
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Талантливыми руководителями не рождаются. Они проделывают для 

этого плодотворный путь, прежде чем этот талант будет признан 

другими. Наш выпуск про тех, кто смог стать талантливым в своей 

сфере, благодаря своим поступкам.  

  



Анализ поощрительных действий и 
мероприятий по укреплению 
кадрового ресурса 

Эту статью наша редакционная коллегия «Газетный Дом» посвящает обзору 

и анализу поощрительных действий и мероприятий по укреплению 

кадрового ресурса управленческого состава государственных и 

муниципальных служащих. 

Для улучшения кадровой политики обычно проводятся следующие 

мероприятия: 

1. Усиливается системность в подборе кадров и охватывается этой работой 

весь спектр: от найма до ухода сотрудника. Улучшается процедура 

выдвижения: информация о вакансиях, кандидатах, процедуре обсуждения, 

назначения и введения в должность. В совокупности эти элементы позволяют 

поднять на новую ступень всю работу по подбору кадров; 

2. Вводится долгосрочное планирование кадровой политики организации в 

целях стабильной работы организации, планирования еѐ развития; В 

большинстве компаний отделы кадров или службы управления 

человеческими ресурсами больше привыкли заниматься планированием 

численности работников на предприятиях. Их главная задача – добиться, 

чтобы в организации было столько работников, сколько должно быть в 

соответствии со штатными расписаниям; 

3. Проводится анализ факторов внешней среды, чтобы убедиться в том, что 

имеется предложение определѐнных профессий для комплектования личного 

состава такими служащими, каких ещѐ нет в штате организации. В 

результате прогноза спроса и предложения на трудовые ресурсы каждая 

организация может выяснить число людей, в которых она нуждается, уровень 

их квалификации и расстановку кадров. 

В итоге может быть разработана согласованная кадровая политика, 

включающая системы набора, подготовки, совершенствования и оплаты 

кадров, а также политика отношений между администрацией и работниками. 

Этот стратегический план может быть разбит на конкретные программы 

использования трудовых ресурсов. 



Концепция планирования использования трудовых ресурсов проста, но еѐ 

реализация сложна. Иногда существует большая текучесть кадров в 

некоторых областях производства и регионах. В связи с эти 

планировавшийся набор кадров не ведѐтся. Поэтапное обучение рассчитано с 

ошибками, потенциальные рекламные листки дискредитированы. В 

результате планы не выполняются. Однако существование плана вселяет 

чувство перспективы, а систематические наблюдения могут помочь 

скорректировать отклонения от стратегического направления. 

План по трудовым ресурсам разрабатывается с целью произвести расчѐты 

относительно числа служащих, которые потребуются организации. Следует 

также принять решения об источниках потенциального набора, установить и 

поддерживать контакты для обеспечения того, чтобы потребности 

организации и потенциальное вознаграждение за труд, денежное или 

моральное, были известны будущему составу служащих. Так как компании 

берут на работу людей самого разного профессионального уровня и 

нуждаются в самых различных специальностях, сеть набора служащих 

должна быть достаточно широкой и разнообразной. 

Источники набора более квалифицированных служащих на руководящие 

должности разнообразны, среди них центры занятости, специальные 

агентства и консультанты по набору кадров. Необходимо создать резерв для 

набора высококвалифицированных кадров в целях привлечения на 

свободные вакансии специалистов высокого класса. Если это происходит, то 

ошибки при наборе кадров становятся менее значительными. 

В условиях рыночной экономики "человеческий фактор" становится 

ключевым элементом роста производительности труда, повышения 

эффективности и конкурентоспособности предприятий и организаций. 

Соответствие персонала возрастающим требованиям (систематическое 

обновление знаний и их продвижение на качественно новый уровень, 

профессиональные навыки, коммуникативная культура, необходимость 

высокой творческой активности, использование новейших технологий) 

является основой успешной реализации инноваций деятельности 

организации. Возможность формирования нового подхода как к управлению 

персоналом, так и к способам решения задач органов государственной 

власти, является первостепенной задачей модернизации государственных 

структур. 

Труд работника будет эффективен тогда, когда его личные и 

профессиональные интересы не противоречат целям и миссии организации. 



Работник мотивирован - следовательно, он заинтересован, создана ситуация, 

при которой, достигая цели организации, он тем самым удовлетворяет свои 

личные потребности, сознательно выбирая тот или иной тип поведения. 

