От редакционной коллегии

Настоящий лидер прекрасно знает, что для объединения людей нужна не
только причина, но и внутренний повод. Поэтому своим идеям он придаѐт
полезную и необходимую надобность, пытается заинтересовать и
сосредотачивает внимание на сложности задачи, ради которой необходимо
создать команду, чтобы разрешить цель, базирующуюся на этих понятиях.
Об умелых организаторах и харизматичных лидерах наш сегодняшний
выпуск.

Толстой Владимир Ильич
Владимир Ильич Толстой – российский журналист, советник Президента РФ
по вопросам культуры, директор Государственного заповедника «Музейусадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», а также заслуженный работник
культуры РФ.

Владимир Ильич родился 28 сентября
1962 года в городе Москве. Мало
кому известно, что Владимир
Толстой является праправнуком
очень известного во всем мире
литературного деятеля - Льва
Николаевича Толстого.

По окончании школы Владимир поступил на факультет журналистики в
Московский государственный университет. Еще в студенческие годыгерой
нашей статьиподрабатывал в малоизвестном журнале «Студенческий
меридиан», где и получил свойпервый профессиональный опыт.
Позднееюноша сотрудничал с очень известным в то время издательством,
которое именовалось «Молодая Гвардия».
В 1984 году Владимир Толстой успешно окончил МГУ им. Ломоносова, но
при этом продолжил работать в издательстве «Студенческий меридиан» еще
8 лет. За это время ему удалось дослужиться до должности старшего
литературного редактора отдела, в котором он работал. Эта деятельность
полностью удовлетворяла Владимира Ильича, несмотря на относительно
низкую заработную плату.
В 1988 году Владимир Толстой стал членом, так называемого, Союза
журналистов СССР, а еще через некоторое время - Союза писателей России.
В итоге Владимир ушел из редакторов журнала «Студенческий меридиан» и
занял место лучшего эксперта в Министерстве культуры Российской
Федерации. В 1992 году Владимиром Ильичем была написана
большаяработа, связанная с незаконным строительством и вырубкой лесов на
Ясной Поляне. Этот материал заинтересовал множество людей, поэтому и

был опубликован в различных журналах и газетах, включая «Комсомольскую
правду».
В 1994 году Владимир Ильич Толстой стал директором государственного
природного и мемориального заповедника (благодаря своей статье в
«Комсомольской правде», на которую обратил свое внимание министр
культуры Евгений Сидоров) «Ясная Поляна», где, собственно, и работает по
настоящее время, несмотря на занимаемые должности в правительстве
России.
На сегодняшний день Владимир Ильич Толстой является ответственным
советникомПрезидента РФ, замечательным и достаточно опытным
журналистом, а также бессменным руководителем музея-усадьбы «Ясная
Поляна», возрожденной и обустроенной в честь его прапрадедушки –
писателя Льва Николаевича Толстого.
За всю свою жизнь советник Президента сделал много хорошего для простых
людей. И именно за это его сегодня все уважают и ценят!
Владимир Ильич является председателем Общественной палаты в Тульской
области, а также членом той же Общественной палаты, только уже самой
Российской Федерации. В 1997 году он был выбран председателем
центрального совета Ассоциации работников музеев всех регионов РФ.
6 февраля 2012 года Владимир Ильич был официально зарегистрирован как
доверенное лицо кандидата в Президенты РФ и действующего председателя
Правительства РФ Владимира Владимировича Путина. Чуть позже он был
назначен советником Президента страны.
С 12 августа 2019 года председатель Совета при Президенте Российской
Федерации по русскому языку

Государственные награды Владимира Ильича Толстого:
 Орден Дружбы (10 сентября 2012 г.) — за большие заслуги в развитии
отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную
деятельность;
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации;
 Лауреат премии «Владимира Высоцкого» (2012 г.).

Жизненный путь, пройденный Владимиром Ильичем, – история
профессионального становления выдающегося российского политика,
великолепного журналиста, активного общественного деятеля. Всегда и во
всем следуя непреложным законам справедливости и гуманизма, твердо
отстаивая свою точку зрения, он смог заслужить уважение и авторитет в
творческих, политических и научных кругах.

