
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии 

Любой понимающий руководитель знает, что на попытки контролировать и 

удерживать компанию одной парой рук уходит большое количество сил. 

Вместо этого, управляющие берут на себя роль лидера и, строя надѐжную 

команду, совместными усилиями достигают новых высот. В нашем выпуске 

расскажут о своих методах те, кто в этом по-настоящему преуспели.  

  



Федотов Михаил Александрович 

Имя Михаила Федотова долгие годы связывали с правовой деятельностью 

журналистики в России – он был одним из разработчиков всего ныне 

действующего законодательства о СМИ, авторском праве и ряде других 

законов, регулирующих интеллектуальную собственность. Однако сегодня, 

на посту главы Совета по правам человека, Михаил Александровичявляется 

не менее заметной политической фигурой.  

 

Федотов Михаил родился 18 сентября 1949 года 

в городе Москве в семье юристов. Его отец, 

Александр Александрович, заведовал 

юридической консультацией, где также 

работала мать Федотова, Виктория 

Эммануиловна. 

 

В 1966 году Михаил Александрович поступил 

на дневное отделение юридического факультета 

Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова. В начале 1968 годов по 

представлению Комитета государственной 

безопасности при Совете министров CCCР он 

был отчислен со второго курса. В 1969 года по ходатайству ряда 

преподавателей факультета Михаил Александрович был восстановлен на 

вечернем отделении, которое окончил в 1972 году. 

 

В 1976 годугерой нашей статьи защитил диссертацию на соискание степени 

кандидата юридических наук во Всесоюзном юридическом заочном 

институте, а в 1989 году стал доктором юридических наук.  

 

В 1966-1967 годах Михаил Александрович принимал участие в нескольких 

политических демонстрациях диссидентского движения. В декабре 1967 года 

он также участвовал в пикетировании здания Московского городского суда, 

где проходил судебный процесс над Юрием Галансковым, Александром 



Гинзбургом, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой по обвинению в 

создании и распространении самиздатских литературно-политических 

сборников.  

С 1969 по 1972 год Федотов Михаил работал корреспондентом в редакциях 

газет «Вечерняя Москва», «Социалистическая индустрия», «На боевом 

посту» и в журнале «Лесная новь». С 1976 по 1990 год он преподавал во 

Всесоюзном юридическом заочном институте, занимал должности 

преподавателя, доцента, а также профессора кафедры государственного 

права. 

 

В 1988 году вместе с научными сотрудниками Института государства и права 

АН СССР Юрием Батуриным и Владимиром ЭнтинымМихаил 

Александрович участвовал в разработке проекта закона о печати в СССР 

(был опубликован в бюллетене «Век XX и мир»). В дальнейшем этот проект 

был положен в основу подписанного Президентом СССР Михаилом 

Горбачевым 12 мая 1990 г. закона «О печати и других средствах массовой 

информации». За участие в его разработке Михаил Федотов получил премию 

Союза журналистов СССР. 

В марте 1990 года, при поддержке избирательного блока «Демократическая 

Россия», Михаил Александрович баллотировался в народные депутаты 

РСФСР по национально-территориальному округу №46 (Москва), но 

проиграл выборы Борису Золотухину. 

С сентября 1990 по май 1992 года Михаил Александрович работал 

заместителем министра печати и массовой информации РСФСР (с 25 декабря 

1991 г. – РФ) Михаила Полторанина. 29 и 30 октября 1991 года на V съезде 

народных депутатов РСФСР он выдвигался фракцией «Демократическая 

Россия» кандидатом на должность судьи Конституционного суда. Однако 

герой нашей статьи не был избран, так как трижды не набрал необходимого 

числа голосов.  

В 1992 году Михаил Александрович был одним из трех представителей 

Президента РФ в Конституционном суде на процессе по вопросу о 

законности указов Бориса Ельцина о запрете деятельности КПСС, 

Коммунистической партии РСФСР, а также Фронта национального спасения 

(последний указ был признан не соответствующим конституции). 