Таким образом, мотивация есть процесс сопряжения целей организации и 

целей работника для наиболее полного удовлетворения потребностей обоих 

(управленческий аспект), с другой стороны - это система различных способов 

воздействия на персонал для достижения намеченных целей и работника, и 

организации (экономический аспект). 

Трудовая сфера государственной службы имеет ряд специфических 

особенностей: 

- по своему содержанию трудовая деятельность госслужащих направлена на 

реализацию общенациональных интересов, на всемерное укрепление и 

развитие общественного и государственного строя; 

- высокая степень ответственности должностных лиц за принимаемые 

решения, их осуществление, результаты и последствия; 

- жесткая нормативная регламентация управления и трудовой дисциплины; 

- задействование интеллектуального, а также творческого потенциала для 

решения управленческих задач. 

При этом уровень оплаты труда государственных служащих значительно 

ниже, чем в коммерческих структурах, а дополнительные социальные 

гарантии не в полной мере компенсируют сложность и значимость их 

деятельности. 

Среди наиболее значимых факторов, препятствующих результативной работе 

государственных служащих, были отмечены следующие: отсутствие 

зависимости оплаты труда от фактических результатов; низкий уровень 

материально-технического обеспечения рабочего места; невысокий 

профессиональный уровень работников; отсутствие механизма должностного 

роста; возложение дополнительных функциональных обязанностей, 

сверхурочные нагрузки. 

Неиспользованные резервы повышения эффективности труда 

государственные служащие видят в отсутствии оплаты по фактическим 

результатам труда, недостаточно высоком профессионализме персонала, 

низком уровне материально-технического обеспечения рабочих мест, 

дополнительных сверхурочных нагрузках и отсутствии механизма 

должностного роста. 



Данные опроса государственных служащих относительно необходимых 

условий мотивации труда указывают на то, что существующая система 

мотивации не является действенной. Некоторые факторы мотивации 

существуют формально (система поощрений, социальные льготы, 

профессиональное развитие), но не реализованы на практике либо не 

доступны для абсолютного большинства служащих. 

Было определено, что в разных возрастных группах доминирующими 

мотивами становятся также разные факторы. Для госслужащих моложе 30 

лет привлекательными являются возможности получения профессионального 

опыта и карьерного продвижения: государственная гражданская служба 

рассматривается молодыми специалистами, делающими осознанное 

обоснование своего профессионального выбора, как способ капитализации 

своей квалификации. Для категории от 30 лет наиболее значимой становится 

стабильность и уверенность в будущем; лицам старше 50 лет важны 

правовые гарантии занятости. 

Приоритетами работы в системе государственной службы в настоящее время 

являются стабильность деятельности, профессиональный опыт и интересное 

содержание труда, что указывает на высокий уровень мотиваций 

интеллектуального развития, профессионального совершенствования и 

творческой самостоятельности. 

Стимулирование труда представляет собой комплекс материальных и 

нематериальных воздействий, ориентированный на обеспечение 

эффективного труда служащих путем принуждения, вознаграждения и 

побуждения. Стабилизация ресурсного обеспечения данной системы 

(финансового, организационно-экономического, кадрового, 

информационного, материально-технического) является необходимым 

условием роста результативности государственной службы в целом. 

Подсистема планирования, найма и учета персонала включает в себя 

прогнозирование потребностей государственного органа в специалистах 

соответствующей квалификации; маркетинг рынка труда с целью 

привлечения и отбора сотрудников, мотивация которых совпадает с целями 

развития организации; выбор наиболее талантливых студентов и 

выпускников для стажировки и дальнейшей работы в системе госслужбы; 

формирование банков кадров на федеральном и региональном уровне с 

целью ротации и продвижения персонала. 



Конкурентоспособность государственной службы понижена в связи с 

меньшим денежным содержанием, чем в коммерческих структурах, плохими 

материально-техническими условиями труда, отсутствием системности 

профессионального совершенствования сотрудников и карьерного движения. 

Несмотря на ужесточение требований к набору граждан на государственную 

службу, организация приема на нее нуждается в совершенствовании: следует 

улучшить информирование граждан по вопросам наличия вакансий на 

государственной службе, проведения конкурсов, их итогов, в том числе 

путем размещения извещений в Интернете как на официальных сайтах 

органов власти, так и на специализированных сайтах поиска работы. 

