Слово главного редактора
У каждого человека есть своя Отчизна, в которой он родился и которую
любит всем сердцем. Общая любовь сближает людей, мотивирует
становиться лучше. Поэтому лучшими руководителями становятся те, кто
готов жертвовать свои силы, знания и умения ради своей любимой Родины.
Наш выпуск посвящѐн тем, кто посвятил всего себя своему родному краю
нашей необъятной страны.

Калимулин Дмитрий Рафаэльевич
Калимулин Дмитрий Рафаэльевич – российский государственный деятель,
помощник Президента РФ, а также начальник Референтуры Президента РФ.

Дмитрий Калимулин родился 5 апреля 1971 года в городе Кемерово. В 1993
году он успешно окончил исторический факультет, а позднее - юридический
факультет Московского
государственного университета
имени Ломоносова. Трудовую
деятельность молодой
специалист начал
непосредственно после
окончания ВУЗа.
В 1994 году Калимулин
Дмитрий Рафаэльевич занял
пост консультанта Управления экспертиз и прогнозов ТОО «Группа
«МОСТ»». С 1995 года он являлся референтом по международным вопросам
при председателе правления акционерного коммерческого банка «НЕФТЕК».
В период с 1995 по 1997 год Дмитрий занимал должность советника при
председателе правления акционерного коммерческого банка «Транскредит».
Затем, в 1997 году, Калимулин был назначен на должность советника
аппарата референтов Президента РФ.
В 2001 году герой нашей статьи занял почетную и ответственную должность
референта Президента РФ.

С 2004 по 2008 год Дмитрий Рафаэльевич являлся начальником референтуры
Президента РФ. В апреле 2008 года он был назначен директором
Департамента по подготовке текстов публичных выступлений председателя
правительства РФ. В мае 2012 года госслужащий занял пост начальника
референтуры Президента РФ.

13 июня 2018 года Калимулин Дмитрий Рафаэльевич стал помощником
Президента – Начальником Референтуры Президента Российской Федерации.
Этот пост он занимает и по настоящее время.
В разные периоды трудовой, политической и общественной деятельности
Калимулин был отмечен почетными государственными наградами и знаками
отличия.

Сегодня за профессиональными успехами Калимулина Дмитрия
Рафаэльевича стоит ежедневная кропотливая работа, принципиальность и
трудолюбие, а также умение найти подход к любому человеку.

Бахтин Юрий Витальевич

Юрий Витальевич Бахтин –

руководитель

«Комплексного центра

социального обслуживания населения Исилькульского района».
Бахтин Ю.В. руководство деятельностью учреждения осуществляет
умело и эффективно, постоянно добиваясь высоких результатов. По
рейтинговым показателям учреждение стабильно входит в десятку лучших
комплексных центров Омской области.
Юрий Витальевич родился 13 мая 1962 года в д. Усть – Туй
Тевризского района Омской области в семье рабочих. Отец – Бахтин Виталий
Павлович – всю жизнь проработал водителем автомобиля. Мать – Бахтина
Антонида Митрофановна – рабочая. Семья Юрия была многодетной, детство
герой нашей статьи провѐл с младшими братьями: с Геннадием 1965 г.р. и
Сергеем 1971 г.р. В 1969 году пошел в первый класс Кускунской начальной
школы Тевризского района. После окончания начальной школы учился в

Тевризской восьмилетней школе, где проучился до 7 класса, затем был
перевезен в Тевризскую среднюю школу № 2, которую в 1979 году закончил,
получив среднее образование. В этом же году поступил в ПЧ-20 г. Омска на
специальность «Электрослесарь промышленного оборудования». В октябре
1980 года был призван на срочную службу в ряды вооруженных сил.
Срочную службу проходил в пограничных войсках Тихоокеанского
пограничного округа, начинал службу рядовым стрелком. В 1982 году
демобилизовался в звании старшины.
После демобилизации вернулся в п. Тевриз, где поступил на учебу в
СПТУ-38 по специальности «Шофер», окончив его в марте, в этом же месяце
был принят в органы внутренних дел на должность милиционера ИВС
Тевризского РОВД.
В 1984 году был направлен для поступления в Хабаровскую школу
МВД СССР. После успешной сдачи вступительных экзаменов был зачислен
слушателем на курс «Предварительное следствие». Учебу начинал простым
слушателем, на третьем курсе был назначен старшиной. После окончания в
1988 году школы милиции был направлен для дальнейшего прохождения
службы в УВД Омской области. По распределению попал в Большеуковский
РОВД следователем, где проработал четыре года. Здесь же в с. Большие Уки
10 декабря 1988 года женился на Красновой Людмиле Борисовне, и 4
сентября 1989 года Юрий Витальевич стал отцом (сын Артем), а в 1997 году
в семье родилась дочь Алена.
Проработав в Большеуковском РОВД четыре года, Юрия Витальевича
перевели в Тевризский РОВД на должность старшего следователя, в 1994
году герой был назначен на должность заместителя начальника Тевризского
РОВД по следствию, где пришлось формировать следственное отделение и
обучать вновь принятых сотрудников. За время работы заместителем
начальника два сотрудника следственного отделения были помещены на
доску почета УВД Омской области в разные годы.

