Слово главного редактора

Сущность работы руководителя состоит в еѐ эффективности. Чем бы
ни занимался управленец, от него требуется, прежде всего, правильное и
качественное выполнение задач. Именно такой профессиональной
позиции строго придерживаются герои нашего следующего выпуска.

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 ученымидрузьями и коллегами, герой нашей статьиисам 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 и старшим научным сотрудником.
Занимался также прогнозированием перспектив макроэкономических
тенденций, вопросами 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 российскойэкономики, 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.

Селиверстова Юлия Викторовна
В дошкольном образовательном учреждении руководитель является
ключевым звеном его эффективного функционирования. В современных
условиях, когда перемены в жизни общества и образования происходят
стремительно, особая роль уделяется управленческому мастерству. От
профессиональных умений руководителя, его способностей оперативно
принимать решения и нацеливать коллектив на непрерывное
самосовершенствование, зависит успешность развития учреждения, а
также его социальный статус.
«Центр развития ребенка – детский сад №172» - дошкольное
образовательное учреждение с интересной и самобытной историей.
Заведение было построено в 1898 году по северному «норильскому» проекту.
Это был единственный в городе Тюмени трехэтажный сад с плавательным
бассейном, зимним садом, а
также

спортивным

и

хореографическим залами. За
25

лет

существования

учреждение

неоднократно

претерпевало
изменения

различные
не

только

в

направлениях деятельности,
но и в условиях и коллективе. Так, с середины 2000-х годов оно испытало на
себе все плюсы и минусы перехода в новую организационно-правовую
форму. На сегодняшний день детский сад №172 выпустил более 3000 ребят,
многие из которых уже успели привести туда своих детей.
С 2010 года учреждением руководит талантливая и харизматичная
заведующая – Селиверстова Юлия Викторовна. К столь почетной и
ответственной должности она была заранее готова, ведь такой внушительный

багаж знаний и накопленный годами опыт нуждались в лучшем применении.
Разумеется, работать в условиях модернизации и регулярно меняющихся
требований было непросто. Но напряженная работа и постепенное
преодоление трудностей были хорошей жизненной школой для Юлии
Викторовны, которая отшлифовала и окончательно сформировала ее как
специалиста наивысшего уровня.
Прежде чем занять должность заведующей одного из лучших садов
города, Юлия Викторовна прошла долгий и тернистый путь. В 1997 году она
окончила Тюменский государственный университет по специализации
«Филология», затем, в 2002 году, прошла профессиональную переподготовку
по профилю «логопедия». Трудовая деятельность Юлии Викторовны была
всегда неразрывно связано с образованием. Она работала на таких
должностях, как учитель русского языка, воспитатель, логопед, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе, директор небольшого детского
сада.
Для того чтобы возглавить дошкольное образовательное учреждение со
столь прославленной репутацией ей пришлось получать дополнительное
образование по специализации «менеджер по персоналу и кадрам», а также
проходить курсы повышения квалификации по дошкольному образованию и
ряду других направлений. Получив должность заведующей МАДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад №172» , Юлия Викторовна понимала, что на
ее плечи ложится серьезная ответственность.
В 2015 году к МАДОУ «Детский сад № 172» было присоединено еще
одно образовательное дошкольное учреждение. В результате реорганизации
вдвое увеличился список воспитанников и коллектив сотрудников.
На

сегодняшний

день

укомплектованность

детского

сада

педагогическими, медицинскими и административными кадрами составляет
100%.

Сформирован

стабильный

педагогический

коллектив:

образовательный процесс осуществляют 49 педагогов, из них 3 музыкальных
руководителя, 3 инструктора по физической культуре, 3 учителя-логопеда, 2

старших

воспитателя.

Педагоги

МАДОУ

активно

участвуют

в

профессиональных конкурсах различных уровней, публикуют практические
материалы из опыта работы в педагогических изданиях и на официальном
сайте учреждения.
Воодушевленность

чем,

что

делаешь,

возникает

при

наличии

глобальной цели. Так и Юлия Викторовна наглядно демонстрирует
стремление и неугасаемое желание обеспечить наилучшие условия в детском
саду не только для воспитанников, но и для сотрудников. Дошкольное
учреждение под ее чутким руководством демонстрирует положительную
динамику

в

образовательной,

административной

и

культурно-

просветительской деятельности. Коллектив детского сада активно учувствует
в городских, областных, всероссийских и международных конкурсах. Вот
одни из самых главных достижений:


Победители городского смотра-конкурса «Тюмень - спортивная»

2016-2018.