Калугина Галина Александровна
Думала: главное – формировать,
Делать, валять, лепить.
Думала: верный маршрут показать,
Править, лечить, учить.
Думала: рваться, бороться, рубить,
Мчаться, коль сила несет,
А оказалось – всего лишь любить.
Только любить! – вот и все.
С.В.Белова
Калугина

Галина

Александровна

–

директор МАОУ «Ишимская школа-интернат».
В

яркой,

насыщенной

событиями

и

полезными делами жизни МАОУ «Ишимская
школа-интернат» свободные

минуты – это

редкость, тем более у ее руководителя. Каждое
свое утро Галина Александровна начинает с
творческих идей, поисков и решений насущных
проблем, а день заканчивает вопросом: «Все ли
я сделала для того, чтобы и дети, и педагоги
чувствовали себя в школе комфортно?»
Калугина Галина Александровна родилась

5 марта 1966 в селе

Голышманово Тюменской области. Еѐ детство, по воспоминаниям самой
Галины Александровны, было счастливым и беззаботным в окружении
любимых родителей и бабушки. Девочка не была единственным ребенком в
семье. Она росла в окружении старшей сестры и брата. В Голышманово
героиня прожила не долго, всего один год. Отца Галины направили в г.
Фрунзе (Киргизия) на завод, а мама работала товароведом в большом
торговом универмаге «Детский мир». Затем детский сад, школа… Героиня
очень любила школу. «Здесь были обожаемые

учителя, лучшие друзья,

интересные дела», - вспоминает Галина Александровна. Путь к будущей
профессии открыла для Калугиной Г.А. сестра, которая закончила Ишимский
педагогический институт –

учитель русского языка и литературы.

1983 год – золотая студенческая пора, время лекций и зачетов,
коллоквиумов и экзаменов, походов и экскурсий, самостоятельности и
педагогической практики. С 1983 по 1989 год Галина Александровна
проходила

обучение

в

Ишимском

государственном

педагогическом

институте на физико-математическом факультете.
1986 год героиня нашей статьи связывает с появлением семьи. «Я
счастлива, потому что у меня замечательная любимая и любящая семья, и
мои родные поддерживают меня во всем! Муж Калугин Юрий Анатольевич –
посвятил всю свою трудовую деятельность дорожному строительству. Сын
Дмитрий, дочь Наталья закончили Тюменский медицинский университет,
работают в государственном бюджетном учреждении здравоохранения
Тюменской области «Областная больница № 4»(г. Ишим). А еще невестка
Оксана и два внука Александр и Даниил. Они - моя главная опора в жизни,
надѐжная поддержка и взаимопонимание, мой крепкий тыл. Моя семья – это
огромный подарок судьбы, который я ценю, берегу и люблю», – делится
своими мыслями Галина Александровна.
1989 год связан для Галины Александровны с направлением на работу
в школу-интернат для неслышащих детей.
Трудовой путь Калугиной Г.А. отличается последовательностью и
осознанностью в следовании педагогическому призванию.


1989год , Ишимская школа-интернат, воспитатель.



1994 год, заместитель директора по воспитательной работе

Ишимской школы-интерната.


1996 год, заместитель директора по учебной работе

Ишимской школы-интерната.


2010, директор МАОУ «Ишимская школа-интернат».

Само создание школы, возглавляемой Галиной Александровной,
связано с первыми годами советской власти. Тогда был поставлен вопрос об
обучении неслышащих детей. И в Тюменской области, а именно - в Ишиме, в
1920 году открылась школа для глухонемых детей. Время летит быстро: в
декабре 2020 года учебное заведение отмечает достойную дату - 100-летие.
Шли десятилетия, за это время школа-интернат несколько раз меняла
свой адрес, статус, но неизменными оставались и остаются еѐ цели - создание
благоприятных условий для успешной реабилитации, социализации и
интеграции детей-инвалидов по слуху.
Муниципальное

автономное

общеобразовательное

учреждение

«Ишимская школа-интернат» находится по адресу г. Ишим, ул. Приозерная
д.80. Учредителем школы–интерната является Департамент по социальным
вопросам администрации г. Ишима.
Школа - интернат функционирует в двух зданиях: школа типовое 3этажное здание на 150 человек, 2-этажное здание интерната на 120 человек.
Укомплектованность кадрами во всех структурных подразделениях - 100%.
Образовательное учреждение МАОУ «Ишимская школа-интернат» является
юридическим лицом, имеет в наличии весь пакет учредительных документов.
В год своего 95-летия Ишимская школа-интернат на Всероссийском
образовательном

