Вступление от главного редактора
Успешный руководитель – это тот, кто имеет устойчивые взгляды и чѐтко
видит перед собой направление. Благодаря этому, он всегда идѐт только
вперѐд, не сворачивая, не сбиваясь и спотыкаясь, и не меняя направления. С
таким уверенным и упорным руководителям коллеги чувствуют себя гораздо
спокойнее и они прекрасно знают, что от него ожидать. В сегодняшнем
выпуске мы вам и представим: уверенных и надѐжных.

Кузнецова Анна Юрьевна
В правовом обществе права и свободы человека принадлежат ему от
рождения. Государство обязано признавать, соблюдать и защищать права и
свободы человека, даже самого маленького. Равноправие - это когда права и
свободы предоставлены в равной мере всем и каждому. Права и свободы
человека и гражданина должны быть гарантированы судебной защитой.
Одной из приоритетных задач России в настоящее время является реализация
государственной политики в области охраны прав детей, а также обеспечения
максимальных возможностей для развития, воспитания, обучения и
социализации личности ребѐнка.

Анна Булаева, более известная как Анна
Кузнецова, — российский государственный и
общественный деятель. Сегодня
политическая биография нашей героини
развивается с огромной скоростью.
Правозащитницу уже знают как политика,
занимающего должность уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка с 9 сентября 2016 года.

Анна Кузнецова (Булаева) появилась на свет 3 января 1982 года в городе
Пензе. Булаева была очень активным подростком – участвовала во всех
школьных мероприятиях, писала сценарии для выступлений, вовлекала
других ребят в общественную деятельность, но никогда не применяла
морального или психологического давления. Все одноклассники и учителя
отзывались о ней как об очень светлом и позитивном человеке.

Училась Анна очень хорошо, поэтому без труда поступила в педагогический
лицей, а после него – в Пензенский государственный педагогический
университет имени Белинского на факультет психологии, который окончила
в 2003 году с красным дипломом.

В 2008 году Анна Кузнецова официально зарегистрировала общественную
организацию «Благовест», хотя фактическую помощь нуждающимся людям
она оказывала и ранее. Кроме того, молодая женщина руководила областным
фондом поддержки семьи, материнства и детства «Покров», а также
возглавляла пензенский Общероссийский народный фронт и занимала пост
председателя регионального пензенского отделения Всероссийского
общественного движения «Матери России».
Результаты упорной работы Анны Юрьевны говорят сами за себя. Под ее
началом была внедрена программа по сокращению количества абортов,
широко пропагандируются традиционные семейные устои, действуют
программы помощи малообеспеченным семьям, детям-сиротам и инвалидам.

Весной 2016 года Анна Кузнецова на предварительных выборах по
федеральному избирательному округу на территории Пензенской области
набрала максимальное количество голосов. В связи с этим комитет «Единой
России» выдвинул ее на выборы в Государственную Думу. 9 сентября стало
известно, что Анна Юрьевна была назначена на должность уполномоченного
по правам ребенка вместо освобожденного с данного поста Павла Астахова.

Даже ярые недоброжелатели сегодня отмечают невероятное трудолюбие
политика и ее непримиримую борьбу с педофилией. Кроме того, даже
критики считают, что Анна Кузнецова станет более достойным
омбудсменом, чем предшественник на этой должности.

На новой должности политик начала жесткую и последовательную борьбу с
педофилами. В этой борьбе Анна Кузнецова предприняла как инициативы,
которые поддержало общество, так и резонансные шаги, породившие
скандалы среди медийных личностей и интернет-пользователей.
В декабре 2016 года омбудсмен выступила с предложением о создании
реестра педофилов, чтобы запретить таким людям работать в детских
учебных заведениях. В марте 2017 года она также предложила ввести
пожизненный административный контроль за педофилами.

Государственные награды Анны Юрьевны Кузнецовой:

 Приз зрительских симпатий на III Международном фестивале
социальных технологий «За жизнь — 2012»;
 Памятная медаль «В память о 700-летии со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского»;
 Нагрудный знак «За благие дела» III степени Пензенской епархии
Русской православной церкви;
 Памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы» — за
многолетнюю плодотворную общественную деятельность, большой
вклад в развитие института защиты семьи, материнства и детства на
территории города;
 Медаль «За содействие» СК России — за содействие в решении
возложенных на Следственный комитет задач;
 Медаль «Памяти Героев Отечества» Минобороны России (2019г.) — за
высокие достижения в области развития военной истории,
гуманитарного знания и реализацию важных общественных проектов
историко-патриотической направленности.