В 2000 году Ю.В. Бахтин был назначен начальником Усть –
Ишимского РОВД, за время работы в этой должности РОВД из отстающего
стал одним из лучших РОВД УВД Омской области. За это время отдел был
укомплектован высококвалифицированными кадрами, в результате чего
поднялся удельный вес расследованных преступлений, ребята, бывшие
школьники, стали поступать в школу милиции, в результате чего образовался
кадровый резерв на замещение должностей, и работа милиции в глазах
населения района заслужила авторитет и уважение.
В декабре 2003 года приказом начальника УВД Омской области был
назначен на должность начальника Исилькульского ГОВД, в данной
должности проработал до 2006 года и 16 января был уволен из ОВД. За это
время удалось повысить раскрываемость преступлений, она стала одной из
самых высоких в области. За время работы Юрий Витальевич был награжден
медалями «За безупречную службу» 1, 2, 3 степени.
После увольнения из ОВД работал в Исилькульской ЦРБ в должности
заместителя главного врача по правовым и кадровым вопросам. За время
работы в Исилькульской ЦРБ уделял большое внимание комплектованию
высококвалифицированных

кадров

врачей

и

среднего

медицинского

персонала. Выпускники школ направлялись в медицинскую академию по
целевым направлениям, многие из которых сегодня работают в ЦРБ.
4 февраля 2009 года приказом Министра труда и социального развития
Омской области Юрий Петрович был назначен на должность руководителя
БУ «КЦСОН Исилькульского района». В данной области герой нашей статьи
работает и сегодня.
За годы работы руководителем АУ "КЦСОН Исилькульского района за
высокие показатели в работе, профессионализм и преданность своему делу
Юрий Витальевич неоднократно награждался почѐтными грамотами и
получал благодарности.

 За заслуги в сфере труда и социальной защиты населения Юрий
Витальевич

в

2012

году

награжден

Почетной

грамотой

Министерства труда и социального развития Омской области.
 В 2017 году объявлена благодарность Губернатора Омской
области «за высокое профессиональное мастерство и в связи с
празднованием Дня социального работника."
Бахтин Юрий Витальевич с 2009 года является руководителем
автономного учреждения Омской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Исилькульского района».
Он грамотный, требовательный и принципиальный руководитель,
хорошо

знающий

содержание

законов

и

нормативных

актов,

регламентирующих профессиональную деятельность, руководствуется ими в
практической деятельности, проявляя при этом высокую компетентность и
целеустремленность. Управленческие решения принимает обоснованно,
быстро,

на

основе

законодательства,

руководствуясь

интересами

учреждения.
Под руководством Юрия Витальевича находится 420 человек.
Руководить таким большим коллективом не так уж и просто, но Юрий
Витальевич с эти справляется отлично. Он много внимания уделяет
совершенствованию

методов

оказания

социальных

услуг

населению

Исилькульского района, расширению сферы деятельности учреждения,
управлению учреждением, его передовому техническому оснащению. Следит
за передовым опытом в своей сфере деятельности и стремится его внедрить
на своем участке работы, что ведет к увеличению количества и качества
услуг, оказываемых учреждением.
На сегодняшний день учреждение уникально не только для Омской
области, но и для Западно-Сибирского региона в целом, поскольку в нем
осуществляются три формы обслуживания: стационарное, полустационарное
и обслуживание на дому.