форуме

«Проблемы

и

перспективы

современного

образования в России», состоявшемся в апреле в Санкт-Петербурге, отмечена
дипломом

и

медалью

лауреата

Всероссийского

конкурса

«Лучшее

коррекционное образовательное учреждение-2015». Достойно само по себе и
событие, и награда. Такая победа - подтверждение того, что учебным
заведением взята высокая планка. И дальше сдавать свои позиции в работе
дружный

и

большой

коллектив

не

собирается.

Контингент воспитанников учреждения - 117 человек, проживающих на
всей территории Тюменской области:
- учащиеся с нарушениями слуха - 82 человек, из них со сложной структурой
дефекта – 36 человек (нарушение слуха и умственная отсталость);

-

учащиеся

с

тяжелыми

нарушениями

речи

35

-

человек.

Общее количество воспитанников – 82 (проживают круглосуточно в
интернате),

приходящих

учащихся

35

-

человек.

Горячим питанием охвачено 100% учащихся. В школе осуществляется
6-и разовое питание (исключение - учащиеся проживающие в г. Ишиме).
Расход на питание в течение учебного года на

1 воспитанника

проживающего в интернате – 353,40 руб., не проживающего в интернате –
189,60 рубля.
Школа работает в одну смену в режиме: 5-дневной учебной недели - 1 5 классы; 6-дневной учебной недели - 6-9 классы.


Обучаясь в школе-интернате, учащиеся получают основное

общее образование. Качество основного общего образования позволяет
выпускникам получить среднее общее образование и (или) продолжить
обучение в СПО.


Всем учащимся предоставляются равные возможности для

комплексной самореализации по всем направлениям деятельности:
образование, воспитание, здоровьесбережение.


Учреждение

посредством
выраженности

обеспечивает

индивидуализации
и

сложности

доступность

обучения
структуры

с

образования

учетом

дефекта,

степени
интересов,

способностей, темпа продвижения ребенка.


Для подготовки детей к школе имеется

дошкольное

отделение.


Хорошая материально-техническая база.



В школе и на территории школы имеются: гимнастический

зал, спортивная площадка, актовый зал, библиотека, мастерские,
кабинеты домоводства и труда для девочек, столярная мастерская,
игровая комната, кабинет педагога-психолога, социального педагога,
столовая, прачечная, склады, гараж.



В здании интерната и на прилегающей территории:

спортивный зал, спортивная площадка, актовый зал, библиотека,
тренажерный зал, комната психологической разгрузки, медицинские
кабинеты.
Воспитанники вместе с педагогами принимают активное участие в
международных и всероссийских олимпиадах, конкурсах, фестивалях, что
подтверждают

многочисленные

дипломы

победителей.

Всегда приятно смотреть жестовые песни, исполняемые юными
артистами. Жестовая песня раскрепощает человека, расширяет его кругозор,
поощряет читать литературу, искать яркие тексты. Высокую оценку
получают выступления студии жестового пения под руководством Сусловой
Надежды Васильевны, учителя русского языка и литературы, хореограф этой
же

студии

Таланцева

Светлана

Николаевна,

учитель

музыкально-

ритмических занятий. Ребята с руководителями получили сертификаты
номинантов российских и международных конкурсов и фестивалей в Москве,
Волгограде, Азове.
Фундаментом школы-интерната являются одаренные учителя и
воспитатели, не раз доказавшие свою профессиональную компетентность и
любовь к детям. Педагоги передают детям часть своей души, вкладывают в
них любовь и понимание значимости каждого человека в жизни. Дают
знания, необходимые для самостоятельной жизни, для расширения кругозора
учащихся, пропагандируют здоровый образ жизни. Талантливые педагоги
горят сами и зажигают своих учеников. В нашей школе каждый педагог
помнит изречение Сократа: «В каждом человеке солнце, только дайте ему
светить». Одаренный учитель осуществляет оптимальный отбор методов,
средств, форм обучения и воспитания и самостоятельно разрабатывает,
апробирует и успешно применяет педагогические технологии или их
элементы, которые могут быть рекомендованы к распространению; создает
условия для реализации креативных возможностей обучающимися; владеет и
применяет в практической деятельности: исследовательские и опытно-