В 1992 годуФедотовинициировал создание на базе упраздненного 

Государственного агентства СССР по авторским и смежным правам 

Российского агентства интеллектуальной собственности (РАИС) при 

Президенте РФ. 24 февраля 1992 года он был назначен его генеральным 

директором. 7 октября 1993 года РАИС было ликвидировано, его 

правопреемником стало Российское авторское общество. 

С 23 декабря 1992 года по 23 августа 1993 года Михаил Александрович 

занимал пост министра печати и информации РФ в правительстве Виктора 

Черномырдина. Подал в отставку он в связи с конфликтом с руководителем 

Федерального информационного центра Михаилом Полтораниным. 

Дальнейшая трудовая и общественная деятельность: 

 1993-1995 гг. - президент и председатель авторского Совета 

Российского авторского общества. 

 1993 - 1998 гг. - постоянный представитель РФ при Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО). 

 1998-2003 гг. - вице-президент регионального общественного фонда 

«Информатика для демократии» (Фонд «Индем»; президент - Георгий 

Сатаров). 

 С 1998 г. - секретарь Союза журналистов России. 

 2000 - 2001 гг. - руководитель программы«Гражданское общество» в 

фонде «Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) в Москве. 

 2001 – 2004 гг. - член федерального политического совета партии 

«Союз правых сил» (председатель федерального политсовета – Борис 

Немцов).  

 2002 г. - член попечительского совета канала ТВС (председатель совета 

– бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков, главный редактор 

канала – Евгений Киселев). 

 2004 г. – член оппозиционного «Комитета 2008: Свободный выбор» 

под председательством Гарри Каспарова (соучредители - Владимир 

Буковский, Евгений Киселев, Юлия Латынина, Борис Немцов, Сергей 

Пархоменко, Виктор Шендерович и др.). Общественная группа была 

создана с целью проведения в России в 2008 г. «свободных и 

демократических выборов», а также противодействия «укреплению 

режима личной власти» Президента РФ Владимира Путина. 



 2000-2010 гг. - руководитель кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву 

и другим правам интеллектуальной собственности в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики». 

 2009 г. – член Совета при Президенте РФ по содействию развитию 

институтов гражданского общества и правам человека, который 

возглавляла Элла Памфилова.  

 2010 г. – 2012гг. - советник Президента РФ Дмитрия Анатольевича 

Медведева, председатель Совета при Президенте РФ по содействию 

развитию институтов гражданского общества и правам человека. 

 2012 – 2018гг. – советник Президента РФ Владимира Владимировича 

Путина. Был переназначен 13 июня 2018 г. 

 21 октября 2019 года освобождѐн от должности 

 

На сегодняшний день Михаил Александрович Федотов 

имеетдипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (1994). 

Также он выступает автором учебных пособий:«Конституционный статус 

советского гражданина» (1982), «Правовые основы журналистики» (2002) и 

ряда статей по проблемам прав человека, информационного права, правового 

обеспечения свободы слова и печати, интеллектуальной собственности и 

международного гуманитарного сотрудничества. 

 

Государственные награды Федотова Михаила Александровича: 

 Орден Дружбы (25 октября 2014 г.) — за большой вклад в развитие 

институтов гражданского общества и обеспечение защиты прав и 

свобод человека и гражданина; 

 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (1999 г.); 

 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 

печатных средств массовой информации (2009 г.); 

 Лауреат премии Союза журналистов СССР (1990 г.); 

 Медаль ЮНЕСКО в честь 50-летия Всеобщей Декларации прав 

человека (1999 г.); 

 Медаль Русской православной церкви святого благоверного князя 

Даниила Московского (1997 г.). 

  



Мойса Алексей Викторович 

 

Обладая целеустремленностью и настойчивостью, окружая себя 

мудрыми советниками, большинство руководителей способны с их помощью 

преодолевать недостаток полномочий, информации, времени и ресурсов. 

