попал в российский футбол и стал
куратором футбольного клуба «Зенит», который позже и возглавил. На новом
посту он вывел команду на достойный уровень, а также ввел коллектив в
элиту российского футбола. Вплоть до 2003 года Виталий Леонтьевич
уверенно руководил командой.
В 2000 году президентские выборы завершились победой Владимира
Владимировича Путина. Так для нашего героя открылась дорога в мир
большой политики и спорта. Первой его ступенью восхождения к
политическим высотам стал пост президента РФПЛ.
В 2005 году Виталий Леонтьевич получил должность главы Российского
футбольного союза. При этом, под патронажем Валентины Матвиенко, он

попал в Совет Федерации по квоте правительства Санкт-Петербурга, получив
назначение на пост председателя комиссии по делам молодежи и спорта.
В 2008 году, после того, как Дмитрий Анатольевич Медведев стал
главой РФ, а Владимир Владимирович Путин – премьер-министром страны,
Виталий Мутко возглавил вновь созданное Министерство спорта, туризма и
молодежной политики, при этом он не потерял портфель президента РФС.
Тогда

в

обществе

неоднозначно

отнеслись

к

такому

сочетанию

обязанностей.В связи с этим Виталий Леонтьевич вскоре покинул Совет
Федерации, отдав предпочтение работе в исполнительной власти.
В 2009 году чиновник вошел в состав исполнительного комитета
Международной федерации футбола (ФИФА), а уже осенью попал в опалу к
главным руководителям страны. В частности, Дмитрий Анатольевич
Медведев заявил, что спортивные организации должны возглавлять не
госслужащие, а профессионалы, готовые отдавать спорту 24 часа в сутки, тем
самым сделав акцент на профильном министре. Тогда Виталий Мутко
покинул пост президента РФС, сохранив за собой портфель министра спорта
РФ.
В 2015 году Виталий Леонтьевич Мутко вновь вернул себе должность
главы Российского футбольного совета – 2 сентября он был избран на пост
президента РФС. До сентября 2016 года Виталий Леонтьевич совмещал
работу в министерстве и в РФС.
В октябре 2016 года наступил очередной поворотный момент в
биографии Виталия Леонтьевича. Чиновник занял должность вице-премьера
РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. На новом посту в
российском

правительстве

Виталий

Мутко

продолжил

работу

по

осуществлению планов относительно введения в эксплуатацию спортивных
арен, которые будут использоваться во время чемпионата мира по футболу.

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
вступления в должность Путин предложил место премьера Дмитрию
Анатольевичу Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был
озвучен перед журналистами. Виталий Мутко был назначен заместителем
председателя

правительства

Российской

Федерации

по

вопросам

строительства и регионального развития.
С 28 января 2020 года — генеральный директор АО «Дом.рф» (вместе с
Российским экспортным центром и Корпорацией МСП координируется
госкорпорацией ВЭБ.РФ).
Государственные награды Виталия Леонтьевича Мутко:
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (14 января 2014
г.) — за большой вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной
летней универсиады 2013 года в городе Казани. Орден был вручѐн 24
марта 2014 года на церемонии награждения государственными
наградами организаторов Олимпийских и Паралимпийских игр 2014
года, тренеров и руководителей спортивных федераций.
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1 декабря 2008
г.) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и
многолетнюю добросовестную работу.
Орден Почѐта (11 ноября 1994 г.) — за большие заслуги перед
народом, связанные с развитием российской государственности,
достижениями в труде, науке, культуре, искусстве, укреплением
дружбы и сотрудничества между народами.
Орден Дружбы (25 января 2002 г.) — за заслуги в развитии
физической культуры и спорта, большой вклад в укрепление дружбы и
сотрудничества между народами.
Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 г.).
Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).

Звание

«Заслуженный

работник

физической

культуры

Российской Федерации» (2002 г.).
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2005
г.).
Почѐтная грамота Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации (2008 г.).