экспериментальные методы обучения и воспитания; методики управления и
прогнозирования педагогического

процесса; приемы планирования и

организации самообразования обучающихся. Творческие и спортивные
достижения
всероссийских,

воспитанников

достаточно

региональных,

конкурентноспособны

муниципальных

конкурсах

на

детского

творчества и спартакиадах. Об этом говорят дипломы, сертификаты,
свидетельства,

полученные

школой

за

педагогическое

мастерство,

творческий поиск, успешное обучение и воспитание подрастающего
поколения. Больших спортивных побед добиваются учащиеся школы под
руководством учителя физкультуры Катковой Ольги Викторовны, которая
умело организует внеклассную работу по предмету путем вовлечения
каждого учащегося в различные формы внеклассных занятий и спортивных
мероприятий.
Школа-интернат отличается от многих других тем, что обучаются в ней
дети с нарушениями слуха (глухие и слабослышащие) и дети с нарушениями
речи. Школа-интернат… Удивительный мир! Мир детства и юности, мир
знаний и новых открытий! Это большой дом, где рядом существует радость
и слѐзы, встречи и расставания. Всѐ самое главное в судьбе человека
начинается со школы. Каким ты будешь в школьные годы, таким ты и
станешь в последующей жизни. Как заботливая и добрая мать, она отдает всѐ
самое ценное, что у неѐ есть, не требуя ничего взамен.
Школа-интернат – это первый шаг к самостоятельной жизни, она дает
не только знания, она дает незаменимый жизненный опыт, готовит к новой
интересной жизни. Хочется надеяться, что знания и навыки, приобретенные в
стенах школы, помогут нашим воспитанникам найти свою дорогу в жизни,
помогут стать полноценными членами общества.
Школа-интернат - это государство, это мир, в котором воспитанники
проживают от дошкольной группы до выпускного класса. Школьные
традиции являются тем звеном, которое объединяет учителей, учеников,
выпускников и родителей. Наличие сложившихся традиций – это признак

зрелого

коллектива.

сформировалась
требованиям

единая

За

годы

существования

педагогическая

стратегия,

школы-интерната
которая

системности,

отвечает

гармоничности.

Влияние традиций мы чувствуем и в повседневной школьной жизни и в
праздники. Сложившиеся традиции придают школе-интернату то особое,
неповторимое, что отличает школу от других, и тем самым сплачивает
школьный коллектив, обогащая его жизнь. Внеурочная деятельность
учреждения очень многогранна, за годы его существования сложились свои
ежегодные неотъемлемые мероприятия.
День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и
белых бантов. Каждый год первого сентября проводится торжественная
линейка, посвященная началу учебного года. Приветствие директора, лучшие
вокальные

и

танцевальные

номера,

торжественное

выступление

первоклассников, теплые слова ребятам от гостей и выпускников. И по
традиции праздник заканчивается первым в этом учебном году школьным
звонком. На лицах первоклассников сияет улыбка, и они с нетерпением идут
в классы.

Жизнь в школе-интернате вмещает в себя целых одиннадцать лет,
торжественно

начинающихся

с

первого

звонка

и

завершающихся

ностальгическим последним звонком и выпускным балом. За это время
школа-интернат для каждого воспитанника становится вторым домом,
второй семьей. Как и у любой семьи, в школе-интернате есть свои памятные

даты. Каждые пять лет, учреждение отмечает юбилей. На юбилей
приглашаются ветераны педагогического труда, выпускники прошлых лет.
Следующий юбилей школы-интерната состоится в декабре 2020 года.
Учреждению исполнится 100 лет.

День учителя - всенародный праздник. Отмечается он и в МАОУ «Ишимская
школа-интернат». Он касается каждого человека, это общий праздник
учителей, детей и родителей, праздник всех поколений. Воспоминания о
школе, об образе уважаемого учителя сопровождают каждого из нас на
протяжении всей жизни. Все мы – сегодняшние или бывшие – чьи-то
ученики. Порой, только став взрослым, мы осознаем, каких усилий требовало
от наших наставников ответственное и трудное ремесло педагога. В этот день
в учреждении проходит День Самоуправления.