Потребность широкого внедрения дистанционных образовательных 

технологий и их совершенствования объясняется тем, что традиционные 

формы обучения не в полной мере справляются с быстрым обновлением 

знаний и возрастающими потребностями системы государственной службы в 

образовательных услугах. При соответствующем качестве применение 

компьютерных обучающих систем способствует предоставлению реальной 

свободы обучаемым в выборе учебных задач и вспомогательной информации 

в зависимости от их индивидуальных способностей и наклонностей. 

Формирование упорядоченной системы прохождения государственной 

службы создает условия для карьерного продвижения государственных 

служащих, их профессиональной самореализации, дает возможность выбора 

наиболее соответствующего должности кандидата, снижает текучесть 

кадров, повышает стабильность и эффективность деятельности органов 

власти. 

Информированность государственных служащих относительно их 

дальнейшего должностного продвижения, наличие индивидуальных планов 

развития (карьерного роста, профессионального совершенствования), по 

нашему мнению, является стабилизирующим фактором труда. Разработка 

индивидуальных карьерных стратегий позволяет добиться следующих 

положительных результатов: 

- удовлетворение потребностей работника в развитии своего мотивационного 

потенциала, в т.ч. и профессионального роста; 

- повышение конкурентоспособности государственного служащего на рынке 

труда, уверенности его в собственных силах; 



- обеспечение стабильности поведения работников за счет создания системы 

планового их перемещения внутри организации; 

- возможность планировать профессиональное развитие служащих с учетом 

как их личных интересов, так и перспектив развития организации; 

- возможность целенаправленной подготовки к будущей профессиональной 

деятельности; 

- позитивная стабилизация кадрового корпуса, сохранения в нем 

преемственности социально значимых традиций, опыта и ориентаций. 

Карьерный рост выделен в отдельную категорию профессионального 

развития служащих, поскольку управление карьерой способствует 

комплексному удовлетворению материальных, социальных и статусных 

потребностей, а также потребностей в достижении, принадлежности и 

власти. 

Одной из форм повышения трудовой мотивации является диверсификация 

социального пакета служащих - предоставление выбора в допустимых 

пределах дополнительных вознаграждений, в наибольшей мере отвечающих 

их потребностям: предоставление основных и дополнительных гарантий, 

когда основное, или защитное обеспечение распространяется на всех 

сотрудников (медицинское страхование, страхование жизни и пенсионные 

выплаты), а дополнительными льготами (беспроцентная ссуда на 

приобретение жилья, оплата спортивных занятий, бесплатные обеды и др.) 

могут воспользоваться госслужащие с определенным стажем работы. 

Невысокая покупательная способность денежного содержания федеральных 

государственных служащих, отставание роста уровня доходов от темпов 

инфляции и увеличения средних зарплат в других отраслях доказывают 

целесообразность пересмотра размеров базовых окладов путем их увязки с 

величиной прожиточного минимума региона: индексация постоянной части 

денежного содержания в соответствии с ростом уровня стоимости жизни и 

увязка переменной части с его профессионально-квалификационным ростом 

и результативностью труда. Также предлагается адаптация зарубежного 

опыта агрегирования разрядов тарифных сеток, в рамках которых становится 

возможным в большей степени дифференцировать индивидуальные выплаты. 

В системе управления трудовой мотивацией необходимо учитывать также 

мотивы социально-психологической направленности (укреплять чувство 

причастности к организации, подтверждать значимость каждого 



государственного служащего, формировать межличностные 

коммуникативные связи), содействовать и проявлению инновационно-

творческой самостоятельности специалистов. 

Создание государственной службы нового типа неразрывно связано с 

совершенствованием ее кадрового состава. Поэтому первоочередной задачей 

является обеспечение для государственных служащих таких условий для 

трудовой мотивации (административных, организационно-экономических, 

социально-психологических), которые будут дисциплинировать, 

стимулировать, способствовать профессиональной и творческой реализации, 

воспитывать нравственные ценности и этические принципы служебной 

деятельности, что, соответственно, позволит повысить ответственность и 

результативность российской государственной службы. 

 

 

  



Албагачиева Малика Бобуляевна 

Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя 

жизнь имела смысл. 

