Вступительное слово редакционной коллегии

Быть хорошим руководителем непросто. А, между тем, руководители
нуждаются везде. Ни одна профессия не обходится без внимания
управляющего. Поэтому для тех, кто умеет руководить – открываются все
двери. Наш выпуск посвящѐн тем, у кого богатый управленческий опыт, в
самых разных сферах профессиональной деятельности.

Китаев Владислав Николаевич

Владислав Николаевич Китаев –
российский
деятель,

государственный

руководитель

Президента

РФ,

Действительный

протокола
а

также

государственный

советник Российской Федерации 1го класса.
Владислав Китаев родился 10 апреля 1978 года в городе Москве. В 2000
году

он

успешно

окончил

Московский

государственный

институт

международных отношений Министерства Иностранных Дел России.
Трудовую деятельность молодой специалист начал непосредственно после
окончания высшего учебного заведения.
В период с 2000 по 2005 год Владислав Николаевич Китаев работал в
Департаменте Северной Америки МИД России, а затем - в Посольстве
Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки.
С 2005 по 2007 год дипломат занимал различные должности в
Протокольно-организационном

управлении

Президента

Российской

Федерации.
В 2007 году герой нашей статьи был назначен референтом Первого
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. Буквально
через один год он занял пост заместителя директора, а чуть позже директора Департамента протокола Правительства РФ.
С 2012 по 2016 год Владислав Николаевич являлся Начальником
Управления протокола Президента России.

В сентябре 2016 года государственный деятель был назначен на
должность руководителя протокола Президента Российской Федерации.
Впоследствии, Указом Президента России Владимиром Владимировичем
Путиным от 13 июня 2018 года, Владислав Николаевич был вновь
переназначен на вышеуказанную должность.
На сегодняшний день герой нашей статьи имеет классный чин
действительного государственного советника Российской Федерации 1
класса.
Китаев Владислав Николаевич всегда полон сил и энергии для
осуществления намеченных целей. Благодаря высокому профессионализму и
многолетнему трудовому опыту герой нашей статьи способен оперативно
решать даже самые сложные задачи. В ответственной работе на посту
руководителя протокола Президента РФ ему помогают авторитет и
компетентность, глубокие профессиональные знания, а также отзывчивость и
справедливость.

Комарова Оксана Владимировна
Когда-то сам на третьей парте у стены
О будущем мечтал и взрослым стать спешил
Уже тогда ты быть учителем решил,
Нелегким выбрал путь, но знал, что хватит сил…
Комарова Оксана Владимировна – бессменный директор МОУ
«Высоковская СОШ» Зырянского района Томской области. Высшее
образование она получила в Томском государственном педагогическом
университете по специальности «учитель начальных классов».
В школе Оксана Владимировна работает уже 23 года, из них 6 лет в
должности директора. В своей профессиональной деятельности она
использует такие формы и методы, которые позволяют учитывать уровень
способностей педагогов и интересы детей.
Оксана

Владимировна

ответственна,

дисциплинирована

и

исполнительна. Она, как никто другой, добросовестно относится к своей
работе и постоянно поддерживает уровень квалификации.
Как

человека

Комарову

Оксану

Владимировну

отличают

добросовестность, компетентность, аналитическое творческое мышление и
мобильность. Благодаря этим качествам она пользуется неоспоримым
авторитетом среди коллег, детей и родительской общественности.
За

умелое

руководство,

качественный

подбор

команды

профессиональных педагогов и создание комфортного психологического
климата в образовательном учреждении Комарова Оксана Владимировна
неоднократно отмечалась почетными грамотами и благодарственными
письмами:


Почетная грамота Департамента общего образования Томской

области;


Благодарственное письмо Департамента общего образования

Томской области;


Почетная грамота Администрации Зырянского района;



Почетная грамота Управления образования;



Почетная грамота Администрации Зырянского района;



Благодарственное письмо

Законодательной

Думы

Томской

области.
Под руководством Оксаны Владимировны школа принимает активное
участие в проектах и конкурсах регионального и федерального уровней:


В 2017 году в образовательную организацию был приобретѐн

автомобиль в рамках регионального проекта «Мобильный учитель». Таким
образом, был устранен дефицит педагогических кадров.


В 2015 году на базе МОУ «Высоковская СОШ» был открыт

спортивный клуб «Эллада».


В 2017 году в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу»

был получен ковер для тренировок.


В июне 2018 года на базе МОУ «Высоковская СОШ» прошли

показательные выступления Регионального фестиваля среди обучающихся
общеобразовательных организаций в рамках Всероссийского проекта «Самбо
в школу». Обучающиеся стали участникам профильной смены «Самбо» в
августе 2018 года. По итогу образовательной организации был присвоен
статус сетевой площадки федерального ресурсного центра инноваций и
развития образования «Открытый мир самбо».


