Вступительное слово
Осуществляя профессиональную деятельность каждый, хотя бы раз
задумывался о том, к чему в итоге его работа приведѐт. Как она отразится на
его рабочем месте, компании и его заработной плате. Поэтому он
заинтересован в грамотном начальнике, чья эффективная деятельность
сможет помочь ему достичь более лучших перспектив. Наш выпуск сегодня
расскажет о людях, чья управленческая деятельность преобразила их места
работы.

Толстой Владимир Ильич
Владимир
Президента

Ильич

РФ

по

Толстой
вопросам

–

российский

культуры,

журналист,

директор

советник

Государственного

заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», а также
заслуженный работник культуры РФ.
Владимир Ильич родился 28
сентября 1962 года в городе Москве.
Мало кому известно, что Владимир
Толстой
очень

является

известного

литературного

праправнуком
во

всем

деятеля

-

мире
Льва

Николаевича Толстого.
По окончании школы Владимир поступил на факультет журналистики в
Московский государственный университет. Еще в студенческие годы герой
нашей статьи подрабатывал в малоизвестном журнале «Студенческий
меридиан», где и получил свойпервый профессиональный опыт. Позднее
юноша сотрудничал с очень известным в то время издательством, которое
именовалось «Молодая Гвардия».
В 1984 году Владимир Толстой успешно окончил МГУ им. Ломоносова,
но при этом продолжил работать в издательстве «Студенческий меридиан»
еще 8 лет. За это время ему удалось дослужиться до должности старшего
литературного редактора отдела, в котором он работал. Эта деятельность
полностью удовлетворяла Владимира Ильича, несмотря на относительно
низкую заработную плату.
В 1988 году Владимир Толстой стал членом, так называемого, Союза
журналистов СССР, а еще через некоторое время - Союза писателей России.
В итоге Владимир ушел из редакторов журнала «Студенческий меридиан» и

занял место лучшего эксперта в Министерстве культуры Российской
Федерации. В 1992 году Владимиром Ильичем была написана большая
работа, связанная с незаконным строительством и вырубкой лесов на Ясной
Поляне. Этот материал заинтересовал множество людей, поэтому и был
опубликован в различных журналах и газетах, включая «Комсомольскую
правду».
В

1994

году

Владимир

Ильич

Толстой

стал

директором

государственного природного и мемориального заповедника (благодаря
своей статье в «Комсомольской правде», на которую обратил свое внимание
министр культуры Евгений Сидоров) «Ясная Поляна», где, собственно, и
работает по настоящее время, несмотря на занимаемые должности в
правительстве России.
На сегодняшний день Владимир Ильич Толстой является ответственным
советником Президента РФ, замечательным и достаточно опытным
журналистом, а также бессменным руководителем музея-усадьбы «Ясная
Поляна», возрожденной и обустроенной в честь его прапрадедушки –
писателя Льва Николаевича Толстого.
За всю свою жизнь советник Президента сделал много хорошего для
простых людей. И именно за это его сегодня все уважают и ценят!
Владимир Ильич является председателем Общественной палаты в
Тульской области, а также членом той же Общественной палаты, только уже
самой Российской Федерации. В 1997 году он был выбран председателем
центрального совета Ассоциации работников музеев всех регионов РФ.
6 февраля 2012 года Владимир Ильич был официально зарегистрирован
как доверенное лицо кандидата в Президенты РФ и действующего
председателя Правительства РФ Владимира Владимировича Путина. Чуть
позже он был назначен советником Президента страны.

С 12 августа 2019 года председатель Совета при Президенте Российской
Федерации по русскому языку.
Государственные награды Владимира Ильича Толстого:
Орден Дружбы (10 сентября 2012 г.) — за большие заслуги в
развитии

отечественной

культуры

и

искусства,

многолетнюю

плодотворную деятельность;
Заслуженный работник культуры Российской Федерации;
Лауреат премии «Владимира Высоцкого» (2012 г.).
Жизненный путь, пройденный Владимиром Ильичем, – история
профессионального

становления

выдающегося

российского

политика,

великолепного журналиста, активного общественного деятеля. Всегда и во
всем следуя непреложным законам справедливости и гуманизма, твердо
отстаивая свою точку зрения, он смог заслужить уважение и авторитет в
творческих, политических и научных кругах.

Баканова Анна Александровна
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декабря

Анна
родилась

1978

года.

25
Анна

Александровна окончила:
2001г.,

Анжеро-

Судженский

педагогический

колледж

по

специальности

«Специальное

дошкольное

образование» с квалификацией
«Воспитатель
дошкольного

детей
возраста

с

отклонениями в развитии» с отличием;
2005г., МГОПУ им. М. А. Шолохова по специальности «Специальная
психология» с квалификацией «Специальный психолог».
Вот уже 25 лет на территории Анжеро-Судженска функционирует
Муниципальное казенное учреждение Анжеро-Судженского городского
округа «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями». И Анна Александровна работает там 20 лет.
Целью деятельности МКУ «Реабилитационный центр» является
оказание

детям

и

подросткам

с

ограниченными

возможностями

квалифицированной медико-социальной, психолого-социальной, социальнопедагогической

помощи,

обеспечение

их

максимально

полной

и

своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, семье, к
обучению и труду. На сегодняшний день более 360 детей и подростков с
ограниченными возможностями Анжеро-Судженского городского округа

имеют возможность получить социально-реабилитационные услуги в
условиях круглосуточного, дневного стационара, амбулаторно или на дому.
Свою трудовую деятельность Анна Александровна начинала с
должности

воспитателя.