Говорят, что если есть в человеке доброта, человечность, чуткость,
доброжелательность, значит, он как человек состоялся. Ежегодно в МАОУ
«Ишимская
•
•

«Вахта

школа-интернат»
памяти»

-

проводятся
блок

следующие

мероприятий

мероприятия:

дню

Победы.

«Подарок ветерану» - изготовление сувениров и подарков ветеранам,

организация волонтерами праздничных мероприятий.

Из всех государственных праздников «Ишимская школа-интернат» с
особой теплотой всегда отмечает международный женский день, который, по
сути своей, в каждой семье празднуется как Мамин день. Но в праздничном
календаре страны появилась новая дата – День матери. И с этого дня в
учреждении появилась новая традиция – отмечать, поздравлять мам
воспитанников с этим днѐм. Традиционно в школе-интернате проходит
праздничный концерт, соревнования, классные часы с участием мам.

Мероприятия,

посвященные

Международному

Дню

инвалида,

пожалуй, самые главные из событий школьной жизни. Его ждут, к нему
готовятся все в школе. В начале зимы, 3 декабря отмечается Международный
День Инвалидов. Цель этого события — полное и равное соблюдение прав
человека и полноправное участие инвалидов в жизни общества. Люди с
ограниченными возможностями не просят проявлять к ним жалость. Они
считают себя равноправными членами общества, хотя и нуждаются иногда в
помощи окружающих людей. Существует золотое правило: прежде чем
сделать что-либо для такого человека, нужно спросить, нуждается ли он в
вашей помощи. Таким образом, оказывается уважение к его свободе.
Традиционно в этот день в школу приходят гости: педагоги-ветераны,
родители.

Последняя

неделя

уходящего

года

насыщена

веселыми

и

интересными мероприятиями. В преддверии праздника в школе-интернате
проводятся «Мастерские Деда Мороза» по изготовлению новогодних
украшений. По школьной традиции организовано новогоднее шествие Деда
Мороза

и

Снегурочки

по

школе,

работает

Почта

Деда

Мороза.

Предметные недели проходят в течение учебного года по всем
дисциплинам, а вместе сними и школа педагогического мастерства учителей,
где

каждое

методическое

объединение

делится

своим

опытом.

День Влюбленных – день любви, день поисков своей судьбы. В школеинтернате проводятся вечера-конкурсы, развлекательные игры, пишем
поздравления

одноклассникам,

учителям,

работает

школьная

«Почта

валентинок».
«А, ну-ка, парни!» - ученики соревнуются в беге, в перетягивании
каната, принимают участие в командной эстафете. Проведение таких
мероприятий целенаправленно формирует патриотизм, верность своему
Отечеству, готовность к защите своей Родины, мотивацию здорового образа
жизни.

Это

способствует

возрождению

традиций

проведения

военно спортивных игр; воспитывает дисциплинированность, организованно
сть, взаимоуважение и взаимопомощь.

По всей России 23 февраля отмечают День защитника отечества, а
через две недели – 8 марта – Международный женский день. Неудивительно,
что и МАОУ «Ишимская школа-интернат» не остаѐтся в стороне от этих
радостных

событий.

Девочки

поздравляют

мальчиков,

а

мальчики

поздравляют девочек – ну и, конечно, любимых учителей. При этом везде
существуют свои традиции.
Традиционным стал концерт, посвящѐнный празднику 8 марта. У
каждого класса свое творческое задание: кто-то исполняет жестовые песни и
танцует,

кто-то учит стихи-поздравления.

Каждый год ученики и учителя принимают активное участие в
праздновании великого Праздника Победы. Проходят встречи с ветеранами.
Участники Великой Отечественной войны делятся своими воспоминаниями
на Уроках мужества. Ученики готовят концерт и посвящают его всем
ветеранам. 9 Мая ребята и педагоги участвуют в торжественном шествии,
посещают музеи и принимают участие в возложении цветов к мемориалам.

Последний звонок – также особый день для школы. 25 мая ученический
коллектив прощается с выпускниками этого года. Создать атмосферу
прощания с детством, школьной жизнью помогают школьные газеты разных
лет, оформление школы и праздник «Последний звонок», на который
приглашаются все учителя, учащиеся 11-го класса, родители выпускников.
Под

общие

аплодисменты

торжественно

входят

выпускники.

