Слово главного редактора

Профессионализм – это самовозрастающая величина. Настоящий лидер
призван являть собой образец ответственности, целеустремленности и
непрерывного профессионального самосовершенствования. Этот выпуск
посвящен выдающимся управленцам, которые заслужили неоспоримый
авторитет и уважение со стороны своих подчиненных.

Шальков Дмитрий Владиславович
Дмитрий Владиславович Шальков – российский политик и деятель
спецслужб, а также помощник Президента – Начальник контрольного
управления Президента Российской Федерации.
Дмитрий Шальков родился 10
августа 1967 года в городе Москве. В
1989 году он окончил Военный
Краснознамѐнный

институт

Министерства обороны СССР по
специальности «юрист».
С 1989 по 1993 год герой нашей
статьи служил в органах военной
прокуратуры СССР и РФ. С марта 1993 года он проходил службу в органах
государственной безопасности РФ.
В середине 2000-х годов Дмитрий Владиславович уже возглавлял отдел
в центральном аппарате Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.
В 2008 году герой нашей статьи стал заместителем руководителя
военного

следственного

управления

Следственного

комитета

при

прокуратуре РФ (с 2011 г. – Главное военно-следственное управление
Следственного комитета РФ). В августе 2008 года он руководил сбором и
документированием доказательств грузинской вооруженной агрессии в
Южной Осетии.
С марта 2015 по июнь 2018 года Дмитрий Владиславович занимал
должность статс-секретаря — заместителя директора ФСБ РФ Александра
Бортникова. На столь ответственном посту он отвечал за взаимодействие с

органами

государственной

власти,

а

также

курировал

вопросы

кибербезопасности.
В декабре 2016 года Дмитрий Шальков был назначен официальным
представителем правительства РФ при рассмотрении палатами Федерального
собрания

федерального

закона

«О

безопасности

критической

информационной инфраструктуры Российской Федерации». В 2018 году он
перешел на работу в Администрацию главы государства.
13 июня 2018 года Дмитрий Шальков был назначен помощником
Президента РФ - начальником Контрольного управления Президента.
Должность руководителя управления оставалась вакантной с 18 мая 2018
года, после перехода его бывшего начальника Константина Чуйченко в
правительство РФ.
На сегодняшний день Дмитрий Владиславович Шальков является
членом советов при Президенте РФ по противодействию коррупции, по
стратегическому развитию и национальным проектам, а также генералполковником юстиции.
Государственные награды Дмитрия Владиславовича Шалькова:
 Ордены Почета «За военные заслуги»;
 Звание «Заслуженный сотрудник следственных органов РФ».
Волевой и целеустремлѐнный характер не дает Шалькову Дмитрию
Александровичу

сидеть,

сложа

руки.

Нацеленность

на

результат,

бесконечное трудолюбие и упорство в достижении целей – именно эти
качества позволили ему добиться больших профессиональных успехов на
политическом поприще.

Петров Владимир
Валериевич
Директор муниципального автономного
учреждения "Спортивная школа Олимпийского
резерва" городского округа город Стерлитамак
Республика Башкортостан.
Родился Владимир Валериевич 26 января
1968 года в селе Слакбаш Белебеевского района
Башкирской АССР.В 2000 году окончил Уральскую
государственную академию физической культуры
и спорта, по специальности: "Физическая
культура и спорт". В 2012 году получил диплом
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Башкирская академия
государственной службы и управления при
президенте Республики Башкортостан, по
специальности: "Государственное и
муниципальное управление".
Владимир Валериевич, как и большинство
ребят советской эпохи, свободное время
проводил во дворе, на стадионе, где играл
абсолютно во все популярные спортивные игры –
футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, бегал на
лыжах, катался на коньках. Но в школе № 10 тогдашние учителя физкультуры Валерий
Александрович Крючков, Павел Борисович Рябашев заразили его лёгкой атлетикой. И, как
вспоминает Владимир Валериевич, когда открылась спортшкола в новом Дворце пионеров, он
стал целенаправленно заниматься там лёгкой атлетикой, благо туда перешёл тренеромпреподавателем и В.А.Крючков.
Настоящей беговой дорожки в городе не было, потому часто и с удовольствием Владимир
Валериевич бегал кроссы. Кстайерским дистанциям чувствовал, можно сказать, призвание. В 1987
году выиграл первенство РСФСР по кроссу среди юниоров, в том же году победил и на первенстве
СССР по кроссу. Затем занял первое место на первенстве Союза в беге по шоссе, был включён в
состав сборной команды СССР и на чемпионате Европы в Англии в беге по шоссе занял седьмое
место.
В это время он уже учился в техникуме физкультуры и тренировался у
ЗинураЯгануровичаКунакузина и Марата СабировичаКашафутдинова. В 1988 году стал
победителем первенства страны в беге по шоссе среди молодёжи, получил звание мастера спорта
СССР. Конечно, продолжал заниматься спортом и в армии, а вернувшись в Стерлитамак, стал
работать преподавателем физической культуры в школе № 18.

