Вступительное слово главного редактора
Эрудированные и смелые руководители не держат свои интересные и
продуктивные идеи в голове. Вместо этого, они строят план по их
достижению, а затем стремятся и достигают их. Любая идея – это полезный
опыт, даже безрезультатный. О таких смельчаках и пойдѐт речь в этом
выпуске.

Гуцан Александр Владимирович
Соблюдение законов и сохранение правопорядка в стране зависят от того,
кто стоит во главе одной из главных структур государства - Генеральной
прокуратуры РФ. Этот орган обязан реагировать на любое нарушение в части
исполнения законодательных актов, прав и свобод граждан, а также
осуществлять прокурорский надзор с целью контроля за соблюдением
организациями нормативно-правовых актов и законов РФ.

Александр Владимирович Гуцан –
российский политический деятель,
заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации (с 13 апреля 2007
года), а также полномочный
представитель Президента Российской
Федерации в Северо-Западном
Федеральном округе.

Александр Гуцан родился 6 июля 1960
года в городе Санкт-Петербурге. С самого
детства мальчик серьезно увлекался
спотом, в частности боксом. Высшее
образование Александр получил в Санкт-Петербургском государственном
университете по специальности «Правоведение».

После окончания школы герой нашей статьи работал учеником слесаряинструментальщика, а позднее – самим слесарем-инструментальщиком на
Ленинградском электротехническом заводе. В 1978 году он отправился
служить в Вооруженные силы страны.
Диплом, полученный Александром Владимировичем в университете, дал ему
право стать стажером, а впоследствии - и прокурором отдела по надзору за
рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры города СанктПетербурга.

В 1989 году Александр Владимирович занял должность помощника
прокурора города Санкт-Петербурга по надзору за следствием в органах
государственной безопасности. Далее он работал прокурором, старшим
прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной
безопасности прокуратуры города Санкт-Петербурга.

В 2000 году Гуцан Александр Владимирович был назначен начальником
отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности
прокуратуры города Санкт-Петербурга. Затем он занял пост помощника
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации по особым
поручениям, по месту дислокации управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе города
Санкт-Петербург.

В 2005 году, в течение двух лет, герой нашей статьи являлся заместителем
директора Федеральной службы судебных приставов, а затем - заместителем
главного судебного пристава Российской Федерации.
Спустя 2 года Александр Гуцан занял кресло заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации. Находился на данной должности он в
течение одиннадцати лет. Подал в отставку по собственному желанию 6
ноября 2018 года.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина от 7 ноября 2018 года Александр Владимирович Гуцан был назначен
полномочным представителем Президента Российской Федерации в СевероЗападном Федеральном округе.

Скорнякова Зоя Павловна

Скорнякова

Зоя

Павловна

–

заведующий МБДОУ – д/с № 12 х.
Бойкопонура,

Почѐтный

работник

общего образования РФ.
Успех никогда не придѐт к
руководителю

без

высокой

коммуникабельности,
управлять

людьми

полномочия.
побуждать

умения
и

делегировать

Управлять
других

к

–

значит,

эффективной

деятельности. Руководитель должен
иметь широкий взгляд на дела своего
коллектива, заботиться, прежде всего,
о принятии грамотных решений, а их
исполнение поручать подчиненным.
Зоя Павловна родилась 03 июня 1965 г. в хуторе Бойко – Понура
Тимашевского района Краснодарского края. В сентябре 1972 года юная Зоя
пошла в 1 класс Средней школы № 69 х. Бойко – Понура Тимашевского
района Краснодарского края. В июне 1982 года героиня окончила 10 класс
Средней

школы

№

7

х.

Бойко

–

Понура

Калининского

района

Краснодарского края.
В

августе

1982

года

героиня

поступила

в

Краснодарское

педагогическое училище № 1. В ноябре 1983 года Зоя Павловна вышла замуж
за Скорнякова Романа Николаевича 1964 года рождения. А в июне 1984 года
окончила Краснодарское педагогическое училище №1.

В августе 1984 года героиня поступила на работу в колхоз «Дружба»
Калининского района в Детский сад № 12 воспитателем.
В апреле 1987 года родила дочь Скорнякову Юлию Романовну
19.04.1987 года рождения.
В феврале 1994 года стала заведующим Детского сада № 12 колхоза
«Дружба» Калининского района.
В августе 1996 года поступила в Кубанский филиал Московского
Экстерного гуманитарного университета.
В июне 2000 года окончила ИНСТИТУТ международного права,
экономики, гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского.
С января 2005 года Детский сад № 12 колхоза «Дружба» Калининского
района стал муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением – детским садом общеразвивающего вида № 12 хутора
Бойкопонура, поэтому Скорнякова З.П. стала заведующим муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением – детским садом №
12 хутора Бойкопонура.
В октябре 2019 года Зоя Павловна прошла переподготовку в ООО
УДПО «Академия Бизнес-Технологий».
Героиня

нашей

статьи

получила

качественное,

разностороннее

образование.