Альберт Эйнштейн 

 

Алабагачиева Малика Бобуляевна появилась на свет 12 октября 1974 

года в селе Сагопши Малгобекского района ЧИАССР. В 1993 году она 

поступила в Чеченский государственный университет на филологический 

факультет, который окончила в 1999 году.  

В 2017 году Малика Бобуляевна получила второе высшее образование 

в ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский республиканский центр непрерывного 

профессионального развития» по профессии «Менеджмент в образовании». 

 

Профессиональный путь Алабагачиевой Малики Бобуляевны был 

долгим и последовательным. Трудовую деятельность она начала за 2 года до 

поступления в университет. С сентября 1991 года по июль 1993 года она 

работала воспитателем группы продленного дня в ГКОУ «Основная 

общеобразовательная школа №8 села Сагопши». После получения высшего 

образования Малика Бобуляевна трудилась в стенах образовательных 

учреждений: 

 Август 1998 – июль 1999гг. – Учитель русского языка и 

литературы ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 ст.Троицкой». 

 Сентябрь 1999 – август 2000гг. – Воспитатель «Детский сад-ясли 



№2».  

 Сентябрь 2000 – сентябрь 2005гг. – Учитель начальных классов 

ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 ст.Троицкой». 

 Сентябрь 2005 – август 2010гг. – Педагог-психолог ГКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа-сад №10 г.Назрань». 

 Август 2010 – октябрь 2011гг. – Заместитель директора ГКОУ 

«Республиканский центр дистанционного обучения детей с ОВЗ» Республики 

Ингушетия. 

 Февраль 2011г. и по настоящее время – Директор ГКОУ 

«Республиканский центр дистанционного обучения детей с ОВЗ» Республики 

Ингушетия. 

Процесс становления ГКОУ «Республиканский центр дистанционного 

обучения детей с ОВЗ» Республики Ингушетия как образовательной 

организации был непростым. Сказывались отсутствие опыта 

аналогичной педагогической работы в республике, сложности 

определения программ для особых детей и наличие технических 

проблем. В процессе развития центра, формирования устойчивого 

педагогического коллектива и устранения выявляемых проблем и 

недоработок силами администрации была создана организация, 

отвечающая потребностям детей с ОВЗ. 

С учащимися сегодня работают квалифицированные психологи, 

логопеды, кураторы и педагоги, которые оказывают психолого-

педагогическую помощь детям, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ. Для каждого ученика 

разрабатываются индивидуальные учебные планы, а также проводятся 

коррекционно-развивающие занятия для их адаптации к условиям 

обучения, преодоления препятствий в коммуникации и освоении 

образовательных программ.  

Следствием успешной работы центра являются хорошие 

результаты учащихся во Всероссийских дистанционных олимпиадах. 



Большое внимание уделяется внеурочной деятельности учащихся. На 

базе Центра сегодня функционируют кружковые объединения по 

интересам. Ежегодно выпускники сдают ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ и 

поступают в ВУЗы и СУЗы. 

Сегодня коллективом Центра успешно решаются следующие задачи: 

Совершенствование методического мастерства учителя, способного 

компетентно и с полной отдачей заниматься осуществлением учебно-

воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания 

ученика. 

Повышение качества и эффективности современного урока. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с ОВЗ. 

Создание системы работы со слабомотивированными к учебе детьми, 

разработка СИПР. 

Алабагачиева Малика Бобуляевна постоянно совершенствует свое 

профессиональное мастерство. За последние 11 лет ею было пройдено 

несколько курсов повышения квалификации: 

 2008г. - «Воспитание и обучение детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата», ГОУ ВПО «Дагестанский государственный 

педагогический университет» г.Махачкала. 

 2009г. - «Обучение детей с ограниченными возможностями с 

использованием Интернет-технологий», Московский институт открытого 

образования г.Москва. 

 2011г. - «Применение ИКТ в образовании: Использование 

средств информационно-коммуникационных технологий для дистанционного 

образования детей-инвалидов», НОУ ДПО «Институт информационных 

технологий «АйТи» г.Москва. 

 2012г. - «Подготовка специалистов-тьюторов, задействованных в 

реализации мероприятия «Дистанционное образование детей-инвалидов», 

НОЧУ Национальном институте ВПО «Высшая школа управления» 

г.Москва. 



 2014г. «Планирование и организация закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации г.Москва. 