Харданова Иман Александровна
Современная

школа

–

это

счастливые

и

здоровые

дети,

высокопрофессиональные педагоги, психологически комфортная обстановка,
а также громкие победы в районе и Республике. Всем этим критериям в
полной мере соответствует МБОУДО «Детская музыкальная школа
Сунженского муниципального района» под руководством грамотного,
мудрого и компетентного директора – Хардановой Иман Александровны.
Харданова Иман Александровна родилась 9 марта 1985 года в городе
Грозном

Чеченской

Республики. В 1992 году она
пошла

в

1

класс

средней

школы № 23. В 2000 году, в
связи с военными действиями,
Иман

Александровне

пришлось поменять учебную
организацию.

Так

она

перевелась в Карабулакскую
среднюю

школу

Республики

№

2

Ингушетии,

которую успешно окончила в
2002 году.
С 2003 по 2004 гг. Иман
Александровна обучалась на
курсах Оператор ПК, а затем в профессиональном училище №26 в городе Грозном по специальности
«делопроизводитель».

В

2005

году

она

поступила

в

Чеченский

государственный университет по специальности «регионоведение», а в 2013
году – получила второе высшее образование по направлению «радиофизика и
электроника».

Во время учебы Иман Александровна являлась старостой группы, а
также принимала активное участие в ВУЗовских конференциях, олимпиадах
и других мероприятиях.
В 2015 году будущая руководительница окончила магистратуру в
Северо-Кавказском

Федеральном

Университете

(г.

Ставрополь)

по

специальности «юриспруденция».
В настоящее время она обучается в магистратуре ЧГПУ по
специальности «Музыка».
Курсы повышения квалификации:


Академия переподготовки работников искусства, культуры и

туризма, г. Москва, 03-12.09.13 г. «Государственное и муниципальное
управление в сфере культуры. Организационно-методическое обеспечение
деятельности детской школы искусств» -72 часа.


ГБУ ДПО «УМЦПКРКИ», г. Грозный, 21.03-01.04.2016г. Школы

дополнительного образования сферы культуры и искусства в условиях
перехода на предпрофессиональные и общеразвивающие программы - 72
часа.


Семинар «Международная академия музыкальных инноваций», г.

Грозный 19.02.2016 г. «Официальный сайт организации дополнительного
образования и учреждения культуры как инструмент эффективного
управления и показатель уровня информационной открытости учреждения» 6
часов.
Трудовую деятельность Иман Александровна начала в 2010 году с
должности экскурсовода в Мемориальном комплексе Славы им. А. А.
Кадырова.
В 2011 году она была переведена на должность главного хранителя
фондов, а в 2012 году - на должность заместителя генерального директора главного хранителя фондов.
С 28 марта 2013 года и по сегодняшний день Харданова Иман
Александровна является директором МБОУ ДОД «ДМШ Сунженского

муниципального района».
1 января 2016 года Детская музыкальная школа была переименована в
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа Сунженского муниципального района» (МБОУ
ДО ДМШ Сунженского муниципального района). Сегодня ДМШ оказывает
образовательные услуги в сфере культуры и искусства жителям Сунженского
муниципального района.
На сегодняшний день учреждение работает по 5 следующим
направлениям:


Вокальное исполнительство;



Инструментальное исполнительство (фортепиано);



Инструментальное исполнительство (народные инструменты);



Хореография;



Эстетическое образование (общее эстетическое образование,

раннее эстетическое развитие, изобразительное искусство).
Деятельность директора школы направлена на повышение уровня
образования и воспитания обучающихся школы, создание условий для
повышения профессионального уровня педагогов, а также на стабильную
работу школы и еѐ развитие.
Иман Александровна стояла у истоков организации педагогического
процесса. За 5 лет работы школа под руководством талантливого
руководителя и организатора добилась многого.
Своими основными задачами педагогический коллектив считает
художественно-эстетическое
индивидуальности,

воспитание

одаренности,

детей,

трудолюбия,

выявление

развитие

их

личности,

интеллектуального и культурного уровня каждого выпускника. Подобные
задачи, реализуемые в педагогической практике, позволили добиться
результатов, которыми школа сегодня может по праву гордиться.
Несмотря на то, что учреждение функционирует относительно недолго,
его учащиеся ежегодно принимают активное участие в международных,