Перекопная Светлана Анатольевна
Работает

Светлана

Анатольевна в детском саду № 103
ОАО

«РЖД»

в

должностизаведующегос2009
года,педагогический стаж – 26
лет,имеет

высшую

квалификационную
1994

категорию.В

году

она

окончилаБорисоглебский
государственный
институт

педагогический

с

отличием,

специальность:«Педагогика

и

психология

в

(дошкольная)».И

2013 году закончила Автономную
образовательную некоммерческую
организацию

высшего

профессионального образования «Институт менеджмента, маркетинга и
финансов», полученная специальность: «Менеджмент организации».
Светлана

Анатольевна

постоянно

совершенствуется,

стремится

получить новые знания, поэтому регулярно проходит курсы повышения
квалификации:


2015 г – АНО ДПО ИОЦ ПКиП «Мой университет»

дистанционный

курс

«Подготовка

экспертов

и

освоениепрофессиональных критериев экспертной оценки».


2017г – АНО ДПО «Инновационный образовательный

центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»,
курс

«Современные

образовательные

технологии

дошкольного

образования»
2018 г – Центр профессионального развития и инноваций ООО «Центр
деловых

мероприятий»,

курс

«Эффективное

образовательной
2019г –

НОЧУ

управление
организацией».

Центр

дополнительного

профессионального

образования «Престиж», курс «Противодействие коррупции».


2019г –Центр

профессионального

развития

и

инновацийООО «Центр деловых мероприятий», курс «Построение
образовательной среды в современных условиях».


2019г –Лискинские

муниципальные

курсы

ГО

муниципального казѐнного учреждения «Гражданская защита», курс
«Руководитель

организации,

не

отнесѐнной

к

категории

по

гражданской обороне».
Светлана Анатольевна имеет большое количество почѐтных грамот и
благодарностей:


24.07.2015 – нагрудный знак «За безупречный труд на

железнодорожном транспорте» - 20 лет;


25.09.2015 – Почѐтная грамота зам. начальника Ю-В ж.д. по

территориальному управлению;


25.09.2015 – памятный знак «110 лет Роспрофжел на

ЮВЖД».


12.05.2016 –Благодарственная грамота Всероссийского

социального проекта "Страна талантов» за участие в итоговой оценке
работ Всероссийского творческого конкурса «Гагарин, поехали» №
ВКР-00-7682-503-1868.


02.06.2016 –Диплом победителя Всероссийского конкурса

«Педагогика XXI век» №7456-к.


07.12.2016 –Свидетельство о внесении во Всероссийскую

книгу почета «Лучшие педагоги России» Центра интеллектуального
развития «Академия таланта» Серия СП-195/2016.



17.12.2016 –Благодарственная грамота Всероссийского

социального проекта "Страна талантов» за помощь в организации
Всероссийского творческого конкура «Великая Россия» №ВКР-04-213601002891-2974.


30.01.2017 –Благодарность начальника Ю-В ж.д., приказ

№НОКс-4306.09.2017 –Почѐтная грамота департамента транспорта и
автомобильных дорог Воронежской области,приказ № 283.


09.10.2017 –Диплом лауреата I степениВсероссийского

центра информационных технологий «Интеллект» за победу во
Всероссийской викторине для педагогов образовательных учреждений
«ФГОС в дошкольном образовании» Д-00241 №241.


–

09.10.2017

диплом

образовательного

портала

PRODLENKA«Лучшему педагогу» ЭП №19969.


05.12.2017 –Благодарственная грамота АНО ДО «Страна

талантов»за

участие

в

итоговой

оценке

работ

всероссийского

творческого конкурса «Моя Москва, моя столица» №ВКР-00-151835031-8226.


01.03.2018 –знак второй степени «За заслуги перед Юго-

Восточной железной дорогой»начальника Ю-В ж.д. и Роспрофжел ЮВ ж.д., приказ № 12.3.


05.03.2018

-

диплом

образовательного

портала

PRODLENKA«За преданность профессии»ЭП №66821.


24.07.2018 – именные часы генерального директора-

председателя правления ОАО «РЖД».


03.05.2019 – Благодарственное письмо X Международного

телевизионного проекта «Национальное достояние-2019».


19.09.2019

–

Диплом

АНО

ДПО

«Инновационный

образовательный центр повышения квалификации и переподготовки
«Мой университет» за высококвалифицированную работу в качестве
эксперта.