 2016г. «Обеспечение ФГОС для обучающихся с ОВЗ через 

вариативность адаптированных основных общеобразовательных программ в 

условиях общего образования и развития инклюзивного образования», АНО 

ДПО «Просвещение-столица» г.Москва. 

 2017г. - «Управление государственными и муниципальными 

закупками», ЧАУ «Региональный центр профессионального обучения 

«Специалист» г.Назрань. 

 2017г. - «Модели и технологи организации дистанционного 

обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому», ООО «Институт 

социальных технологий» г.Краснодар. 

 2017г. - «Менеджмент в образовании» ГБОУ ДПО «Кабардино-

Балкарский республиканский центр непрерывного профессионального 

развития» г.Нальчик 

Профессиональный успех не приходит просто так, сам по себе, его 

необходимо добиваться. Для этого важны такие качества, как 

целеустремленность и настойчивость, а еще умение преодолевать трудности 

и не падать духом. Нет такого пути, на котором не встречаются преграды. 

  



Кутырчева Наталия Анатольевна 

Каждый человек ищет свое место в бурном потоке времен. Выбирая 

профессию, мы испытываем желание чего-то добиться, при этом 

накладываем на нить провидения собственную волю. Итог этого 

переплетения - жизненный путь. 

 

Кутырчева Наталия Анатольевна 

родилась в 1969 году в селе Салтыково 

Земетчинского района Пензенской 

области. В 1986 году она окончила 

среднюю школу и поступила в 

Пензенский государственный 

педагогический институт имени В.Г. 

Белинского по специальности 

«педагогика и методика начального 

обучения». 

После получения диплома о высшем 

образовании Наталия Анатольевна 

вернулась в свою родную школу и начала постигать азы управления 

образовательным учреждением в должности заместителя директора по 

воспитательной работе. На этом посту она проработала целых 18 лет.  

С первого сентября 2007 года функциональные обязанности 

Наталии Анатольевны расширились в связи с назначением ее на 

должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Вскоре героиня нашей статьи стала полноправным руководителем 

Муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Салтыково. На этой должности она 

проработала 2 года.  

С 2010 по 2016 годы Наталия Анатольевна трудилась в должности 



начальника Отдела образования Администрации Земетчинского района, 

а с декабря 2017 по август 2018 года - возглавляла муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» р.п. Башмаково. 

С сентября 2018 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи 

является бессменным руководителем одного из крупнейших 

образовательных учреждений Башмаковского района - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза 

Константина Григорьевича Мохова». 

Под началом Кутырчевой Наталии Анатольевны в Средней 

общеобразовательной школе №1 реализуются инновационные 

региональные проекты: 

 Всероссийский форум профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ» 

«ПроеКТОриЯ» – уникальная площадка для обмена профессиональным 

опытом. В рамках мероприятия демонстрируются лучшие педагогические 

практики и образовательные технологии в области профориентации. 

Вниманию обучающихся предоставляется насыщенная программа с мастер-

классами, образовательными шоу и работой над реальными 

производственными задачами. Педагоги обсуждают актуальные вопросы 

профессионального выбора и самоопределения молодежи на пленарных 

дискуссиях, круглых столах и лекциях от признанных мастеров в сфере 

образования.  

 Онлайн-уроки финансовой грамотности 

Они способствуют формированию у подрастающего поколения 

принципов ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых 

решений, содействуют внедрению преподавания основ финансовой 

грамотности в образовательный процесс. 

 Проект «Культурный дневник» 



Он был разработан Институтом регионального развития Пензенской 

области в рамках реализации регионального проекта «Малая Родина» в 2017 

году. Цель проекта - выстраивание новых форм сотрудничества семьи и 

школы в процессе воспитания и образования детей по приобщению 

школьников к культурному наследию Пензенского края. 

 Региональный проект «Культурная суббота» 

Цель образовательного проекта – создание условий для осмысления 

школьниками важности сохранения природного и культурного наследия 

родного края. В рамках регионального проекта «Культурная суббота» 

обучающиеся МБОУСОШ №1 им. К.Г Мохова посещают объекты 

культурного наследия Пензы и Пензенской области. 

Наталия Анатольевна стремится к тому, чтобы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» стало одним из лучших образовательных 

учреждений не только в районе, но и во всей области. Поэтому в еѐ планах – 

активное участие в Национальном проекте «Образование», цель которого 

определена Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№204: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования. 