Краснодарское педагогическое училище № 1 –

29.06.1984 г. – по специальности «Воспитатель детского сада»,
квалификация – «Воспитатель детского сада».


Институт

международного

права,

экономики,

гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского –
22.06.2000 г. – по специальности «Психология», квалификация
«Педагог-психолог».



Переподготовка, ООО УДПО «Академия Бизнес-

Технологий», 18.10.2019 г., квалификация – «Менеджер в сфере
образования».
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему

делу

Скорнякова

Зоя

Павловна

неоднократно

награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами.


В 2011 году Зое Павловне присвоено звание

«Почѐтный

работник

общего

образования

Российской

Федерации».


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в 2012 г.


Благодарность

заведующей
деятельность

МБДОУ
в

главы

МО

Скорняковой

профсоюзе,

Калининский

З.П.

лучшие

—

район

за

активную

лидерские

качества,

поддержание высокого уровня социального партнѐрства — 2012
г.


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в ДОУ 2012 г.


В 2013 г. МБДОУ – д/с № 12 х. Бойкопонура внесѐн в

национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения
России».


В 2017 году вынесена благодарность за многолетний

добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство,
значительный вклад в развитие Кубани в связи с 80-летием
образования Краснодарского края и 225-летием освоения
казаками кубанских земель.

Достижения учреждения


Под руководством заведующей Скорняковой Зои

Павловны детский сад № 12 активно участвует в различных
конкурсах.


С 2009 по 2015 год коллектив МБДОУ – д/с №12 х.

Бойкопонура неоднократно становился победителем и призѐром
районных смотров – конкурсов.


Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек», 2011г.

– грамота за 1 место среди малокомплектных детских садов.

2013г.,

Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек» 2012г.,
2014г.

информационных

–

грамоты
технологий»

за
по

«Разработки

в

области

профилактике

детского

дорожного травматизма.


Рейтинг образовательных учреждений по основным

показателям качества образования в 2011 – 2012 учебном году –
грамота за 2 место среди ДОУ района.


Смотр-конкурс

по

подготовке

образовательных

учреждений к новому 2012-2013 учебному году – диплом за 2
место; к новому 2014-2015 учебному году – диплом за 2 место.


Районный смотр – конкурс «Будь здоров» 2013г. –

грамота призѐра конкурса.


2017 г. – грамота за 2 место в номинации «Показ

профилактического мероприятия с детьми 3-5 лет».


По результатам работы за 2013, 2014 годы детский

сад внесен в национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения
За

многолетний

России».
добросовестный труд Скорнякова З.П.

неоднократно поощрялась главой муниципального образования
Калининский район.



Районный фестиваль «Дети земли кубанской» 2013г.

– 9 грамот, 2017 г. – 6 грамот победителей в разных номинациях
воспитанникам и педагогам, грамота участника фестиваля «Дети
земли кубанской» 2015г.


Общий стаж работы Зои Павловны –

35 лет 8

месяцев.


Стаж педагогической работы – 10 лет.



Стаж работы в занимаемой должности – 25 лет 8 м.



Стаж работы в данном учреждении –

35 лет 8

месяцев.
Зоя Павловна Скорнякова не только профессионал своего дела, но и
активный общественный деятель.


С 2007 года член и секретарь первичной партийной

организации МБДОУ –д/с №12 х. Бойкопонура Всероссийской партии
«Единая Россия».


С 2015 года по сегодняшний день является Депутатом

Бойкопонурского поселения Калининского района.

Жизнь
созидательного

С 2018 года член Педагогического общества России.
Скорняковой
трудолюбия,

Зои

Павловны

неукротимой

–

образцовый

энергии,

пример

настойчивости

и

целеустремленности. Находясь на посту заведующей, все свои силы, знания и
богатый опыт она отдает решению важнейших профессиональных задач.
Окружающие знают героиню как человека, всей душой болеющего за свое
дело.

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.

Фомин Алексей Юрьевич
Творчество есть цельное, органическое свойство человеческой
природы. Оно есть необходимая принадлежность человеческого духа. Оно
так же законно в человеке, пожалуй, как две руки, как две ноги, как желудок.
Оно неотделимо от человека и составляет с ним целое.
Ф. Достоевский
Фомин Алексей Юрьевич родился в 1983 году в населенном пункте
Баграш-Бигра Малопургинского района Удмуртской Республики. Рос и
воспитывался мальчик в интеллигентной семье педагогов.
В 2006 году Алексей Юрьевич окончил ФГОУ ВПО «Уральская
государственная консерватория (институт) им. М.П. Мусорского» по
квалификациям «дирижер ОРНИ», «артист оркестра», «артист ансамбля»,
преподаватель по специальности «инструментальное искусство».
Свою