12.08.2020 – Благодарность Министерства транспорта

Российской Федерации (Минтранс России)Приказ №71/н.29.11.2020 –
Диплом

победителя

образовательного

проекта «Дорожная

карта

толерантности» МКУК «ЛИКМ», приказ №45.
За время работы в должности заведующего Светлана Анатольевна
зарекомендовала

себятеоретически

ответственным,

квалифицированным

грамотным,

творчески

руководителем.Она

мыслящим,
осуществляет

деятельность заведующего детским садом в соответствиис основными
документами

нормативно-правового

и

организационного

обеспечения

работы учебных заведений:Декларация прав ребенка, «Конвенция ООН о
правах ребенка», Закон «Об образовании»,Трудовой кодекс РФ, «Концепция
модернизации Российского образования на период до 2020 года», ФГОС
ДОСанитарно-эпидемиологические правила и нормативы Санин 2.4.1.304913 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
Владеяметодами
Анатольевнасовместно

управления,Перекопная
с

педагогическим

Светлана

коллективомцеленаправленно

работает над созданием авторитетного и престижного дошкольного
образовательного учреждения, выполняя социальный заказ родителейжелезнодорожников.
Для

решения

профессиональных

задач

Светлана

Анатольевна

руководствуется законодательствомРФ, распоряжениями ОАО «РЖД»,
ФГОС ДО и строит свою работу,опираясь на базовые психологопедагогическиепринципы, что свидетельствует о ее профессиональной
компетенции.
Деятельность заведующего направлена на всестороннее развитие
целостной

и

творческой

личности

педагога,

поэтому

в

работе

с

воспитателями Перекопная Светлана Анатольевна создает ситуацию успеха,
благоприятной психологический климат, апеллирует к их педагогическому и
жизненному опыту. Руководитель рационально использует время, прекрасно

владеет профессиональной речью, имеет богатый словарный запас, владеет
даром убеждения.
В индивидуальной работе Светлана Анатольевна грамотно использует
психологические приемы и методики, что позволяет установить контакт и
формировать доверительные отношения с коллективом и родителями
воспитанников.
Уровень профессионализма Светланы Анатольевныподтверждается
умениями в реализации следующих управленческих функций в соответствии
с должностными обязанностями:
-осуществление

грамотного

руководства

образовательным

учреждением в соответствии с законами и иными нормативными правовыми
актами, уставом детского сада;
-обеспечение системной образовательной (учебно-воспитательной) и
административно-хозяйственной (производственной) деятельности детского
сада;
реализации

-обеспечение

федеральных

государственныхобразовательных стандартов дошкольного образования;
-формирование

устойчивого

контингента

воспитанников

и

обеспечениеохраны жизни и здоровья детей во время образовательного
процесса, соблюдение прав и свобод воспитанников и работников
образовательного

учреждения

в

установленном

законодательством

Российской Федерации порядке;
- разработка и реализация стратегии развития образовательного
учреждения,

совершенствование

методической

работы,

внедрение

инновационных технологии, совершенствование материально-технической
базы детского сада;
-контроль и непосредственное участие в разработке, утверждении и
реализации программы развития дошкольного образовательного учреждения;
-создание благоприятных условий для внедрения инноваций (раннее
обучение

детей

иностранному

языку,

проектная

деятельность,

информационно-коммуникативные технологии как один из ведущих методов
обучения, поликультурное образование, воспитание и развитие ребенка
средствами

бумажно-конструктивной

деятельности,

нетрадиционные

методики изобразительного искусства, ранняя профориентация);
-

грамотное

и

профессиональное

решение

кадровых,

административных, финансовых, хозяйственных и иных вопросов в
соответствии с уставом образовательного учреждения, распоряжениями
учредителя и действующим законодательством РФ;
- умелый подбор и расстановка кадров;
- создание условий для непрерывного повышения квалификации
работников;
- непрерывной мониторинг и оперативное принятие необходимых мер
по

обеспечению

безопасности

и

условий

труда,

соответствующих

требованиям нормативов охраны труда;
- своевременное принятие мер по формированию кадрового резерва в
целях замещения вакантных должностей в образовательном учреждении,
отсутствие текучки кадров;
-регулярное

планирование,

деятельностипедагогических

и

координация

иных

работников

и

контроль

образовательного

учреждения; -неукоснительное соблюдение правил по охране труда и
пожарной безопасности.
Детский сад № 103 ОАО «РЖД», под руководством Перекопной
Светланы Анатольевны, активно участвует в мероприятиях, способствующих
повышению профессионального мастерства:


В 2015 году Детский сад № 103 ОАО «РЖД» получил

национальный сертификат «Лидер экономики-2015» и национальный
сертификат «Социально ответственное предприятие» 2015 г.