День здоровья в школе – это весѐлый праздник хорошего настроения,
спорта и здоровья. Школьники очень ждут этот день, чтобы поучаствовать в
спортивных соревнованиях, порезвиться и подышать свежим воздухом.
Ежегодное проведение Дня Здоровья стало традицией в МАОУ «Ишимская
школа-интернат». Он проводится для того, чтобы ученики, учителя могли
понять, как много значит здоровье в их жизни. В этот день школа будто
оживает, ведь задействованы все: учащиеся, педагоги.

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества

как нельзя полно характеризуют Калугину Галину Александровну, директора
МАОУ «Ишимская школа-интернат».

Корзникова Наталья Валерьевна
В нашем современном мире, где постоянно происходят изменения в
области образования, личность руководителя очень важна. Так как именно
руководитель является ключевой фигурой при реализации основных
функций учреждения. И от его готовности воплощать смелые идеи, как в
личностном, так и в профессиональном плане, зависит очень многое.
Корзникова Наталья Валерьевна
родилась 23 августа 1970 года в городе
Белев Тульской области. В 1975 году
она

переехала

Удмуртской

в

город

Ижевск

Республики,

где

проживает и по сегодняшний день. В
1987

году

Наталья

поступила

в

Валерьевна
Удмуртский

государственный университет на факультет русского языка и литературы,
который вскоре окончила с красным дипломом. Ещѐ во время учѐбы молодая
студентка поняла, что ей по душе те занятия, где требуется проявить во всей
полноте

свои

организаторские

способности.

Получив

одно

высшее

образование, Наталья Валерьевна не стала останавливаться на достигнутом.
Так, в 1999 году она поступила в Уральскую академию государственной
службы по специальности «менеджер государственного и муниципального
управления». После завершения учебы в академии, Наталья Валерьевна
успешно закончила аспирантуру в АОУ ДПО УР «Институт развития
образования»
На сегодняшний день героиня нашей статьи является директором
Муниципального

образовательного

учреждения

дополнительного

образования Центр творческого развития «Октябрьский».
Вот уже 18 год подряд Наталья Валерьевна руководит Муниципальным
образовательным

учреждением

дополнительного

образования

Центр

творческого развития «Октябрьский», являясь не только целеустремленным и
компетентным руководителем, но и инициатором тех преобразований,
которые происходят в стенах организации. Для неѐ основным приоритетом в
работе всегда были и остаются люди. Работоспособная обстановка, взаимное
уважение, желание творить и работать в команде – все это возможно только в
психологически здоровом коллективе. Только такая команда способна
создать имидж образовательному учреждению и принести ему заслуженный
успех.
Для Натальи Валерьевны, как для эффективного руководителя, очень
важна тема повышения квалификации педагогов. В организации курсов
административный ресурс должен работать на самих педагогов: изучение ли
это нормативной базы или обязательных элементов общеобразовательной
программы, способов и методов ее успешного освоения - все должно быть
направлено на индивидуальные возможности педагога, поддержку его
личного интереса и создания в дальнейшем условий для творческой
самореализации и профессионального мастерства.
Не

менее

образовательного

важным

направлением

учреждения

в

является

работе

руководителя

создание

комфортной

образовательной среды. Причем одинаково комфортно должно быть всем ее
участникам: детям, педагогам, и родителям. Растет имидж учреждения,
повышается общий уровень учебно-воспитательного процесса, в учреждение
с каждым годом приходят все более креативные и мотивированные дети и
родители. Растет уровень требований и запросов, вместе с тем работать
становится интереснее.
Девизом управленческой команды Муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования Центр творческого развития
«Октябрьский»

является

высказывание:

«Делится

опытом

-

значит

приобретать его». И действительно, сколько отдаешь - столько и получаешь.
Наталья

Валерьевна

с

удовольствием

делится

профессиональными

достижениями, организует на базе учреждения обучающие мероприятия,

включая семинары и круглые столы по обмену опытом. Ученики - коллеги,
таким образом, становятся партнерами и проводниками идей, которые
коллективно рождаются, а затем воплощаются в совместной творческой и
педагогической деятельности.
Основным профессиональным достижением Корзниковой Натальи
Валерьевны