Работал тренером в Стерлитамакской специализированной детско-юношеской спортшколе
Олимпийского резерва, со временем стал её директором, богатый опыт приобрёл работая
специалистом в горспорткомитете.
В 2013 году был назначен директоромДворца спорта «Стерлитамак-Арена». С 2015 года
Владимир Валериевич возглавляет Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа
Олимпийского резерва" г.Стерлитамак, куда входит три крупных спортивных комплекса города.
В спортивной школе работает 34 тренера, 14 человек вспомогательного персонала,
отделения по видам спорта: легкая атлетика, прыжки на батуте, спортивная гимнастика,
велоспорт, дзюдо, бокс, 2 секции это: теннис и мотоспорт.
Объекты Спортивной школы Олимпийского резерва внесены во Всероссийский реестр
объектов спорта, что дает право на проведение городских, республиканских, всероссийских и
международных спортивно-массовых мероприятий. В 2019 году на спортивных базах было
проведено 69 внутришкольных соревнований, 89 городских мероприятий, 38 соревнований
республиканского масштаба мероприятий по видам спорта. Стали уже традиционными
соревнования на призы Башкирской содовой компании по дзюдо. Ежегодно проходят такие
соревнования как: Республиканский турнир памяти Аркадия Петровича Гайдара по боксу,
Первенство Республики Башкортостан по легкой атлетике «На призы зимних школьных каникул».
Ежегодно, в мае проходит Стерлитамакский полумарафон, посвященный Дню города и
Дню Химика, который объединяет более 500 любителей бега из различных регионов нашей
страны.Чемпионаты и Первенства Республики Башкортостан по прыжкам на батуте, спортивной
гимнастике, дзюдо.Летом 2019 года
спортсмены МАУ "СШОР" г.
Стерлитамак приняли участие
вМеждународных детских играх,
которые проходили в Уфе.В феврале
2020 года на базе МАУ «СШОР»
состоялось Первенство и Чемпионат
России по дзюдо (КАТА) среди мужчин
и женщин.
Спортсмены МАУ «СШОР»
ежегодно занимают призовые места

на Республиканских соревнованиях, на Всероссийских и
региональных, и даже на Международных
соревнованиях.
Так же в спортивной школе уделяется большое
внимание детям с ограниченными возможностями,
которые достойно прославляют наш город и республику
на Всероссийской и Международной арене.
В состав сборной Республики Башкортостан входят
159 спортсменов МАУ «СШОР».
В октябре 2015 года Постановлением
администрации был открыт Муниципальный Центр
тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО, которыйосуществляет анализ, обобщение

и формирование сводного протокола обучающихся образовательных организаций среднего и
высшего профессионального образования, работающего населения и жителей городского округа
г.Стерлитамак.

Муниципальным центром тестирования «ГТО» МАУ «СШОР» ежегодно проводится 10
массовых мероприятий.
Команда сотрудников МАУ «СШОР» в составе 10 человек приняла участие в финале
Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди трудовых
коллективов в Сочи с 23 по 26 апреля 2019г.
С 13 по 15 декабря 2019 года в Уфе проходил фестиваль Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди работников органов
законодательной и исполнительной власти Республики Башкортостан.
Город Стерлитамак представили муниципальные служащие администрации городского
округа, в числе которых был Владимир Валериевич Петров.
11 марта 2021 года при содействии Администрации городского округа г.Стерлитамак, в
рамках празднования 90-летия ВФСК ГТО, был открыт спортивный зал для сдачи нормативов ГТО.
Награды и звания Владимира Валериевича:
 1997 г., Почетный знак «Лучший работник физической культуры Республики
Башкортостан»;
 2012

г.,

Почетное

звание

«Заслуженный работник науки и образования»;
 2012 г., Почетный знак «Отличник
физической культуры и спорта»;
 2016

г.,

Почетное

звание

«Заслуженный работник физической культуры
Республики Башкортостан».
В 2019 году Владимир Валериевич Петров
был избран на второй срок депутатом Совета

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.Владимир Валериевич регулярно
принимает участие в заседаниях Совета, проводит прием граждан. По уже сложившейся доброй и
ежегодной традиции накануне 9 мая поздравляет ветеранов Великой Отечественной
войны.Принимает участие в акциях "Зеленая Башкирия", "Телефоны фронтовикам", "Мой
национальный костюм", "Наша забота", в шествии "Бессмертный полк", "Депутатская елка".К
юбилею 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и к празднованию Дня Защитника
Отечества были вручены продовольственные наборы.Коллеги его характеризуют как удачливого,
напористого человека, способного на благородные поступки и широкие жесты.