сада

С 2016 года по настоящее время воспитанники детского
активно

участвуют

в

природоохранном

образовательном проекте «Эколята-дошколята».

социальном



В 2016 году Светлана Анатольевна приняла участие в

межрегиональной научно-практической конференции. По итогам
конференции была опубликована статья в сборнике «Проектирование и
проведение развивающей работы, формирование представлений о
величине предметов у дошкольников».
За период с 2016 по 2020 годы Светлана Анатольевна опубликовала ряд
научно-методических статей:


«Известия

Воронежского

государственного

педагогического университета» №2, 2016 г. статья «Формирование
общечеловеческих ценностей в поликультурной образовательной среде
дошкольного образовательного учреждения».


«Актуальные проблемы реализации ФГОС дошкольного и

начального образования» Воронеж, 2016 г.


Научно-исследовательский

институт

педагогики

и

психологии. Научный альманах «Педагогика современности» статья
«Мультиграмотность

и

многокультурность

как

ключевые

профессиональные компетентности педагога в системе дошкольного
образования» 2017г.


Информационно-библиографическое издание «Школа года-

2017». Общественно-информационный журнал. Публикация материала
о «Детском саде №10 ОАО «РЖД» 2017г.


Сборник научно-методических статей «Педагогический

опыт решения и находки»№36 часть 3 статья «Одна из главных средств
нравственного воспитания – книга» ВГПУ 2018 г.
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Международной

научно-практической

конференции «Антропоцентрические науки: инновационный взгляд на
образование и развитие личности», статья «Главные приоритеты
дошкольного образования2020 г.
С 2015 года официальный сайт детского сада является постоянным
участником общероссийского рейтинга школьных и образовательных сайтов.

Сайт детского сада признан сайтом высокого уровня в категории «Сайты
дошкольных

образовательных

учреждений»

и

награждѐн

Дипломом

победителя ежегодно с 2016 по 2020 год включительно.
В 2016 году детский сад №103 ОАО «РЖД»получил Диплом Лауреата
конкурса «100 лучших ДОУ России» в номинации «Пособие года» за
дидактическое пособие «Азбука юного краеведа».
Учреждение также выделили в номинации «Лидер в разработке и
внедрении методов интеллектуального развития детей» и наградили
Дипломом Лауреата.
В 2017 году был получен Грант Президента ОАО «РЖД» на разработку
проекта «Азбука юного краеведа».
В 2018 детский сад награждѐн Дипломом лауреата II степени среди
дошкольных образовательных учреждений ОАО «РЖД» «Детский сад года
ОАО «РЖД».
Светлана Анатольевна регулярно проходит обучение на всероссийских
вебинарах:


«Типичные нарушения в кадровом документообороте

образовательной организации».


«Трудовые

отношения

и

эффективный

контракт

в

образовательной организации».


«Требования к кандидату на должность руководителя».



«Стратегическое планирование и управление ДОО».

В 2019 году детский сад №103 ОАО «РЖД» присоединился к
волонтѐрскому движению. Работники детского сада- волонтѐры культуры.
В 2020 году

Светлана Анатольевнастала

номинантом Всероссийской

общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и
укрепление единства народов России «Гордость нации».
К настоящему времени управление проектами становится признанной
во всем мире методологией проектной и инновационной деятельности.
Методика отлично себя зарекомендовала при координации работ в рамках

разработки новой продукции (образовательных услуг) и реализации
инновационных идей. Методы управления проектами используются в разных
сферах и для разных задач, например, в задачах управления качеством, ввода
нового вида продуктов (услуг), управления изменениями.
1. Детский сад реализует актуальные инновационные методики
обучения и воспитания, лауреат конкурса «100 лучших ДОУ России» в
номинации