является

успешная

организация

работы

учреждения

дополнительного образования в системе образовательного пространства
города.
Начало

еѐ

профессиональной

деятельности

было

связано

с

административной и педагогической деятельностью в учреждении сферы
государственной

молодежной

политики,

а

именно

–

социальной

реабилитацией, профилактической работой девиантного и аддиктивного
поведения в подростковой и молодежной среде, организацией трудового
обучения

для

данной

категории

учащихся

с

последующим

их

трудоустройством.
Корзникова Наталья Валерьевна также является инициатором и
организатором крупного социального проекта «Уличная социальная работа с
детьми, подростками и молодежью», ежегодного городского конкурса для
молодежи и молодежных субкультур «Молодежная волна», а также
Городского центра по профилактике наркомании и социально-опасных
заболеваний.
Приобретенный профессиональный опыт научил еѐ умению работать в
команде, доводить начатое дело до конца, создавать условия для реализации
и самоотдачи в команде, развил чувство эмпатии, чувство долга и
ответственности перед людьми.
Работа

в

Муниципальном

образовательном

учреждении

дополнительного образования Центр творческого развития «Октябрьский»
позволила

Корзниковой

Натальи

профессиональные

навыки

коллектива

организации

и

в

создании
в

Валерьевне

использовать

сплоченного

педагогического

центральном

районе

города

конкурентоспособной и современной системы дополнительного образования.
Кроме эффективной управленческой деятельности, Наталья Валерьевна
активно занимается общественной работой:


С 2003 года и по настоящее время - член Всероссийской

политической партии «Единая Россия»;


С 2004 года и по настоящее время – председатель Участковой

избирательной комиссии;


С декабря 2012 года и по сегодняшний день - руководитель

местного исполнительного комитета Партии Октябрьского отделения города
Ижевска.
Наталья Валерьевна активно участвует в общественно-политической
жизни

города,

являясь

организатором

предварительного

партийного

голосования (праймериз) на территории Октябрьского района в период
выборной

кампании.

Она

также

поддерживает

федеральные,

республиканские проекты Партии и принимает личное участие в их
реализации.
Активная жизненная позиция и
постоянное

самосовершенствование

позволяют

Наталье

Валерьевне

Корзниковой оперативно достигать
поставленных

целей

и

новых

профессиональных высот.
Эффективный
должен
уровень

профессиональной

руководитель

демонстрировать

компетентности,

высокий

управленческой

и

психологической культуры, а также владеть практическими умениями и
навыками, которые будут помогать выстраивать продуктивные отношения с
педагогическим коллективом и другими сотрудниками образовательного
учреждения.

Юров Константин Геннадьевич
Динамичное развитие общества открывает широкие возможности для
совершенствования

профессионального

потенциала

современного

руководителя.
Чтобы эффективно управлять собой и своими подчиненными, на
высоком уровне представлять свою организацию, современный руководитель
должен не только владеть профессиональными знаниями в выбранной сфере,
но и стремиться к самосовершенствованию, созданию и оттачиванию всех
граней своего имиджа - позитивного образа руководителя, который во
многом определяет успех его деятельности.
Юров

Константин

Геннадьевич

родился

1

января 1979 года в городе
Хабаровске.
мальчик

Воспитывался

в

многодетной

семье: с мамой, папой и
тремя братьями. В 1994 году
он

окончил

среднюю

общеобразовательную
школу № 81 и поступил в
Хабаровский

техникум

железнодорожного
транспорта

по

специальности «электроснабжение на железнодорожном транспорте». Выбор
специализации был неслучайным, ведь отец и мать Константина были
Почетными железнодорожниками. Наверное, пример родителей и послужил
отправной точкой на жизненном пути молодого юноши.
Последующее высшее образование Константин Геннадьевич получил в
Российской академии народного хозяйства при Президенте РФ по

направлению «юриспруденция». После получения диплома, он занялся
поиском работы по специальности.
На сегодняшний день герой нашей статьи является директором
Муниципального