Пудовкина Ирина Олеговна
Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если им не учиться.
Демокрит
Пудовкина

Ирина

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

на

отделение

инструменты».

В

1994 году, после получения
диплома, Ирина Олеговна устроилась работать преподавателем по классу
домры в родную школу искусств. Педагогическую деятельность она успешно
совмещала с учебой в Петрозаводской государственной консерватории по
специальностям «преподаватель» и «концертный исполнитель».
За годы работы в школе искусств Ненецкого автономного округа
Ирина Олеговна поднакопила большой профессиональный опыт. Начиная с
должности простого преподавателя, она упорно поднималась вверх по
карьерной лестнице. С 1998 по 2010 год Ирина Олеговна руководила
Народным коллективом, ансамблем русских народных инструментов
«Северянна», а с 2010 по 2012 год – занимала пост заместителя руководителя
по учебной части.
Все изменилось в 2012 году, когда героиню нашей статьи избрали
новым директором школы искусств. Столь почетную и ответственную
должность она занимает и по сегодняшний день.
Детская школа искусств города Нарьян-Мара была открыта в 1955 году

приказом Архангельского областного управления культуры №39 от
23.06.1955. Первоначально учреждение трактовалось как музыкальная
школа, шестая по счету в Архангельской области. В 1981 году, в связи с
открытием

художественного

отделения,

музыкальная

школа

была

преобразована в Детскую школу искусств. В 2017 году ГБУ ДО НАО «ДШИ
г. Нарьян-Мара» было реорганизовано в ГБУ ДО НАО «ДШИ» путем
присоединения к ней ГБУ ДО НАО «ДШИ п. Искателей». Учреждение было
создано

в

целях

осуществления

образовательного

процесса

по

дополнительному образованию, реализующего образовательные программы
в

области

искусства

и

культуры

и

обеспечивающего

воспитание

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

конкурсах, конференциях различного уровня, используя возможности
интернета. Данный вид работы позволяет преподавателям повысить свой
профессиональный уровень, самоутвердиться.
Новое время требует переосмысления существующих образовательных
практик: мир стремительно меняется – меняется общество, меняется среда,
появляется понимание того, что подростку, входящему во взрослую жизнь,
становятся

необходимы

принципиально

новые

компетенции.

Важно

определить, какой вклад может внести в формирование мировоззрения
молодого поколения художественное образование, какие универсальные
творческие навыки помогут ему при решении встающих перед ним задач.
Возникает необходимость в формировании новой модели преподавателя.
С целью обеспечения непрерывного образования педагогов, повышению их
профессиональной квалификации в школе проводится большая работа по
данному направлению.
Как показывает опыт, проектная деятельность сегодня, действительно,
является одним из наиболее распространенных видов взаимодействия
учащихся и преподавателей.
Проекты в ДШИ являются не просто дополнениями к «настоящему»
учебному

курсу,

а

служат

отдельным

значимым

целям

обучения.

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

такой

работы

бывает

неожиданно-интересным

в

образовательном, художественном и творческом плане и, конечно, все
получают положительные эмоции и удовлетворение от своей деятельности.
Детская школа искусств под управлением Пудовкиной Ирины
Олеговны является своеобразным просветительским центром города НарьянМара. Силами преподавателей и обучающихся в учреждении не так давно

была

организована

концертно-просветительская

деятельность,

которая

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

концертно-просветительской

максимальное

количество

людей.

деятельности

Это

дает

задействовано

возможность

каждому

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

учебно-воспитательный

процесс

семью,

развивать

диалогические

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

своеобразным

показателем

мастерства

воспитанников.

Высокой честью для школы стало приглашение Всероссийского хорового
общества шести участниц хора ДШИ в Сводный детский хор России. В
декабре 2017г. хористки в составе сводного хора приняли участие в
концертных программах на сцене Кремлевского Дворца съездов в г. Москва.
Пудовкина Ирина Олеговна убеждена, что ДШИ предоставляет
максимальные возможности для самореализации детей. Подтверждение тому
–

многочисленные

Многократное

концерты,

подчеркивание

в

выставки,

проекты

Концепции

ценностного

учащихся.
статуса

дополнительного образования, его обновляющей миссии отнюдь не означает,
что внутри этой сферы нет проблем, противоречий, нерешенных вопросов.
Дополнительное образование должно соответствовать требованиям времени:
отвечать

потребностям

государства,

общества

и

личности,

быть

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

совершенствующий

своѐ

управленческое

мастерство.