Победители городских конкурсов детско-родительских проектов

«История семьи – история страны», «Помним мы – помнят наши дети»,
2015г.


Региональный конкурс профессионального мастерства «Моя

профессия – учитель музыки: музыкальное искусство и образование в XXI
веке», 1 место, 2015г.


Лучшие авторы раздела «Дошкольные вести» на интернет-

портале «Детские сады Тюменской области», 2015г., 2018г.


Победители

Региональной

методической

выставки

«Современная образовательная среда детского сада», 2016, 2017г.


Победители городского конкурса «Питание и здоровье» 1 место –

2016г., 2018г.


Победители

областного

конкурса

«Тюменская

область

–

территория дельфийских игр», номинация: «Дельфийский сувенир», 2016г.


Победители Конкурса инноваций национальной премии «Элита

российского образования» в номинации: «Качественное образование –
будущее России», 2016г.


Победители Областного конкурса «Здоровые дети - здоровая

страна»

в

номинации

«Лучшая

предметно-пространственная

здоровьесберегающая среда, 2016.


Победители городского конкурса методических разработок по

ознакомлению с родным краем дошкольников 4 -7 лет, 1 место, 2016г.


Победители Всероссийского конкурса «Я – россиянин» с опытом

работы детского сада по теме: «Формирование единой гражданской
идентичности в дошкольном возрасте с учетом различных национальнокультурных традиций», 2 место, 2017г.


Победители конкурса детско-родительских презентаций «Чудо

природы», 2017г.


Победители

в

конкурсе

проектов

"Неделя

добрых

дел"

Тюменского РО Партии «Единая Россия», в номинации "430 добрых дел",
2017г.


Победители конкурса проектов Тюменского РО Партии «Единая

Россия», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,
2015.


Победители

городского

конкурса

проектов

организации

физкультурно-оздоровительной деятельности в летний оздоровительный
период, 1 место, 2017г.


Победители

онлайн-голосования

на

региональном

педагогическом фестивале "Я-воспитатель", 2017.


Городская

выставка-конкурс

игр

и

игровых

пособий

«Воспитываем маленького гражданина», 2017.


Лауреаты Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский

сад», 2018г.


Победители III-го Всероссийского смотра-конкурса презентаций

лучших учреждений образования, проходившего в Сочи в 2018г.



Победители Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная

образовательная организация – 2018».


Лауреаты областного фестиваля-конкурса «Самый поющий

коллектив», 2018г.
Управление образовательной организацией –
ответственный,

высокопрофессиональный

многозадачный

труд.

Роль,

и

отведенная

руководителю, имеет определяющее значение для
успешного

развития

предоставления
эффективной
коллектива.

учреждения,

образовательных
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качества
услуг

и

деятельности

Корлатяну Ирина Николаевна
Лифт к успеху не работает. Используйте
ступеньки. Шаг за шагом.
Джо Жирард

Корлатяну Ирина Николаевна – заведующая "МБДОУ "Детский сад №
128" г.Чебоксары.
Жизнь героини нашей статьи - яркий пример того, как ум, инициатива
и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Трудности,
которые возникают на профессиональном пути, Ирина Николаевна достойно
преодолевает

благодаря

профессиональному

опыту,

блестящему

управленческому таланту, дальновидности и упорству.
Ирина Николаевна родилась 5 декабря 1972 года в городе Чебоксары
Чувашской Республики в семье медицинских работников. Замужем.
Воспитывает двух дочерей.
В 2008 году героиня нашей статьи закончила ГОУ ВПО «Чувашский
государственный

педагогический

университет

им.

И.Я.Яковлева»

г.

Чебоксары

по специальности «Педагогика и методика дошкольного

образования».
В 2011 году закончила РГСУ по специальности "Менеджер образования".
Ирина Николаевна неоднократно повышала свою квалификацию на
соответствующих курсах.
1.

Автономная

профессионального

некоммерческая

образования

организация

"Институт

дополнительного

проблем

образовательной

политики" Эврика" по курсу "Проектная деятельность дошкольников в
условиях

ФГОС".

72

часа,

2015

год.

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

профессионального

педагогический

университет

образования "Чувашский
им.И.Я.Яковлева

"

государственный

по

дополнительной

профессиональной программе повышения квалификации "Организация
инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования" в объеме 72 академических часов, с 16 ноября 2015 года по 25
ноября 2015 года.
3. ДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» в
объѐме 72 часа в период с 02 июля 2018 года по 31 июля 2018 года по
дополнительной профессиональной программе: «Эффективный менеджер:
основные

управленческие компетенции:

лидерство и

управленческая

команда».
С 2010 г. Ирина Николаевна занимает должность заведующего
дошкольной

образовательной

деятельности

отмечается

организации.