автономного

учреждения

«Дирекция

спортивных

сооружений города Хабаровска». Однако чтобы достичь таких верхов, он
приложил немало усилий и прошел долгий путь.
Трудовую деятельность в области спорта Константин Геннадьевич
начал в 2007 году в должности заместителя директора по АХЧ в АНО «Клуб
Нефтянник-Хабаровск по хоккею с мячом». Буквально через год он был
назначен директором муниципального учреждения «Стадион «Нефтяник».
После реорганизационных мероприятий в учреждениях Управления по
физической

культуре

и

спорту

администрации

города

Хабаровска

Константин Геннадьевич стал директором МАУ «Дирекция спортивных
сооружений города Хабаровска». В оперативном управлении данного
учреждения сегодня находится более 20 объектов спорта и малых
спортсооружений города.
За время работы в должности директора Константин Геннадьевич
зарекомендовал

себя

дисциплинированным,

добросовестным

и

инициативным специалистом. Под его началом на многих объектах спорта
были

проведены

капитальные

ремонтные

работы.

К исполнению своих должностных обязанностей Константин Геннадьевич
подходит более чем ответственно, а также с должным пониманием реагирует
на просьбы и указания руководства администрации города Хабаровска.
Наряду с этим, он очень трудолюбив, работоспособен и требователен.
В сентябре 2014 года Константин Геннадьевич был избран депутатом
Хабаровской городской Думы VI созыва. На сегодняшний день он также
является членом «Комитета по социальным вопросам», «Комитета по
бюджету

и

экономическому

развитию»,

заместителем

председателя

«Комиссии по рассмотрению наградных документов», а также председателем
территориальной депутатской группы Краснофлотского района города

Хабаровска.
Помимо участия в обозначенных проектах, Константин Геннадьевич
также ведет активную общественную деятельность, являясь:


Членом Президиума Совета отцов при администрации г.

Хабаровска;


Участником и организатором различных мероприятий;



Членом исполнительного комитета Всероссийского Совета Отцов

при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка;


Заместителем

председателя

федерации

хоккея

с

мячом

вопросам

семьи,

Хабаровского края;


Членом общественного Совета города Хабаровска;



Членом

координационного

совета

по

материнства, отцовства и детства в Хабаровском крае;


Координатором партийного проекта «Здоровое будущее» в г.

Хабаровске и членом общественного совета партийного проекта «Детский
спорт».
Следует отметить, что Константин Геннадьевич постоянно повышает
свой профессиональный уровень: посещает тематические мероприятия,
тренинги и семинары, а также изучает специализированную литературу.
За период работы в должности директора МАУ «Дирекция спортивных
сооружений города Хабаровска» Юров Константин Геннадьевич ввел в
эксплуатацию несколько спортивных и культурно-спортивных комплексов.
При непосредственном участии молодого руководителя было также
построено более 15 спортивных площадок для местного населения на жилых
массивах в шаговой доступности.
Особый проект, получивший продуктивное начало под руководством
Константина Геннадьевича, – это восстановление заброшенной в 90-е годы
парковой территории в Краснофлотском районе города Хабаровска (Парк
ДОФ). Сегодня – это крупный спортивный комплекс с танцевальными
площадками, сценой, аллеями для прогулок и надежной охраной.

На данный момент в учреждении работают 207 человек. Основными
обязанностями

Константина

Геннадьевича

является

осуществление

руководства хозяйственной и финансовой деятельности учреждения:


контроль над хозяйственным обслуживанием и надлежащим

состоянием спортивных сооружений;


рациональное расходование материалов и финансовых средств

учреждения;


эффективное использование имущества;



координирование работы подчиненных служб;



принятие мер по расширению хозяйственной самостоятельности

учреждения;


проведение встреч и переговоров на уровне первых лиц;



совершение сделок и своевременное заключение необходимых

договоров;


организация и проведение спортивных мероприятий;



обеспечение условий для занятий физической культурой и

спортом для жителей;


создание и обеспечение условий для организации и проведения

учебно-тренировочного

процесса

воспитанникам

муниципальных

спортивных школ.
Коллектив учреждения под руководством Константина Геннадьевича
активно участвует в спортивно-массовых мероприятиях и всевозможных
конкурсах.

Несомненно, высокий профессионализм, требовательность к себе и
коллегам,

целеустремленность,

четкая

принципиальная

позиция,

неравнодушное отношение к делу позволяют Константину Геннадьевичу
успешно решать даже самые сложные задачи, стоящие перед организацией.