Еѐ

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

Кербель Лилия Николаевна
Мне вся жизнь – как дар небесный:
Нет прекраснее ее!
Я хочу светить, как солнце,
Не гадая, для чего…
Кербель

Лилия

Николаевна

–

грамотная, ответственная и трудолюбивая
заведующая

Муниципального

дошкольного

образовательного

учреждения

«Детский

сад

№7»

Копейского городского округа.
На

сегодняшний

день

Лилия

Николаевна имеет три высших и три
дополнительных образований:


Забайкальский

Чернышевского

-

2004г.

педагогический

университет

(педагог-дефектолог

по

им.

работе

Н.
с

Г.

детьми

дошкольного возраста с отклонениями в развитии).


Московский

психолого-социальный

университет

-2013г.

(государственное и муниципальное управление).


Уральский государственный университет физической культуры –

2014г. (восточные оздоровительные технологии в системе физической
культуры и спорта).


«Информационно-коммуникативные технологии в деятельности

педагога ДОУ» Челябинск 2012г.


«Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии»

Москва-Челябинск 2012г.


«Модернизация

образования» Оренбург 2013г.

муниципальных

систем

дошкольного

С момента назначения Лилии Николаевны на должность заведующей в
учреждении произошло большое количество положительных изменений. Так,
31 января 2018 года Детским садом № 7 Копейского городского округа была
получена лицензия на осуществление медицинской деятельности. С
воспитанниками, у которых имеются нарушения опорно-двигательного
аппарата, теперь

работают квалифицированные специалисты:

врач

травматолог-ортопед, врач-невролог, медицинская сестра по массажу,
инструктора по лечебной физкультуре и т.д. Получение детьми с
ограниченными возможностями здоровья образования является одним из
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения
их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в
различных видах деятельности.
На сегодняшний день Детский сад №7 оснащен плавательным
бассейном, а также игровой площадкой для детей с ОВЗ (инвалидовколясочников). Игра бок о бок со здоровыми детками на равных условиях в
данном случае является важным шагом к их социальной адаптации.
Сегодня дополнительное образование рассматривается государством
как «особо ценный тип образования», как «зона ближайшего развития
образования в России». Оно не просто расширяет и углубляет полученные
знания, но, прежде всего, формирует человека, дает ему возможность
раскрыться, найти себя, попробовать свои силы в самых различных областях
творчества, сделать жизнь детей ярче и насыщеннее. Не так давно
учреждением была получена лицензия на оказание дополнительных
образовательных услуг. В настоящий момент в детском саду успешно
функционируют следующие кружки:


«Очумелые ручки»;



«Этика, эстетика и гигиена тела»;



«Юный краевед»;



«Туристята»;



«Хореография и театрализованная деятельность»;



«Юный шашист».

Жизнь детского сада насыщена различными мероприятиями, которые
направлены на воспитание у детей духовно-нравственных и патриотических
чувств: праздничные мероприятия у монумента ПАВШИМ ГЕРОЯМ ко дню
9 мая, встреча с ветеранами боевых действий, участие в шествии
«Бессмертного полка», спортивные праздники ко Дню защитника Отечества
и т.д.
Чтобы оставаться эффективной в своей профессии Кербель Лилия
Николаевна постоянно повышает свое управленческое мастерство. Это
наглядно демонстрируют ее дипломы, полученные на курсах повышения
профессиональной квалификации:


С 24.02.2016 г по 05.03.2016 – «Теория и методика обучения и

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья» (в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования).


30.01.17 г - 10.02.17 г – «Современные информационные

технологии в профессиональной деятельности педагогической деятельности
педагогических работников дошкольных образовательных организаций» (в
условиях реализации ФГОС ДО).


03.03.2017 года - удостоверение по проверке знаний по курсу

«Инструктивно-методические

занятия

по

оказанию

первой

помощи

пострадавшим на производстве».


24.09.18 г - 25.09.2018 г – «Педагогическая деятельность в

условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ».


22.10.18-23.10.18

–

«Развитие

профессиональной

ИКТ-

компетентности педагога».


20.02.2019-21.02.2019 – «Содержание и методы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса».
Руководитель – это тот человек, кто ведет за собой весь коллектив. Это
большая ответственность: четко знать направление движения, цель,
проблемы, которые могут встретиться на пути и способы их решения. Нужно

постоянно искать пути выхода на новый, более высокий профессиональный
уровень, позволяющий оказывать качественные образовательные услуги. От
мастерства руководителя зависит успешность функционирования детского
сада. Здесь на смену слова «я» приходит слово «мы».