трудовую

деятельность Алексей Юрьевич
начал в 2004 году учителем
музыки в МОУ «СОШ № 26»
города

Ижевска

Удмуртской

Республики. В 2005 году стал
руководителем кружка в МУК
Культурно-досуговом

центре

«Дружба», а в 2006 году был принят на должность дирижера в ГУК
«Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики».
Спустя три года, в октябре 2009, Алексей стал художественным
руководителем Автономного учреждения культуры Удмуртской Республики
«Концертное объединение «Удмуртская государственная филармония».
Следующий карьерный виток в жизни талантливого юноши пришелся
на 2010 год. Тогда он был приглашен на должность художественного

руководителя творческого коллектива «Оркестр народных инструментов
«Золотая мелодия». Проработав в коллективе ровно 1 год, Алексей Юрьевич
возглавил автономное учреждение культуры Удмуртской Республики
«Концертное объединение «Удмуртская государственная филармония». Этой
организацией он руководит и по сегодняшний день.
Инициатива, творчество и креативность Фомина Алексея Юрьевича,
как директора Удмуртской Государственной филармонии, позволяют ему
реализовывать интересные проекты и культурные мероприятия, призванные
сделать жизнь города ярче и насыщенней.
Благодаря его огромному желанию познакомить жителей с лучшими
образцами классической музыки, в Ижевске с 2011 года побывали
выдающиеся музыканты и творческие коллективы современности: Александр
Гиндин и Борис Березовский, симфонический оркестр Республики Татарстан,
Карен Шахгалдян (Армения) и Ксения Дубровская (Германия), лучший
органист России Владислав Муртазин, Пермский театр оперы и балета с
постановками «Жизель» и «Лебединое озеро», Евгений Михайлов, Ирина
Богушевская, Даниил Крамер и Армине Саркисян, Анатолий Кролл, Рэм
Урасин, Андрей Кондаков, Олег Бутман, Нина Шацкая и другие. Настоящим
событием для города стал приезд «Золотого баритона России» Дмитрия
Хворостовского.
Стремление вовлечь ижевчан в культурную жизнь столицы, сделать
академическое искусство доступным, а также изменить привычный формат
городского пространства, расставив акценты в пользу живой музыки,
побудив людей к музицированию, Фомин Алексей Юрьевич реализовал в
проекте «Музыка рядом».
Пианино, расписанные художниками по мотивам произведений П.И.
Чайковского, размещенные в городских парках, вызвали неподдельный
интерес горожан, а также позволили и детям и взрослым получить радость от
звучания живой музыки.
Алексей Юрьевич стремится к тому, чтобы Удмуртская филармония

стала центром академического искусства города и региона, постоянно
улучшая материально-техническую базу учреждения, внедряя современное
акустическое и звукоусиливающее оборудование, формируя благоприятную
околоконцертную

среду.

Он

активно

сотрудничает

с

Московской

академической государственной филармонией с целью организации работы
виртуального концертного зала, позволяющего транслировать концерты
академической музыки из зала Московской филармонии в режиме on-line.
Фомин Алексей Юрьевич – член Региональной общественной
организации «Музыкальное общество Удмуртской Республики», директор
автономного учреждения культуры Удмуртской Республики «Концертное
объединение «Удмуртская государственная филармония», финалист в
номинации «Культура» Общественной премии "Человек города-2014", член
экспертного совета по отбору кандидатов на должность министра культуры
Удмуртской Республики, член экспертного совета «Открытое Правительство
Удмуртской Республики», а также член Общественной палаты города
Ижевска.
Являясь руководителем Удмуртской государственной филармонии, он
разрабатывает и активно реализует в Удмуртии и городе Ижевске различные
социокультурные проекты.
Алексей Юрьевич стремится к тому, чтобы Ижевск стал центром
академической музыки, а жители города – активными участниками
культурного процесса.
Под его началом в городе проводится множество интересных
мероприятий, включая благотворительные концерты для детей и подростков
с ограниченными возможностями Республиканского реабилитационного
центра, концерты в честь ветеранов культуры Удмуртии, КВН Удмуртии,
Межрегиональный фестиваль молодежной культуры АРТ – квадрат, 6
Международный Турнир по танцевальному спорту, Дни швейцарской
культуры в Ижевске.
Благодаря упорному стремлению к развитию и желанию быть

полезным

обществу

Алексей

Юрьевич

постоянно

повышает

свой

профессиональный уровень. Результаты работы коллектива под его
руководством всегда имеют высокую оценку.
Отличительные черты Алексея Юрьевича – безрассудная смелость и
умение всегда оставаться впередсмотрящим. Коллеги его описывают как
человека открытого сердца и щедрой души, любящего жизнь и стремящегося
сделать каждую ее секунду полноценной и творческой.