«Лидер

в

разработке

и

внедрении

методов

интеллектуального развития детей».
2. «Детский сад №103 ОАО «РЖД» награждѐн национальными
сертификатами «Лидер экономики -2015» и«Социально ответственное
предприятие».
3. Получен грант Президента ОАО «РЖД» на разработку проекта
«Азбука юного краеведа» 2017г.
4. В детском саду непрерывно ведѐтся научно – методическая
работа, систематизация и обобщение опыта проектной деятельности.
Полученные

результаты

публикуются

в

научных

изданиях

и

электронных ресурсах.
5. В период с 2015 по 2020 год педагоги непрерывно повышают
квалификацию и проходят процедуру аттестации в соответствии с
планом.
6. Педагоги и воспитанники – победители и лауреаты конкурсов,
в том числе Всероссийского и Международного масштаба.
7. Достигнуты

положительные

результаты

обучения

и

воспитания. Воспитанники показывают высокий уровень знаний в
процессе обучения в школе. Выявлена положительная динамика в
развитии познавательной и творческой активности, расширения
кругозора у воспитанников детского сада.
8. В проектной деятельности учреждения участвуют не только
педагоги, но и семьи воспитанников и партнѐрские организации, и
учреждения города.

9. В ДОУ работают педагоги дополнительного образования, в
рамках поликультурного воспитания дети изучают английский язык.
10. Детский сад реализует дистанционное обучение и является
участником проекта «Дистанционные иммерсивные занятия по
формированию культуры сохранения здоровья и профилактике
вирусных заболеваний для детей дошкольного и школьного возраста».
11. Постоянно

улучшается

материально-техническая

база

детского сада учреждения, что положительно влияет на осуществление
учебно-воспитательного процесса.
Перекопная Светлана Анатольевна принадлежит к категории тех
людей,

которые

добиваются

высочайших

профессиональных

высот

благодаря терпению, целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги
по достоинству оценивают ее упорный и многолетний труд.

Гамзатова МадинатТаймазовна

Мадинат

Таймазовнародилась

29.10.1957г.

в

селе

Гергебиль

Гергебельского района Республики Дагестан.Выросла в г.Каспийске, в 1974
году окончила одну из лучших школ города - школу№7.Каспийск – один из
самых красивых и молодых курортных городов Дагестана, расположенный
прямо на берегу Каспийского моря.
Еще со школы Мадине полюбились языки и она решила стать учителем
английского языка, как любимая учительница Рябинина Антонина Ивановна.
В 1981 году после окончания факультета иностранных языков Дагестанского
государственного университета проработала 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 2010год - заместитель директора, а с 2010 года и по

настоящее время работает директором МБОУ "СОШ №6" им. Омарова М.О.
г.Каспийск Республики Дагестан.
МадинатТаймазовна

на

руководящей должности с 1987 года.
Она

–

опытный

хорошо

администратор,

знающий

владеющий

свое

дело,

организаторскими

навыками,

обладающий

способностью

давать

направление

верное

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 инициативная и способная 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

творческий

коллектива

для

деятельности

потенциал

учащихся.Как

умением

активизации

компетентный

мобилизовать
познавательной

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 Омарова М.О.
МадинатТаймазовнаокон
чила иностранный факультет
Дагестанского
государственного университета
в

1980

году.Прошла

дополнительные
образовательные курсы в г.
Москва,

г.

Менеджерские

Барнауле,

и

курсы

г.

Махачкала. Чтобы

в

развивать

школу и коллектив необходимо
развиваться

самому.

Часто

говорят, что директор школы это

учитель

учителей. Чтобы

учить

других,

нужно

учиться

самому.МадинатТаймазовна считает участие в курсах, форумах, семинарах,
конкурсах- делом профессиональной чести.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «СОШ№6»
имени Героя России генерала Омарова Магомеда Омаровича, которым
руководит Гамзатова Мадинат Таймазовна, расположено на центральной
улице

динамично

развивающегося

района

города,

живописно

раскинувшегося у Каспийского моря. В непосредственной близости
находятсяспортивные сооружения республиканского уровня: Дворец спорта
им. А.Алиева, футбольный стадион «Анжи-арена», а такжеразвлекательные и
рекреационные зоны досуга и отдыха. Такое расположение образовательного
учреждения привлекает к ним не только местных жителей, но и гостей из
других городов.