В рамках национального проекта «Образование» Пензенская область 

разработала 8 региональных проектов, в числе которых: «Современная 

школа», «Цифровое образовательная среда», «Учитель будущего» и другие.  

Региональный проект «Современная школа» направлен на обновление 

содержания и технологий преподавания учебных предметов, вовлечение всех 

участников образовательных отношений в развитие системы общего 

образования, обновление материально-технической базы образовательных 

учреждений цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, а 

также переподготовку педагогических кадров к 2024 году. 

Наталия Анатольевна убеждена, что участие в этих проектах 

поможет еѐ школе обновить материально-техническую базу, приобрести 



современное оборудование, получить возможность изучать предметную 

область «Технология» или другие предметные области на 

высокооснащенных ученико-местах. При таких условиях школа сможет 

выйти на принципиально новый уровень.  

Чтобы оставаться востребованным специалистом в эпоху инноваций и 

постоянных перемен, Наталья Анатольевна постоянно повышает свое 

профессиональное мастерство. За последние 17 лет ею было пройдено 

множество курсов повышения квалификации: 

 12.02.2001 - 23.02.2001 курсы повышения квалификации по 

программе «Менеджмент в образовании», Пензенский областной ИПК И 

ПРО; 

 18.11.2002 - 26.11.2002 курсы повышения квалификации по 

программе «Разработка региональной системы профилактики 

наркозависимости у детей и молодежи», Самарский областной ИПК И ПРО; 

 06.12.2004 - 18.12.2004 курсы повышения квалификации по 

программе «Менеджмент в образовании», Пензенский областной ИПК И 

ПРО; 

 12.11.2007 - 23.11. 2007 курсы повышения квалификации по 

программе «Современные технологии развития системы профилактики 

социально значимых заболеваний (расстройств поведения вследствие 

употребления психоактивных веществ, ВИЧ-инфекции) в образовательной и 

молодежной среде», Российский государственный социальный университет, 

г. Москва; 

 11.01.2010 - 20.01.2010 курсы повышения квалификации по 

программе «Современный образовательный менеджмент», Пензенский 

институт развития образования; 

 12.02.2018 - 16.03.2018 курсы повышения квалификации по 

программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг», 

Учебный центр дополнительного профессионального образования ООО 

"Результат", г. Саранск; 



 03.05.2018 - 17.05.2018 курсы повышения квалификации по 

программе «Проектный менеджмент как новая форма управления 

образовательным процессом», Автономная некомерческая организация 

«Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования», г. Санкт-Петербург; 

 17.09.2018 - 29.09.2018  курсы повышения квалификации по 

программе «Особенности преподавания русского языка и литературы в 

соотвестствии с требованиями ФГОС и профстандарта педагога», 

Всероссийский научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» г. Липецк. 

Современный руководитель образовательной организации – это 

высокообразованный, интеллектуально развитый человек, обладающий 

широким кругозором, способный работать в команде и умеющий принимать 

решения, не боясь ответственности за результаты собственного труда. 

Директор школы – это не просто профессия, это – и стиль жизни, и стиль 

общения с педагогами, и внедряемые современные технологии, и 

организация работы в коллективе – это не слепое везение, а награда за работу 

над совершенствованием самого себя. 

 

  



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 Наталья Ивановна 

родилась в городе 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 учебно-воспитательная и административно-

хозяйственная работа образовательного 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 учреждения, принимает решения о программном 

планировании его работы, обеспечивает соблюдение требований, 

предъявляемых к условиям образовательного процесса. 

В детско-юношеской спортивной школе создаются все необходимые условия 

для внедрения инноваций, обеспечивается формирование и реализация 

инициатив сотрудников, направленных на улучшение работы 

образовательного учреждения и повышение качества образования, 

поддерживается благоприятный 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 конкурса «Лучшее учреждение дополнительного 

образования детей – 2015». На этом мероприятии школа была 

награждена дипломом «Лучшее учреждение 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 ДПО АПКиППРО «Руководство процессами 

диссеминации инновационного управленческого 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 Образовательная Ассамблея. Диплом лауреата 

Всероссийского конкурса «Лучшее учреждение 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». 

 Национальная премия «Элита российского образования». Диплом  

победителя в номинации «Лучшая организация  дополнительного 

образования, реализующая здоровьесберегающие проекты и программы-

2017». 

 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 образовательной организации действительно 

многофункционален и носит комплексный 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.  

 