Коллектив МОУ «Высоковская СОШ» стал победителем в

номинации «Лучший спортивный клуб, развивающий, в том числе, вид
спорта самбо» регионального этапа открытого заочного Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую постановку физической культуры и развитие
массового спорта среди школьных спортивных клубов.


На сегодняшний день в школе действует Центр гражданского

образования «Искорка», который был награжден Почетной грамотой
Департамента общего образования Томской области за создание условий,

способствующих повышению результативности деятельности Центров
гражданского образования в 2017-2018 учебном году.


В марте 2019 года на базе МОУ «Высоковская СОШ» прошла

региональная ролевая игра «Мой взгляд в будущее».


С 2016 года в образовательном учреждении функционирует

волонтерский отряд «Данко».
Обучающиеся МОУ «Высоковская СОШ» регулярно принимают
участие в конкурсах различного уровня:


Победители и призеры первенства Томской области по греко-

римской борьбе, кубка области по греко-римской борьбе;


Победители и призеры по самбо;



Победители муниципальных и межмуниципальных соревнований

по лыжным гонкам;


Призеры и победители региональной учебно-исследовательской

конференции школьников «Юный исследователь»;


Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады

школьников;


Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады

школьников по обществознанию;


Участники

регионального

этапа

Всероссийского

конкурса

«Живая классика».
Вряд ли кто-то знает более ответственного и старательного человека,
способного с таким завидным стремлением отдаваться своей работе,
невзирая на недосыпание, вечные хлопоты и стресс.
На протяжении 23 лет, отданных школе, Оксана Владимировна
зарекомендовала себя мудрым руководителем, грамотным наставником, а
также неравнодушным и отзывчивым человеком. Сегодня педагоги, ученики
и родители выражают ей искреннюю признательность за ее плодотворный
труд, энтузиазм и искреннюю преданность работе.

Рыбалкин Валентин Сергеевич
Рыбалкин Валентин Сергеевич генеральный

директор

носочной

фабрики ООО ''ВИРТУОЗО''.
Валентин Сергеевич родился 12
сентября

1986

в

Ивантеевка.Отучившись
поступил

в

городе
в

школе,

Дальневосточный

Государственный

Университет

специальность

на

«Менеджмент

организации», и успешно окончил его.
В

университете

спортивной

занимался

деятельностью,является

Мастером спорта по баскетболу. Играл
за сборную университета. Выступал за БК «Спартак приморье» в высшей
лиге. В сезоне 2007-2008г.г. стал лучшим разыгрывающим Дальнего Востока.
Отучившись

в

институте

и

пройдя

воинскую

службу

на

Дальневосточном Флоте начал свой карьерный путь.Валентин Сергеевична
данный момент является успешным руководителем своейфирмы ООО
''ВИРТУОЗО'', однако, чтобы достичь таких верхов, он приложил немало
усилий и прошел долгий путь.
С июля 2010г. по февраль 2011г. он работал в ОАО компания
«ВимБильДан»г.Владивостокторговымпредставителем (продукты питания).
Занималсяснабжением торговых точек, изучением и распространение
продукции компании на рынке.С июня 2011г.по ноябрь 2011г. работал в
ООО

"Альянсавто"

Занимался

г.

Владивостокначальником

организацией

и

транспортногоотдела.

контролемдеятельности

отдела

грузоперевозок,расчетом и анализом транспортных затрат, маршрутизацией
и контролем задвижением транспортных средств по маршрутам следования,
а также решениемвозникающих задач.С ноября 2011г. по апрель 2012г.
занимал

должность

менеджера

по

грузоперевозкам

в

ООО

"ТИС-

Лоджистик" г. Владивосток - г.Санкт-Петербурга. Занимался оперативным
ведением и контролем закрытия заявок клиентов наперевозки, контролем над
осуществлением перевозки,анализом и разработкойконцентрационных задач
компании.Большой опыт и высокая квалификация в 2012 году позволили
Валентину Сергеевичу занять должность начальника отдела логистики в
компании ООО "Мегаторг" г. Санкт-Петербург.В обязанности входиланализ
текущих

бизнес-процессов

отделалогистики

Департамента

сопровожденияудаленных сервисов, контроль и обеспечение процесса
доставки и подписания документов с клиентами- фиц. лиц и юр. лиц,
оптимизация и разработка схем процессов, относящихся к компетенции
отделалогистики, контроль своевременного выполнения задач сотрудниками
отдела логистики (SLA), обучение и адаптация персонала, создание Базы
знаний для сотрудников отдела логистики.
С

2017г.