Главной и основной задачей для руководителя в 2015 году стало
завершение реконструкции комплекса зданий бывшей железнодорожной
больницы, в которой удалось сосредоточить подразделения социального
обслуживания, а также создать более 170 рабочих мест для жителей
Исилькульского района.
На сегодняшний день в здании стационара работают такие отделения,
как милосердие №1, милосердие №2, социально-медицинское отделение,
геронтопсихиатрическое отделение. Стационар рассчитан на 200 мест.
Данные отделения

способны предоставить необходимое медицинское

обслуживание и создать комфортные условия для жизнедеятельности людей,
проживающих в стационаре. Очень важно, что пожилые люди и инвалиды,
для которых затруднено передвижение, могут посетить стоматолога, пройти
курс массажа и физиолечения даже не выходя на улицу, не тратя время в
очередях,

и

этому

способствуют

укомплектованные

современным

оборудованием кабинеты.

Также на базе учреждения создано отделение социально-трудовой
реабилитации, работники которого делают все возможное для создания

приятного и полезного досуга и предоставления проживающим всего
необходимого для их любимых занятий. Каждый может развивать навыки в
любом направлении и пробовать что-то новое. Созданы клубы рукоделия,
музыкальные и спортивные клубы, кружки изобразительного и декоративноприкладного искусства. Кроме того, в распоряжении проживающих
библиотека

художественной

литературы

и

периодических

изданий,

придомовой храм, актовый зал, творческая мастерская, тренажерный зал.
Одной из приоритетных форм социальной помощи гражданам
пожилого возраста и инвалидам является предоставление им социального
обслуживания на дому. Его осуществляют социальные работники в 10
отделениях, расположенных в Исилькуле и районе. Они оказывают и
социальные

услуги,

определѐнные

государственным

стандартом,

и

дополнительные социальные и платные услуги. Наиболее востребованными
являются

социально-бытовые

и

социально-медицинские

услуги.

Полустационарная форма социального обслуживания включает 4
отделения. Два из них сосредоточены на работе с детьми и семьями,
находящимися в трудной жизненной ситуации или социально опасном
положении.
В отделение срочного социального обслуживания и организационного
обеспечения граждане обращаются за помощью в связи с пожарами,
паводками, для получения материальной поддержки. Пожилым людям и
лицам с ограниченными возможностями здоровья помогают в прохождении
медицинской комиссии и оформлении документов для получения путевок в
дома-интернаты Омской области.
Регулярно совместно с сотрудниками МВД проводится акция
«Милосердие». Ее цель - профилактика бродяжничества и предотвращение
несчастных

случаев,

связанных

с суровыми

погодными

условиями.

Специалисты отделения при помощи сотрудников полиции выявляют людей,
нуждающихся в срочной помощи, обеспечивают их одеждой, обувью и
другими

предметами

первой

необходимости.

Их

сопровождают

в

учреждениях здравоохранения, содействуют восстановлению утраченных
документов, оказывают социально-психологическую и правовую помощь.
На территории Исилькуля расположена исправительная колония.
Совместно

с

администрацией

учреждения

проводятся

занятия

с

осужденными. Их готовят к завершению срока отбывания наказания и
переходу к полноценной жизни в социуме. Совместно со специалистами
уголовно-исправительной
содействию

в

инспекции

получении

постоянно

юридической

ведется

помощи

работа

приговоренным

по
к

наказаниям, не связанным с лишением свободы. С Исилькульской районной
больницей налажено сотрудничество на предоставление медицинской
помощи дезадаптированным гражданам.
На

протяжении

некоммерческими
консультативный

многих

лет проводится совместная

организациями
центр

Исилькульского

«Дорога

домой»

и

района.

Исилькульская

работа

с

Духовноепархия

предоставляют временное жилище для людей, не имеющих определенного
места

жительства.

Священнослужители

оказывают

материальную

и

духовную поддержку людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Такая система взаимодействия помогает дезадаптированным гражданам
найти свое место в обществе.
В

отделении

организован

пункт

выдачи

технических

средств

реабилитации во временное пользование. Служба «Социальное такси»
оказывает транспортные услуги инвалидам, детям-инвалидам, инвалидамколясочникам, инвалидам по зрению.
Специалисты отделения социальной реабилитации инвалидов ведут
работу по составлению паспортов доступности объектов социальной
инфраструктуры. Учреждений, полностью доступных для маломобильных
групп населения, на территории Исилькульского муниципального района –
23, на 54 объектах ведутся работы по адаптации в рамках программы
«Доступная среда».