Девид О`Лири  

 

Мойса Алексей 

Викторович родился 24 

сентября 1974 года в городе 

Чернигов Украинской ССР. В 

1996 году он окончил 

Калининградское высшее 

инженерное ордена Ленина 

Краснознаменное училище 

инженерных войск по специальности «инженер-механик». Год назад получил 

высшее образования в Калининградском государственном техническом 

университете по направлению «Природообустройство и водопользование». 

За период обучения в ВУЗе Алексеем Викторовичем были написаны и 

изданы в периодическом издании «Вестник науки» следующие научные 

статьи:  

 «Ряд максимальных годовых уровней малой реки»; 

 «Система инженерной защиты территории города Калининграда 

от подтопления». 

Также, с 2016 года он проходит обучение в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Калининградский государственный технический университет» 

на факультете биоресурсов и природопользования. 

На сегодняшний день Алексей Викторович занимается 



преподавательской деятельностью в КГТУ. Имеет учѐную степень 

специалист, магистр. 

По окончании училища Алексей Викторович проходил службу (с 

15.06.1996 по 08.01.2000) в Вооруженных силах Украины. Будучи не 

согласным с политикой руководства Украины, которое взяло курс на 

сближение с «Западом», он уволился из рядов ВС Украины и переехал на 

постоянное место жительство в Российскую Федерацию. 

Профессиональный путь: 

 С 11.05.2000 по 11.09.2001 - ООО «Дороги Балтики» (г. 

Калининград), дорожный мастер. 

 С 01.01.2004 по 05.10.2005 - ООО «Северо-западная строительная 

компания» (г. Калининград), исполнительный директор. 

 С 01.11.2005 по 31.08.2006 - ООО «Внешторгстрой» (г. 

Калининград), генеральный директор. 

 С 01.09.2006 по 30.11.2008 - ООО «Минстрой Калининград» (г. 

Калининград), генеральный директор. 

 С 01.09.2009 по 02.03.2010 - ООО «Раскопка» (г. Калининград), 

генеральный директор (по совместительству). 

 С 01.03.2010 по 01.03.2011 - ООО «ГК» Русский Терем» (г. 

Калининград), заместитель генерального директора. 

 С 01.03.2011 по 31.05.2013 - ООО «Калининградские инженерные 

сети» (г. Калининград), генеральный директор. 

 С 01.03.2011 по 31.05.2013 - ООО «Чистоград» (г. Калининград), 

исполнительный директор (по совместительству). 

 С 02.04.2012 по 06.09.2013 - ООО «Гидрокомфорт» (г. 

Калининград), директор по развитию и маркетингу (по совместительству). 

 С 27.11.2014 по 02.03.2015 - ООО «Комфорт» (г. Калининград), 

генеральный директор. 

 С 25.05.2015 по настоящее время -  МБУ «Гидротехник», 

директор. 



Муниципальное бюджетное учреждение «Гидротехник» под 

управлением Мойса Алексея Викторовича было образовано как 

специализированное ремонтно-строительное управление (СРСУ) 

гидротехнических работ 12 октября 1975 года. 

С момента образования предприятие несколько раз 

переименовывалось. Так, в 1991 году СРСУ гидротехнических работ было 

переименовано в МП «Коллектор», в 1993 году – в МП «Гидротехник», в 

2002 году – в МУП «Гидротехник», в 2009 году – в МП по эксплуатации 

сетей и сооружений отвода поверхностного стока «Гидротехник».  

В 2014 году, путем реорганизации в форме преобразования, МП 

«Гидротехник» было перерегистрировано в Муниципальное бюджетное 

учреждение «Гидротехник» городского округа «Город Калининград» (МБУ 

«Гидротехник» - Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица с государственным регистрационным номером (ОГРН) 

1143926032480 от 06.10.2014 г. Серия 39 № 001647726. 