предприятие

Рыбалкин
ООО

Валентин

Сергеевич

«ВИРТУОЗО»,где

открыл

собственное

являетсягенеральным

директором.Работники его компании отмечают его хорошие организаторские
способности,пунктуальность, ответственность, логическое мышление, как
руководителя.
Валентин Сергеевич
с

2017г.

разработкой
созданием

занялся
бренда

и

чулочно-

носочногопроизводства.
За два года вывел бренд
на

российский

иностранный

и
рынок.

Зарегистрировалтоварный знак. Расширил производство с 20 до 45 вязальных
машин. Выпускносочной продукции составляет 120-150 тысяч пар в
месяц.На данный момент на фабрике работает 30 человек. Узнаваемость
бренда и компании растет с каждым днем.С января 2020г. года занялись
бельевым направлением, скоро запустится цех по шитью.
Молодой, успешный, креативный и смелый монобренд VIRTUOSO
завоевал сердца любителей классики, не оставил равнодушными модников
всех возрастов и профессий, предложив яркие экзотические принты и
уникальные коллекции.
Фабрика

ООО"ВИРТУОЗО"

проектах.Занимается

участвует

благотворительностью,

в

разных

участвует

социальных
в

оказании

проф.стажировки для детей с ограниченными возможностями, детей из
неблагополучных семей, студентов и школьников.Рыбалкин Валентин
Сергеевич с 2020г. и по настоящее время является региональным директором
по развитию бизнес платформы ОНФ (Общероссийский народный фронт).
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей
Рыбалкин

Валентин

Сергеевич

является

примером

колоссальной

работоспособности, упорства и умения четко решать самые сложные задачи,
стоящие перед

компанией. Его

высокий профессионализм, твердые

жизненные убеждения, принципиальность и преданность своему делу
снискали глубокое уважение и признание среди коллег и подчиненных.

Пудовкина Ирина Олеговна
Искусство никогда не оставляло человека, всегда отвечало его
потребностям и его идеалу, всегда помогало ему в отыскании этого идеала,
— рождалось с человеком, развивалось рядом с его исторической жизнью.
Достоевский Фѐдор Михайлович
Пудовкина

Ирина

Олеговна родилась в 1975 году
в городе Нарьян-Маре. В 1990
году, после окончания Детской
школы искусств, она поступила
в Архангельское музыкальное
училище

на

отделение

«народные инструменты». В
1994 году, после получения диплома, Ирина Олеговна устроилась работать
преподавателем по классу домры в родную школу искусств. Педагогическую
деятельность

она

успешно

совмещала

с

учебой

в

Петрозаводской

государственной консерватории по специальностям «преподаватель» и
«концертный исполнитель».
За годы работы в школе искусств Ненецкого автономного округа
Ирина Олеговна поднакопила большой профессиональный опыт. Начиная с
должности простого преподавателя, она упорно поднималась вверх по
карьерной лестнице. С 1998 по 2010 год Ирина Олеговна руководила
Народным коллективом, ансамблем русских народных инструментов
«Северянна», а с 2010 по 2012 год – занимала пост заместителя руководителя
по учебной части.
Все изменилось в 2012 году, когда героиню нашей статьи избрали
новым директором школы искусств. Столь почетную и ответственную
должность она занимает и по сегодняшний день.

Детская школа искусств города Нарьян-Мара была открыта в 1955 году
приказом Архангельского областного управления культуры №39 от
23.06.1955. Первоначально учреждение трактовалось как музыкальная
школа, шестая по счету в Архангельской области. В 1981 году, в связи с
открытием

художественного

отделения,

музыкальная

школа

была

преобразована в Детскую школу искусств. В 2017 году ГБУ ДО НАО «ДШИ
г. Нарьян-Мара» было реорганизовано в ГБУ ДО НАО «ДШИ» путем
присоединения

к

ней

ГБУ

ДО

НАО

«ДШИ

п.

Искателей».

Учреждение было создано в целях осуществления образовательного процесса
по

дополнительному

образованию,

реализующего

образовательные

программы в области искусства и культуры и обеспечивающего воспитание
обучающихся, а также создание условий для всестороннего развития
личности и выбора будущей профессии в области искусства и культуры.
Образовательная и культурная деятельность вместе составляют единую
синтезированную систему. Культурно-досуговая активность логически
вытекает из образовательной, а последняя создает необходимую предметную
и исследовательскую базу для реализации культурных и социальных
потребностей учащихся. ДШИ выполняет функцию культурно-массового
центра. Все учащиеся школы, так или иначе, становятся участниками
мероприятий, проводимых в городе и округе.
Пудовкина Ирина Олеговна убеждена, что успешное развитие системы
дополнительного образования учащихся невозможно без разработки его
теории и методики. Значительную роль в этом процессе играет методическая
деятельность, являясь одним из аспектов профессиональной деятельности
преподавателя дополнительного образования. Методическая деятельность
направлена на всестороннее повышение квалификации и профессионального
мастерства преподавателя, на развитие и повышение его творческого
потенциала. В конечном итоге повышается качество и эффективность
учебно-воспитательного процесса, рост уровня образованности и развитости
учащихся.