положительная

За

время управленческой

динамика,

как

в

развитии

личностных профессиональных качеств, так и в повышении имиджа
учреждения.
В 2014 г. под еѐ руководством была

проведена реорганизация двух

дошкольных организаций путем слияния, а в 2019 г. был введен в
эксплуатацию новый детский сад в мкр. Соляное, вошедший в состав

МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары в качестве дополнительного
корпуса.
В

настоящий

момент

детский

сад

осуществляет

активную

инновационную деятельность. Только за последний год в учреждении
проведена модернизация пищеблоков, плавательного бассейна, создана
медицинская инфраструктура и сеть дополнительного образования в ДОУ,
позволяющие

оказывать

ряд

востребованных

дополнительных

образовательных и медицинских услуг.
В своей работе основополагающей целью Ирина Николаевна считает
формирование команды единомышленников, результаты работы которой
привели к внушительным достижениям: по итогам 2019 г. МБДОУ «Детский
сад № 128» г. Чебоксары стал лауреатом всероссийских конкурсов
«Образцовый детский сад 2018-2019», «500 лучших образовательных
организаций страны – 2019». Также учреждение вошло в «Топ 100 лучших
предприятий и организаций России».
Значимым подтверждением качества предоставляемых услуг является
занесение

дошкольной организации в Единый национальный реестр

ведущих образовательных учреждений России.
Участие в Межрегиональных, Всероссийских конференциях, проектноэкспертных семинарах, в Межрегиональных, Всероссийских конференциях,
проектно-экспертных

семинарах,

во

Всероссийских

семинарах,

конференциях проводится в "МБДОУ "Детский сад № 128" г.Чебоксары
проводится на регулярной основе.
За 2019 год детский сад стал участником целого ряда научнообразовательных событий.
1. Участие в VI Международной научно - практической конференции
«Культурогенезные функции дошкольного и специального образования:
развитие

моделей

инновационных

моделей»,

25

марта.

2. Участие в работе I Всероссийского педагогического съезда «Моя страна»,
18-21 апреля.

3. Участие в семинаре «Управление качеством образования в
образовательной организации: анализ, планирование, контроль, 16 октября
4. Участие в XIX Международной научно - практической конференции
«Воспитание и обучение: теория, методика и практика» 28 октября
5. Участие на региональном этапе Всероссийского форума «Педагоги
России:

инновации

в

образовании»

7

ноября,

г.

Чебоксары.

6. Выступление «Опыт работы Консультационного Центра по оказанию
методической,

психолого

-

педагогической,

диагностической

и

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, а также
родителям (законным представителям) с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами
(от 0 до 3 лет), не посещающими ДОУ» на Международном форуме
«Инновация Развитие» с 18 декабря по 21 декабря 2019 года.
За многолетний и самоотверженный труд на посту заведующей
детского сада

Корлатяну Ирина Николаевна неоднократно награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами:
- Грамота Лауреата – победителя Всероссийского фестиваля – выставки
образовательных учреждений за оригинальность оформления электронного
стенда образовательного учреждения,2016 г.
- Нагрудный знак «Лучший руководитель года – 2016» по решению
Оргкомитета Международного Форума «Инновации и развитие», 30.05.2016
г., г. Москва.

- Нагрудный памятный знак «Эффективный руководитель - 2016» Невская
образовательная Ассамблея г. Санкт-Петербург.
- Почетная грамота Чебоксарского городского собрания депутатов, 2014 г.
- Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики за большой личный вклад в дело обучения и
воспитания подрастающего поколения и многолетний плодотворный труд,
2015 г;
- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации за значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей
и молодежи и многолетний добросовестный труд, 2017 г.
- Почетная грамота Чувашской Республики за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу, 22 марта 2018 г.
-

Член

Всероссийской

партии

«Единая

- Член Невской образовательной Ассамблеи г. Санкт-Петербург.

Россия».

МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары основано в 1981 году. В
2014 году начался новый этап в развитии учреждения после присоединения к
нему детского сада № 181 города Чебоксары. В 2019 году был открыт третий
корпус. На сегодняшний день в 33 группах более восьмисот детей в возрасте
от 2 до 7 лет получают качественное дошкольное образование, должный
присмотр и уход, основанный на здоровье сберегающих технологиях.
Ежегодно детский сад принимает участие во

Всероссийском

конкурсе «100 ЛУЧШИХ ДОУ РОССИИ-2020».
По итогам участия Детский сад № 128 города Чебоксары стал
лауреатом и награжден дипломом, медалью и сертификатом.
Учредителем и организатором конкурса является независимая
негосударственная организация ООО «Аналитический Центр «ЛЕОН»,
специализирующаяся на изучении общественного мнения, проведении
опросов среди потребителей, анализа из открытых источников, исследование
конъектуры рынка. При составлении рейтинга лучших дошкольных
образовательных

организаций,

учитывалось

заинтересованность

пользователей в детском саде, качество предоставляемых услуг, обучение в
ДОУ, квалификация воспитателей и организация построения ДОУ, а так же
которые внесли наиболее высокие результаты и успехи в развитии ДОУ.
С 2014 года в детском саду идѐт активная инновационная
деятельность по созданию условий для реализации талантов каждого
обучающегося с учѐтом его индивидуальных особенностей и интересов.
Передовые педагогические и информационные технологии, программы,
интегрированный и модульный принцип организации педагогического
процесса позволили существенно повысить эффективность и улучшить
качество образовательного процесса, создать платформу для широкого
внедрения
разработок

в

педагогическую
и

проектного

практику
метода

современных
обучения

методических
дошкольников.

В детском саду организована современная развивающая предметнопространственная среда, предусматривающая включение инновационных

технологий,

оригинальных

приѐмов

и

методов,

благодаря

которым

обеспечивается полноценное развитие всех видов детской деятельности и
становление личности каждого ребѐнка.
Ирина

Николаевна

не

только

успешный

руководитель,

но

и

увлекающаяся творческая личность. Одно из увлечений нашей героини –
скрапбукинг, вид рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и
оформлении семейных или личных фотоальбомов Масстер-классы

по

скрапбукингу помогли героине увлечь родителей и педагогов, что дало, в
свою очередь, возможность пообщаться в неформальной обстановке с
родителями воспитанников детского сада и узнать существующие проблемы.
Но на этом хобби Корлатяну И.Н. далеко не ограничиваются.
«Наверное, на свете нет человека, у которого не было бы любимого
занятия, и неважно, с чем оно связано – с пением, рисованием, вышиванием
или фотографией. Хобби – самое лучшее времяпровождение», - делится
своими мыслями Ирина Николаевна.
Она постоянно любит быть в движении. Спорт учит еѐ выносливости,
доводить любое дело до конца и достигать не только спортивных высот, но и
профессиональных, управлять огромным трудовым коллективом, быть
примером для молодежи и просто быть жизнерадостным человеком.
Большинство коллег отзывается об Ирине Николаевне исключительно
в положительном ключе,

акцентируя внимание на таких качествах еѐ

личности,

отзывчивость,

как

доброта,

честность,

ответственность,

справедливость, упорство и трудолюбие. Все свои силы этот человек отдает
любимой работе, способствующей максимальной реализации творческого и
организаторского потенциала нашей героини.

Мурлыкина Наталья Ивановна
Директор школы – это не просто профессия, а образ жизни, который
позволяет воплощать в реальность смелые идеи, постоянно находиться в
творческом поиске, не давая тем самым духовно застояться. Здесь нет
заведомо известных ответов, и каждый день руководящей работы – это
испытание, прежде всего для самого себя, для души и для интеллекта.
Именно в таких условиях и реализуется человеческий потенциал.
Мурлыкина
Ивановна

Наталья

родилась

Железнодорожный
области.

С

в

городе

Московской

самого

девочка

детства

отличалась

целеустремленностью

и

желанием лидировать. Наталья
прекрасно училась, с легкостью
усваивала

весь

школьный

материал.

По

окончании

общеобразовательного
учреждения, в 1983 году Наталья
Ивановна поступила в ОреховоЗуевский
институт
«учитель

педагогический
по

специальности

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 огромный профессиональный
опыт. 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.
Большой опыт и высокая квалификация в 2014 году позволили Натальи
Ивановне занять должность директора Детско-юношеской спортивной
школы. На этом месте молодой руководитель работает и по сегодняшний
день.
Как разносторонне развитый, эрудированный, обладающий глубокими
знаниями, профессиональным мышлением и творческим потенциалом
руководитель, Наталья Ивановна осуществляет управление образовательной
организацией в соответствии с законами, нормативными правовыми актами,
а

также

уставом

учреждения.

обеспечивается

системная

хозяйственная

работа

Под

началом

учебно-воспитательная

образовательного

Натальи
и

Ивановны

административно-

учреждения,

формируются

контингенты обучающихся, обеспечивается охрана их жизни и здоровья в
рамках

образовательного

процесса,

соблюдаются

правила

свобод

обучающихся и работников образовательного учреждения в установленном
законодательством

Российской

Федерации

порядке.