С тех пор и по сегодняшний день предприятие осуществляет ремонт 

ливневой и фекальной канализации, а также ремонт дренажных систем, 

очистку водоемов и водостоков города. 

Последние несколько лет предприятие динамично развивается в плане 

увеличения объемов и повышения качества выполняемых работ. Основными 

заказчиками являются муниципальные структуры, так как приоритетным 

направлением для предприятия является муниципальный заказ, 

финансирование которого осуществляется из городского бюджета. 

Мойса Алексей Викторович регулярно принимает участие в 

субботниках, проводящихся как в городе Калининграде, так и в городе 

Светлогорске. В ходе субботников компанией было высажено более 300 

деревьев, выполнена очистка рек и озер, расположенных в городской черте. 

В городе Светлогорске были очищены береговые полосы и спуска в поселок 

Отрадное, а также приведены в порядок места, являющиеся архитектурными 

памятниками. 



Реализованные проекты: 

 Агро-туристический комплекс «Подворье на Хуторской», пос. 

Константиновка, Гурьевский район, Калининградская область; 

 Парк миниатюр «История в архитектуре», г. Калининград, 

Калининградская область; 

В ближайшем будущем планируется создание профессиональной лиги 

сквоша в г. Калининграде. 

Правильный стиль руководства и благоприятная обстановка на работе 

способствуют повышению качества и результативности труда, оказывают 

решающее влияние на результаты деятельности коллектива. 

Поведение руководители, его умение управлять подчиненными и 

здоровый психологический климат в коллективе дают не меньший 

производственный эффект, чем механизация и автоматизация труда. 

Руководители, сумевшие добиться здоровых отношений в коллективе, 

наладившие прочный контакт и взаимоотношения между сотрудниками, 

добиваются лучших результатов в работе. 

  



Мингалиев Зульфат Салихович 

Жизнь современной России невозможна без стабильной работы 

предприятий энергетического комплекса. Руками работников энергетики, их 

умом и неустанным трудом сегодня создается одно из высших благ 

общества. Сегодня энергетическая отрасль переживает большие перемены, 

и уже многие четко осознают, что энергетика будущего должна быть 

обращена к человеку. 

 

Мингалиев Зульфат Салихович родился 23 октября в деревне Деушево 

Апастовского района ТАССР. Первые трудовые навыки он приобрел еще в 

малом возрасте, под началом своих родителей.  

По окончании 7 класса Зульфат пошел 

работать помощником оператора зерносушилки. 

Участвовал в запуске и эксплуатации данного 

комплекса. Первыми наставниками Зульфата 

Салиховича были ветераны Великой 

Отечественной войны, которые научили его 

производственной дисциплине, как в 

организационных, так и в технических вопросах.  

В 1987 году Зульфат Салихович окончил 

Казанский авиационный институт, получив профессию инженера-

электромеханика. Во время учебы он три раза в составе студенческих 

строительных отрядов участвовал в строительстве производственных 

объектов. Последние два года студенчества Зульфат Салихович работал уже 

в роли руководителя бригады. 

По окончании института герой нашей статьи отправился на службу в 

Советскую армию. Там он получил свой первый управленческий опыт. 

Трудовую биографию инженера Зульфат Салихович начал в 

Ульяновском авиационно-промышленном комплексе. В 1993 году он был 



назначен заместителем начальника цеха по подготовке производства. За годы 

работы с коллективом Зульфату Салиховичу удалось провести полную 

реконструкцию внутренних коммуникаций цеха, разработать и утвердить 

новые технологические карты, а также получить и внедрить новую технику.  

В 1997 году Зульфат Салихович переехал в город Казань и связал свою 

судьбу с энергосистемой Татарстана. Его первым рабочим местом в ПЭО 

«Татэнерго» стал филиал Инженерный центр «Энергопрогресс». 

Видеокомпьютерная служба, где трудился Зульфат Салихович, занималась 

изготовлением учебных видео-пособий для всех предприятий энергетики РФ. 