В

отделении

профилактики

безнадзорности

и

семейного

неблагополучия ведется индивидуальная работа с семьями и детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении. Специалисты по социальной работе и психологи реализуют ряд
программ, направленных на формирование положительных личностных
качеств, профилактику девиантного поведения несовершеннолетних, на
профориентацию подростков и создание благоприятных условий для
воспитания детей в семье. Несовершеннолетние и их родители могут
получить консультативную, коррекционную помощь, психологическую
поддержку.
Работа с семьями, имеющими низкий материальный доход, также
составляет важную часть деятельности специалистов по социальной работе.
В учреждении реализуется программа «Совенок» для несовершеннолетних,
не посещающих дошкольные учреждения. С детьми проводятся занятия по
повышению социальной адаптации и формированию школьных навыков.
Ребята, посещавшие занятия по программе, успешно приступают к
школьному обучению.
В

2015

году

открыта

служба

экстренного

реагирования.

Ее

специалисты взаимодействуют с инспекторами подразделения по делам
несовершеннолетних, со специалистами органа опеки и попечительства,
Управления образования, медицинскими работниками. Служба оказывает
экстренную

социальную,

психологическую

и

иную

помощь

несовершеннолетним и их родителям, содействует возвращению детей в
семьи.
В службу может обратиться каждый, кто стал очевидцем жестокого
обращения в семье, где родители злоупотребляют спиртным, содержат детей
в тяжелых условиях при недостатке продуктов питания, одежды, обуви и
других вещей первой необходимости. Телефоны службы регулярно
публикуются в средствах массовой информации.

Таким образом, на сегодняшний день в структуру учреждения входят
18 отделений: 10 отделений социального обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов, действующих в городе и районе; 4
отделения

полустационарного

обслуживания;

а

также

4

отделения

в

различных

стационарной формы социального обслуживания.
Учреждение

систематически

принимает

участие

конкурсах. Так, например, в конкурсе «Активное поколение» при поддержке
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко наш проект теплицы
«Зеленый уголок» получил поддержку, на его реализацию получено 73 000
руб. К настоящему моменту на территории центра построена теплица.
Заработал клуб садоводов «Дачник», в котором проводятся занятия по
выращиванию рассады цветов, овощей. На заседаниях клуба регулярно
бывают волонтеры отряда «Пульс». Работа в таком формате полезна как для
пожилых людей, имеющих навыки в садоводстве и желающих передавать
свой опыт младшим поколениям, так и для юных добровольцев, которые
вырабатывают сознательное отношение к труду, учатся уважению к чужой
работе, обретают полезное хобби.
По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг
полустационарного

социального

обслуживания

в

Омской

области

учреждение вошло в пятерку лучших и заняло 4 место среди 52 организаций
социального обслуживания Омской области и 95 место в РФ среди 2250
организаций, набрав 31,55 балов из 33 возможных. Оценка производилась по
критериям открытости и доступности информации об организации,
комфортности условий предоставления услуг и их доступности, времени
ожидания предоставления услуг, а также удовлетворенности качеством
оказания услуг.
Автономное учреждение «КЦСОН Исилькульского района» активно
участвует в общественной жизни. Является участником мероприятий как
общероссийского, так и регионального масштаба. Тесно взаимодействует с
местными организациями в реализации социально значимых проектов.

Высокий профессионализм и компетентность снискали герою нашей
статьи, Юрию Витальевичу Бахтину, руководителю «Комплексного центра
социального обслуживания населения Исилькульского района», заслуженное
уважение среди коллег, подопечных и всех, кому довелось работать и
общаться с ним.

Корлатяну Ирина Николаевна
Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности и дальновидности. А если речь идет об управлении
дошкольным

образовательным

учреждением,

то

все

перечисленные критерии должны
быть приумножены как минимум
вдвое. Трудно найти человека,
который с должной самоотдачей
будет

трудиться

на

столь

ответственном посту. К счастью,
в

нашей

стране

есть

инициативные и неравнодушные
люди, к таким можно причислить
героиню

данной

статьи

–

Корлатяну Ирину Николаевну –
заведующую "МБДОУ "Детский
сад № 128" г.Чебоксары.
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
Чебоксары

педагогический

университет

им.

И.Я.Яковлева»

г.

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 и 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

Россия».

- Член Невской образовательной Ассамблеи г. Санкт-Петербург.

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.
На столь ответственном посту заведующей "МБДОУ "Детский сад №
128" г.Чебоксары Ирина Николаевна проявляет искреннюю преданность
любимой работе, демонстрирует высокие деловые качества, продуктивно
решает насущные задачи.

Ее плодотворная деятельность как человека,

обладающего управленческим опытом, умеющего принимать мудрые
решения и брать на себя ответственность за результаты деятельности
образовательной организации, вызывает огромное уважение.

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.