Инициативный

руководитель также определяет стратегию, цели и задачи развития

образовательного
планировании

учреждения,

его

принимает

работы,

предъявляемых

к

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

и

благоприятный

на

повышение

улучшение
качества

работы

образования,

морально-психологический

климат

в

коллективе. В октябре 2015 года образовательное учреждение приняло
участие

во

II

Всероссийской

конференции

«Перспективы

развития

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

конкурса

детей

–

награждена дипломом

«Лучшее

2015».

На

учреждение

этом

«Лучшее

дополнительного

мероприятии

учреждение

школа

была

дополнительного

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

школа».

В пределах своих полномочий Наталья Ивановна грамотно распоряжается
бюджетными средствами, обеспечивает результативность и эффективность
их использования. Также создает условия для непрерывного повышения
квалификации

работников

и

принимает

меры по

обеспечению

образовательного учреждения квалифицированными кадрами.
Наталья

Ивановна

убеждена,

что

качество

дополнительного

образования напрямую зависит от профессиональной компетентности
руководителя.
Это достигается уровнем его самообразования. Главное достоинство
самообразования – возможность получения квалифицированной помощи от
специалиста-преподавателя, а также возможность обмена опытом между
коллегами.
Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять, к руководителю школы
самые высокие требования. Безусловно, чтобы руководить и учить других,

нужно знать больше, чем остальные. Настоящему руководителю необходимо
иметь знания в близлежащих научных областях, различных сферах
общественной жизни, хорошо ориентироваться в современной политике,
экономике

и

праве.

Для осуществления эффективной профессиональной деятельности по
управлению

образовательным

учреждением

Наталья

Ивановна

систематически повышает свою квалификацию для того, чтобы:


управлять инновациями в образовательном учреждении;



адаптировать собственные навыки и знания к новым социальным

и экономическим условиям;


рационально и эффективно организовывать свою деятельность;



управлять

проектами

(процессами)

и

технологиями

в

образовательной организации;


разрабатывать локальные и нормативные документы и т.д.

Профессиональная переподготовка:


Академия

повышения

квалификации

и

профессиональной

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


Российский

Государственный

социальный

университет,

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

процесса

в

спортивных

и

образовательных

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


ФГАОУ

АПКиППРО

«Современный

образовательный

менеджмент», 2014.


РАНХиГС при президенте РФ «Управление спортивными

сооружениями», 2014.


ФГАОПУ

диссеминации

ДПО

АПКиППРО

инновационного

«Руководство

управленческого

опыта,

педагогических практик в образовательных организациях», 2015.

процессами
лучших



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.
Профессионального

успеха

наша

героиня

добилась

благодаря

постоянной потребности к деятельности и неудовлетворенности собой,
которая все время вынуждала ее идти против течения.
За многолетний добросовестный труд на благо Детско-юношеской
спортивной школы Наталья Ивановна Мурлыкина неоднократно награждался
грамотами и благодарственными письмами:


Невская

Всероссийского

Образовательная

конкурса

Ассамблея.

«Лучшее

Диплом

учреждение

лауреата

дополнительного

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


Невская Образовательная Ассамблея. Награждена памятным

знаком «Эффективный руководитель-2015».


Международный форум «Инновации и развитие» Почетный

диплом победителя Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и
организаций

России-2016»

в

номинации

«Лучшее

образовательное

учреждение физической культуры и спорта».


Почетный знак оргкомитета форум «Инновации и развитие»

«Отличник образования России».

победителя

Национальная премия «Элита российского образования». Диплом
в

номинации

«Лучшая

организация

дополнительного

образования, реализующая здоровьесберегающие проекты и программы2017».


Национальная премия «Элита российского образования» золотая

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


Национальная премия «Элита российского образования» медаль

(Мурлыкиной Н.И.) «За заслуги в педагогической и общественной
деятельности».
Безусловно, биография Натальи Ивановны Мурлыкиной - это отличный
пример находчивости, целеустремленности и сообразительности, которых
сегодня не хватает многим людям

Выбор профессии, должности предопределяет отношение человека к
жизни, окружающим, формирует или укрепляет жизненные принципы и
идеалы. Социальная значимость профессии директора школы не нуждается в
излишних комментариях, так как необходимость талантливого руководителя
является условием успеха всей образовательной организации.
Когда приходит усталость, за ней следом идѐт мысль о том, что не
каждому человеку судьба даѐт возможность делиться своим жизненным
опытом, и мало кто в своей профессии зачастую находит внимательного и
благодарного слушателя - в лице ученика, педагога, родителя.