всероссийских, республиканских конкурсах и фестивалях, где занимают
призовые места. Эти достижения по праву можно считать заслугами
амбициозного и компетентного директора.
Иман

Александровна

постоянно

работает

над

оснащением

материально-технической базы школы, а также много сил и времени отдает
профессиональному становлению молодых педагогов.
Коллектив школы стремится дать воспитанникам полноценное,
качественное музыкальное и художественное образование, сделать школу
комфортной для обучения.
За великолепные организаторские способности, активную жизненную
позицию, творческий подход к делу Иман Александровна ценят не только
коллеги, но и руководство вышестоящих организаций. Она имеет большое
количество грамот, благодарственных писем и дипломов:


Диплом ВТОО Союза художников РФ;



Почетная грамота и медаль - Парламентом ЧР;



Почетная грамота Министерства культуры ЧР;



Грамота - Духовное управление мусульман ЧР;



Диплом Мемориального комплекса Славы им. А. А. Кадырова;



Грамота Мемориального комплекса Славы им. А. А. Кадырова;



Благодарность Парламента ЧР 2013, 2015;



Грамота Главы администрации Сунженского муниципального

района, 2016;


Грамоты

Главы

администрации

Ассиновского

сельского

поселения 2015,2016,2017,2018;


Грамоты

Начальника

отдела

культуры

Сунженского

муниципального района 2015,2016,2017,2018;


Почетная грамота Национального арийского комитета ЧР 2016;



Почетная грамота Чеченской республиканской организации

Российского профсоюза работников культуры 2017, 2018;



Почетная грамота Российского профсоюза работников культуры



Почетный знак «За активную работу в Профсоюзе» Российского

2016;
профсоюза работников культуры 2016;


Грамоты Директора ГБУ ДПО «УМЦПКРКИ» 2017, 2018.

Творческая

деятельность

школы

систематически

освещается

в

средствах массовой информации, а именно: в популярных социальных сетях
(Инстаграм, VK), на официальных сайтах Отдела культуры Сунженского
муниципального района, Министерства культуры Чеченской Республики,
Учебно-методического

центра

повышения

квалификации

работников

культуры и искусства.
МБОУ

ДО

«ДМШ

Сунженского

муниципального

района»

зарегистрировано в автоматизированной информационной системе «Единое
информационное пространство в сфере культуры Чеченской Республики».
Анонсы мероприятий школы и статьи систематически освещаются на сайте
министерства культуры РФ, а также портале КУЛЬТУРА.РФ.
Работники

Детской

музыкальной

школы

во

главе

с

Иман

Александровной принимают активное участие и в общественной жизни,
включая районные и республиканские субботники.
Три года подряд ДМШ участвует в Благотворительной акции «Дарю
книгу библиотеке».
Не так давно учреждение
приняло участие в ежегодной
международной

акции

Всемирного фонда дикой природы
«Час Земли». Во время данного
мероприятия люди по всему миру
в одно и то же время добровольно
отключают
электричество

на

один
и

час

бытовые

электроприборы.
Радостью

от

малых

и

больших

свершений

и

побед

Иман

Александровна с удовольствием делится с коллегами. Своей уверенностью в
успехе, своим оптимизмом она заряжает педагогов и учеников, помогает им
поверить в свои силы, чтобы они смело стремились к преодолению новых
рубежей.
Что же такое счастье? Ответ на этот вопрос люди ищут тысячелетиями.
По мнению одних – это здоровье близких. Успех и удача – считают другие. А
для кого-то счастье – это значит состояться в профессии, когда каждый день
испытываешь огромное чувство радости и удовлетворения от своей работы,
от результатов, которых добиваешься.
Исходя из последнего определения, можно смело сказать, что Иман
Александровна – счастливый человек. Каждое утро она летит как на крыльях
в свою музыкальную школу, чтобы вновь встретиться с ребятами и
коллегами, всего за несколько лет ставшими для нее второй семьей.

Осина Марина Николаевна

Осина Марина Николаевна – заведующий МБДОУ «Детский сад №11
«Ручеек»

общеразвивающего

деятельности

по

вида

с

приоритетным

художественно-эстетическому

осуществлением

развитию

детей»

г.