МадинатТаймазовну очень
волнует

профессиональное

будущее обучающихся, именно
поэтому

школа

занимается

вопросами

ранней

профессиональной

ориентации

выпускников 9-х классов.С этой
целью

установлено

тесное

сотрудничество
Республиканским

колледжем

машиностроения

и

с

сервиса

им.

С.

Орджоникидзе. В 10-11 классах работают ученики по профессиональному
образованию.

В

соответствии

с

программой

повнедрению

профессионального образования в школе, образовательное учреждение
заключило Договор о «Сетевой форме реализации образовательной
программы»

с

государственным

образовательным

учреждением

бюджетным
РД

профессиональным

«Колледж

архитектуры

и

строительства№2».
Имеющаяся материально - техническая база школы позволяет работать
на высоком уровне и в полной мере внедрять программы ФГОС. В школе
имеется

2

компьютерных

кабинета

оснащенных

компьютерами

и

Интернетом, а также 95% кабинетов школы оснащены проекторами,
проектными досками, интернетом.Заслуженное внимание уделено вопросам
обеспечения безопасности учащихся во время образовательного процесса.
Два раза в год проводятся тренировочные эвакуации с привлечением МЧС и
ГОВД, организована дневная и ночная охрана школы, выполняются все
требования антитеррористической комиссии.С 2007 года МБОУ «СОШ №6»
носит имя Героя России Омарова Магомеда Омаровича. Работа детской
общественной

организации

«Наследники

Омарова»

основана

на

неукоснительном следовании жизненным принципам генерала Омарова,
который

посвятил

жизнь

обеспечению

общественного

правопорядка

Республики Дагестан, руководил спецоперациями против террористических
бандподполья.ДОО «Наследники Омарова» функционирует в рамках РДШ.

В 2020 году состоялась торжественная церемония открытия штаба
ВВПОД «Юнармия» на базе МБОУ «СОШ №6» им.Омарова М.О.
Юнармейское движение, созданное в 2016 году по инициативе Министра
обороны РФ Сергея Шойгу, объединило тысячи ребят-патриотов, любящих
Родину и готовых ее защищать.Руководителем штаба является военрук
школы Рабаданов Артур Гусейнович.
Отличных результатов МадинатТаймазовне удалось добиться и в
общественной деятельности.Мадинат Таймазовна является:
- членом городской Общественной Палаты.
- Руководителем участковой избирательной Комиссии.
-

Заместителем

Председателя

Республиканского

Комитета

МадиныТаймазовны

является

"Матери Дагестана ".
Коллектив

под

руководством

участником: Всероссийской Акции "Зеленая Планета" в честь Всемирного
Дня Земли 2 апреля; "Память бессмертна" в честь 76летия Победы;
"Колокола тревоги" в память погибших в Беслане;"Это не должно
повторится" в память жертв терактов в Международный день Толерантности
16 ноября; "Передай добро по кругу" в Международный день инвалидов и
слепых 1 декабря; "Блокадный хлеб"; "День воинской славы"; "День Героев

Афганистана"; "День семьи"; День детских общественных организаций и
многих- многих других.
МадинатТаймазовна
является

активным

гражданином
страны.Участвует
субботниках,
мероприятиях

в

Всероссийских
разного

направления.
УМадинатТаймазовны
очень необычное хобби. Она
собирает пословицы, меткие
выражения.Это наука жизни для неѐи всех, кто рядом.Вот некоторые:
- Пустая бочка пуще гремит.
- Язык не должен забегать вперед ума.
- Друг - второе Я.
- Честь и стыд, как платье - чем больше потрепаны, тем
беспечнее к ним относишься.
- Совесть - это внутренние тормоза.
В планах МадинатТаймазовны изучить Коран, Библию, Тору.
Перечитать русскую и зарубежную классику.
Гамзатова Мадинат Таймазовна - человек творческий, инициативный,
ответственный. Высокое управленческое мастерство, требовательность к
себе, любовь к детям, умение в любую минуту протянуть руку помощи– все
это создало заслуженный авторитет среди коллег и учащихся. Ей присущи
преданность делу, влюбленность в свою работу и душевная чуткость.

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.