Преподаватели школы принимают активное участие в дистанционных
конкурсах, конференциях различного уровня, используя возможности
интернета. Данный вид работы позволяет преподавателям повысить свой
профессиональный
переосмысления

уровень,

самоутвердиться.

существующих

Новое

образовательных

время

требует

практик:

мир

стремительно меняется – меняется общество, меняется среда, появляется
понимание того, что подростку, входящему во взрослую жизнь, становятся
необходимы принципиально новые компетенции. Важно определить, какой
вклад может внести в формирование мировоззрения молодого поколения
художественное образование, какие универсальные творческие навыки
помогут ему при решении встающих перед ним задач. Возникает
необходимость

в

формировании

новой

модели

преподавателя.

С целью обеспечения непрерывного образования педагогов, повышению их
профессиональной квалификации в школе проводится большая работа по
данному направлению.
Как показывает опыт, проектная деятельность сегодня, действительно,
является одним из наиболее распространенных видов взаимодействия
учащихся и преподавателей.
Проекты в ДШИ являются не просто дополнениями к «настоящему»
учебному

курсу,

а

служат

отдельным

значимым

целям

обучения.

Применяя в работе проектные технологии, Пудовкина Ирина Олеговна
убеждена, что если мероприятие проходит через проект, оно становится
более продуманным, логичным, так как структура проекта предполагает
четкое планирование работы, обозначает конкретные сроки, определяет
задачи каждого участника и руководителя.
Результат

такой

работы

бывает

неожиданно-интересным

в

образовательном, художественном и творческом плане и, конечно, все
получают положительные эмоции и удовлетворение от своей деятельности.
Детская школа искусств под управлением Пудовкиной Ирины
Олеговны является своеобразным просветительским центром города Нарьян-

Мара. Силами преподавателей и обучающихся в учреждении не так давно
была

организована

концертно-просветительская

деятельность,

которая

сегодня охватывает как детскую, так и взрослую аудиторию населения
города.
В

концертно-просветительской

максимальное

количество

людей.

деятельности

Это

дает

задействовано

возможность

каждому

обучающемуся внести свой вклад в дело музыкального просветительства,
проявить свои способности.
Ориентируясь на политику государства, каноны воспитания и
обучения, школа ставит перед собой важную задачу - обучая детей, вовлекать
в

учебно-воспитательный

процесс

семью,

развивать

диалогические

отношения «педагог - семья». Концертные тематические программы,
отчетные концерты для родителей всегда стоят на первом месте в плане
работы школы. Эти мероприятия собирают большое количество зрителей и
являются

своеобразным

показателем

мастерства

воспитанников.

Высокой честью для школы стало приглашение Всероссийского хорового
общества шести участниц хора ДШИ в Сводный детский хор России. В
декабре 2017г. хористки в составе сводного хора приняли участие в
концертных программах на сцене Кремлевского Дворца съездов в г. Москва.
Пудовкина Ирина Олеговна убеждена, что ДШИ предоставляет
максимальные возможности для самореализации детей. Подтверждение тому
– многочисленные концерты, выставки, проекты учащихся.
Многократное подчеркивание в Концепции ценностного статуса
дополнительного образования, его обновляющей миссии отнюдь не означает,
что внутри этой сферы нет проблем, противоречий, нерешенных вопросов.
Дополнительное образование должно соответствовать требованиям времени:
отвечать

потребностям

государства,

общества

и

личности,

быть

конкурентоспособным, готовым к инновационным преобразованиям.
Пудовкина Ирина Олеговна - это обязательный, принципиальный и
целеустремлѐнный руководитель, серьезно относящийся к своей работе и

постоянно

совершенствующий

своѐ

управленческое

мастерство.

Еѐ

личностные человеческие качества, такие как энергичность, отзывчивость,
справедливость, трудолюбие, оптимизм, снискали ей авторитет среди
педагогического коллектива и обучающихся.
Именно творческий, целеустремленный и трудолюбивый директор –
залог успеха образовательного учреждения. Ведь главное в жизни любого
человека – это непрерывное развитие и постоянное движение вперед, к
намеченным целям. «Кто перестает крутить педали, тот падает». Чтобы
добиться большого успеха, нужно очень того захотеть, а добившись, стараться изо всех сил удержать на завоеванных позициях.