Чебоксары Чувашской республики.
Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своей
работой и высокие организаторские способности – эти качества каждый день
помогают Марине Николаевне эффективно выполнять свой трудовой долг.
Коллеги высоко ценят ее не только за профессионализм, но также за
искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи.
Сведения о профессиональном образовании
2005 г. –

ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я.Яковлева». Квалификация -

организатор-методист

по

специальности

«Педагогика

и

методика

дошкольного образования».
2011 г. – ГОУ ВПО «Российский государственный социальный
университет»

по

программе

«Менеджер

образования».

профессиональной деятельности в сфере Управления образования».

Вид

Трудовая деятельность
 1979 год – воспитатель детского сада №76.
 1979-1981 год – учеба в Чебоксарском педучилище.
 1981 – 1989 год – воспитатель детского сада № 74.
 1989 – 1996 год – воспитатель-методист ясли-сада №80 г.
Чебоксары.
 1996 – 1999 год – воспитатель «Детского сада №179» г.
Чебоксары.
 1999 – 2001 год – старший воспитатель ДОУ №129.
 2002 – 2003 год – старший воспитатель МДОУ «Детского сада
№129 «Дубравушка» г. Чебоксары.
 2003 год – по настоящее время – заведующий МДОУ «Детский
сад №11» г. Чебоксары.
Марина Николаевна

привыкла шагать в ногу со временем, следуя

последним тенденциям в образовании. Героиня своевременно старается
проходить необходимые курсы повышения квалификации.
 БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МОиМП ЧР по программе «Планирование
и организация внебюджетной деятельности образовательной
организации», 18 ч., 2018;
 НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР», по программам «Управление
образовательной организацией», 120 ч., 2019 г. и «Создание
специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках
ФГОС ДО», 72 ч., 2019;
 АНО ДПО «УрИПКиП» по программе «Технология раннего
обучения чтению детей дошкольного возраста по методике
Н.Зайцева», 108 ч., 2019.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения
Марина Николаевна неоднократно награждалась знаками отличия.

 Почетная грамота Министерства образования и
молодежной политики ЧР, 2008.


Почетный

знак

«Почетный

работник

общего

Государственного

Совета

образования РФ», 2011.


Почетная

грамота

Чувашской Республики, 2013.
 Почетное

звание

«Заслуженный

работник

образования Чувашской Республики», 2018.
Участие в конференциях, проектно-экспертных семинарах
- Международная научно-практическая конференция «Культурологический
подход в дошкольном в дошкольном образовании: педагогический аспект»,
2017 г.
- XI международная научно-практическая конференция «Фундаментальная
наука

и

технологии

–

перспективны

разработки»,

2017

г.

- IV Международная научно-практическая конференция «Культурогенезные
функции

дошкольного

и

специального

образования:

развитие

инновационных моделей», 2017 г.
- 8-ые Региональные образовательные чтения «Молодежь: свобода и
ответственность»

и

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Православные христианские ценности и духовно-нравственные константы:
потенциал

диалога

в

полиэтническом

и

поликонфессиональном

пространстве», 2018 г.
- Всероссийский форум работников образования «Ориентиры детства. 2.0»,
2019 г.
-V Открытый сказкотерапевтический фестиваль «Ее величество Сказка»,
2019 г.
- II Всероссийская научно-практической конференции «Инклюзивное
образование: педагогические практики, опыт и перспективы», 2019 г.

Секрет

успешной

деятельности

Осиной

Марины

Николаевны

складывается из нескольких составляющих: она обладает деловой хваткой,
искренним сердцем, энергичным умом, а неизменная верность своим
обязательствам обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и
окружающих.

Гузий Светлана Владимировна
Что же такое театр? О, это истинный храм искусства!
Виссарион Белинский
Гузий

Светлана

Владимировна – творческий,
талантливый и амбициозный
директор

Красноярского

государственного

театра

оперы и балета им. Д.А.
Хворостовского.
Родилась

будущая

руководительница в 1968 году в городе Красноярске. В 1991 году она
окончила Красноярский государственный технический университет по
специальности

«химическая

технология

древесины»