С учетом широкой компьютеризации рабочих мест он в 1998 году предложил 

руководству ИЦ начать производство учебных и тестовых компьютерных 

программ. Вскоре такая группа была создана, и Зульфат Салихович 

возглавил ее. Всего по заказу ПЭО «Татэнерго» было создано более 20 

пособий, некоторые из которых и по сей день применяются в процессе 

техучебы персонала.  

В 2001 году, в связи с началом реализации масштабной целевой 

программы обновления и модернизации электрических сетей и 

подстанционного оборудования, руководством объединения была поставлена 

задача разработки новых технологических карт организации труда для 

обслуживания энергооборудования. Руководство данным проектом поручили 

Зульфату Салиховичу. Для выполнения поставленной задачи им были 

изучены типовые карты, разработанные ранее, проведено обучение 

персонала, составлены справочники, выполнен хронометраж рабочих мест. 

Таким образом, всего за 3 года было разработано более 200 наименований 

технологических карт. 

В 2004 году, в связи с ростом несчастных случаев среди населения в 

охранных зонах электросетевых объектов, по поручению руководства 

компании, группа начала заниматься профилактикой электротравматизма. 

Были созданы первые брошюры, плакаты, компьютерные ролики и 

видеоролики – началась массовая разъяснительная работа по всей 



республики с привлечением персонала РЭС. 

В 2005 году Зульфат Салихович был переведен в пресс-службу ОАО 

«Татэнерго» на должность ведущего специалиста. В 2006 году под его 

началом была запущена целевая республиканская программа по 

профилактике детского электротравматизма. За годы профилактической 

работы было создано более 30 наименований брошюр и книг, выпущено 

более 20 наименований плакатов, проведено более 1000 лекций в игровой 

форме, обучено правилам оказания первой медицинской помощи более 7 

тысяч детей школьного возраста. Самое главное достижение данной 

программы – это сведение практически к нулю детского электротравматизма 

в охранных зонах электросетевых объектов. Работа Зульфата Салиховича 

была высоко оценена на республиканском уровне. Так герой нашей статьи 

был включен в состав общественной комиссии Общественной палаты РТ по 

безопасности, охране труда и экологии. За активную гражданскую позицию в 

деле сохранения безопасности граждан Зульфат Салихович был награжден 

Благодарственным письмом Общественной палаты РТ.  

Если руководителям наплевать на уровень профессионализма своих 

специалистов и их проблемы, то это неизбежно скажется на качестве работы. 

Зульфат Салихович трудится с пониманием того, что успехи подразделений, 

которыми он руководит, - это успехи всех работающих людей и 

вышестоящих руководителей.  

«Главное наше богатство, слава и гордость – это наши люди.…Именно 

благодаря людям наш коллектив способен решать любые задачи. А это 

придает мне, как руководителю, уверенность в завтрашнем дне и заставляет 

работать с удвоенной энергией…» 

Анализируя деятельность Мингалиева Зульфата Салиховича, можно 

прийти к выводу, что перед нами - не просто успешный и эффективный 

руководитель, но и человек огромного трудолюбия и бесконечного упорства. 

Коллеги знают его как грамотного и ответственного сотрудника, за что 

уважают и очень ценят. 



 

Энергетика по праву является базовой, стратегической отраслью. Она 

создает основу для развития промышленности и социальной сферы, а также 

обеспечивает комфорт и уют в наших домах. Отличная работа 

энергетического комплекса - непременное условие инновационного развития 

и конкурентоспособности региональной экономики, инвестиционной 

привлекательности республики, а также высокого качества жизни земляков.  

  



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 на отделение 

«народные 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 Нарьян-

Мара. 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 деятельности задействовано 

максимальное количество людей. Это дает 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 концерты, выставки, проекты учащихся. 

Многократное подчеркивание в Концепции ценностного 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.  

 