и

получила

квалификацию «инженер химик-технолог». Кто бы мог тогда подумать, что
будущая карьера героини нашей статьи будет абсолютно не связана с ее
основным образованием.
Трудовую деятельность Светлана Владимировна начала в 1991 году,
сразу же после получения диплома. Тогда она устроилась работать в
Красноярский краевой театр имени А.С. Пушкина администратором по
работе со зрителями. Спустя 1 год ее повысили до должности старшего
администратора.
В 1999 году Светлана Владимировна покинула театр и перешла
работать арт-директором в ООО «Студия Яхонт». Последующие 8 лет жизни
нашей героини были связаны с деятельностью в коммерческих организациях.
В 2007 году судьба Светланы Владимировны снова привела ее в театр.
На этот раз ей довелось трудиться на посту заместителя директора по
организации работы со зрителями в ГУК Красноярский государственный

театр оперы и балета. Ровно через год Светлана Владимировна возглавила
данное культурное учреждение.
20 декабря 1978 года в культурной жизни города на Енисее произошло
важное событие — Красноярский театр оперы и балета открыл свой первый
сезон. Этому значительному в жизни города и края событию предшествовала
огромная подготовительная работа. Практически на протяжении года
коллектив и художественное руководство театра работали над репертуаром
первого творческого сезона. 20 декабря 1978 года состоялась премьера оперы
А.П. Бородина «Князь Игорь». Этот спектакль стал своеобразной визитной
карточкой театра. 21 декабря 1978 года был показан балет П. И. Чайковского
«Лебединое озеро», 22 декабря 1978 года — опера Дж. Россини «Севильский
цирюльник», 23 декабря 1978 года — премьеры двух одноактных балетов
«Кармен-сюита» Ж. Бизе-Р. Щедрина и «Барышня и хулиган» Д.
Шостаковича, 24 декабря 1978 года — опера П.И. Чайковского «Евгений
Онегин», 26 декабря 1978 года — балет А. Адана «Жизель». C 1979 года
репертуар театра неуклонно пополнялся замечательными спектаклями:
операми «Ураган» В.А. Гроховского, «Аида» Дж. Верди, «Иоланта» П.И.
Чайковского, балетами «Шопениана» и «Пахита» Л. Минкуса, а также бы
поставлен детский спектакль «Сказка о попе и его работнике Балде» М.И.
Чулаки. В сезоне 1978-1979 годов состоялись одиннадцать премьер.
На сегодняшний день Красноярский государственный театр оперы и
балета — одно из самых посещаемых культурных учреждений города. На
постановках КГТОиБ выросло целое поколение, которое познакомилось с
искусством оперы и балета и полюбило его именно благодаря спектаклям.
Театр, который в первые годы своего существования был некой экзотикой,
сумел стать неотъемлемой частью культурной жизни края. Сегодня уже
трудно представить жизнь города без театра оперы и балета, который стал
своеобразным символом Красноярска.
Эффективная

деятельность

любого

руководителя

подразумевает

постоянное совершенствование своего профессионального мастерства.

Светлана Владимировна уделяет этому аспекту большое внимание. За
последние 10 лет ею было пройдено множество курсов повышения
квалификации:


Программа семинара-совещания «От стратегии культурной

политики к тактике управленческого взаимодействия» (2009 г., Красноярский
краевой научно-учебный центр кадров культуры);


Семинар «Инновационные методики организации деятельности

учреждений

культуры»

(2011

г.,

Фонд

поддержки

культурно-

образовательных программ «Содействие»);

в

Семинар – практикум «Реформирование бюджетных учреждений

сфере

культуры:

формирования

планов

особенности

оценки

деятельности,

финансово-хозяйственной

проблемы

деятельности.

Новые

требования к ведению учета и отчетности (2011 г., Красноярский краевой
научно-учебный центр кадров культуры);


Семинар «Инновационные методики организации деятельности

учреждений культуры» (2011 г., Красноярский краевой научно-учебный
центр кадров культуры);


Семинар – практикум «О

реализации указов Президента РФ и
плана

мероприятий

(«дорожной

карты»)»


«Изменения

в

отраслях

социальной сферы, направленные на
повышение

эффективности

сферы

культуры Красноярского края» (2013 г.,
Красноярский краевой научно-учебный
центр кадров культуры);


«Деятельность по монтажу,

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений» (2015 г., Учебный центр ККО ВДПО);

Профессиональная переподготовка:


Наименование курса: Менеджмент в социально-культурной

деятельности
На

столь

ответственном

посту

директора

Красноярского

государственного театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского Гузий
Светлана Владимировна проявляет искреннюю преданность любимому делу,
демонстрирует высокие деловые качества, а также продуктивно решает
насущные задачи культурного учреждения.