директора,

занимается

В

настоящее

вопросами

время

работает

планирования

и

заместителем
проведения

реабилитационных мероприятий, повышения квалификации и аттестации
специалистов, участия учреждения и специалистов в конкурсном движении.
Активно участвует в административно-методических и социально-значимых
мероприятиях МКУ "Реабилитационный центр" - разработка внутренней
документации нормативно-правового характера, социальное проектирование,
подготовка

документации

к

лицензированию

медицинской

и

образовательной деятельности и др.
В составе рабочей группы принимала участие в разработкемногих
локальных нормативных документов учреждения.
Анна Александровна разработала новые формы учета социальных
услуг,

что

позволило

упростить

документооборот

в

структурных

подразделениях учреждения и оптимизировать работу сотрудников.
Принимала активное участие в процессе создания и продвижения
официального сайта Муниципального казенного учреждения АнжероСудженского городского округа "Реабилитационный Центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями" (www.asrcdp.ru).
В 2005 г. разработанный ею проект "Идем в гости" стал дипломантом
Всероссийского конкурса социальных программ общественных объединений,
направленных на реализацию мероприятий в сфере защиты интересов детейинвалидов и предоставления им реабилитационных услуг.
В 2012г.-2014г.г. являлась разработчиком и руководителем проекта
«Мое маленькое чудо», получившего грант Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации на сумму 1млн. 356 тыс.
рублей. В сентябре 2014 года проект был представлен в г.Уфа на V
Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!», организованной

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
Правительством республики Башкортостан.
В 2019г. разработала проект поддержки семей с детьми, имеющими
тяжелые и множественные нарушения развития, через внедрение новых
реабилитационных методик в деятельность учреждения под названием
«Добру откроются сердца», который также получил грант Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на сумму 1млн. 465 тыс.
рублей.

Анна Александровна участвовала в разработке методического пособия:
"Оказание помощи родителям детей раннего возраста с ограниченными
возможностями в условиях реабилитационного центра": методическое
пособие/Под редакцией Н.М. Гумировой. - Анжеро-Судженск, 2013. - 72с.
Баканова А. А., Гумирова Н. М.
Еѐ статьи: "Проект "Мое маленькое чудо" как средство реализации
технологии оказания помощи семьям, воспитывающим детей раннего
возраста с ограниченными возможностями" в методическом сборнике
"Актуальные проблемы оказания помощи родителям детей раннего возраста

с ограниченными возможностями"/составитель Н. М. Гумирова. - АнжероСудженск, ГОУ СПО Анжеро-Судженский педагогический колледж, 2014. с.113. Статья в областной благотворительной газете "Инвалид" "Лето
звонкое, громче пой", август 2007г.
Анна Александровна автор многочисленных статей, опубликованных в
городской

газете

«Наш

город»:

"Добру

откроются

сердца",

24.09.2020г.;"Лучики надежды", 14.04.2015г.;"Как здорово", 16.10.2012г.; "По
страницам истории Центра", 08.06.11г.;"Помочь ребенку", 01.03.11г.; "Всегда
востребованная профессия", 18.06.2010г.; "Для них творить добро - не
подвиг,

проза

жизни",

08.06.2010г.;"По

итогам

конференции",14.07.2009г.;"Праздник преображает нас, а мы преображаем
город", 10.07.2007г.; "Неприступная крепость "Форт Боярд", 21.07.2004г.
У Анны Александровны много наград и поощрений за успехи в
профессиональной деятельности:
 Почетный

знак

"Золотой

знак

"Кузбасс",

Постановление

Губернатора Кемеровской областиот 14 мая 2014г. №9-пн,
2014г.;
 Почетная грамота Администрации Кемеровской области «За
особый вклад в общественную жизнь Кузбасса», 2005 г.;
 Целевая премия Администрации Кемеровской области, 2013 г.;
 Благодарственное

письмо

Совета

народных

депутатов

Кемеровской области, 2016г.;
 Почетная грамота Департамента социальной защиты населения
Кемеровской области, 2012
 Благодарственное письмо Совета народных депутатов АнжероСудженского городского округа, 2018;
 Почетная грамота Управления социальной защиты населения
г.Анжеро-Судженска, 2006 г.;
 Почетная грамота Управления социальной защиты населения
г.Анжеро-Судженска, 2010 г.

Помимо своих обязанностей Анна Александровна принимает участие в
мероприятиях культурно массового характера, как для получателей
социальных услуг, так и для сотрудников учреждения.
Является членом Попечительского совета МКУ "Реабилитационный
центр" в задачи которого входит: содействие в решении текущих и
перспективных

задач

развития

и

эффективного

функционирования

учреждения, улучшения качества его работы; содействие в привлечении
финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности
учреждения; содействие в совершенствовании материально-технической
базы учреждения и др.

Ежегодно Анна Александровна принимает участие в Всекузбасской
акции по озеленению территории и городской экологической акции по
уборке мусора «Сделаем мир чище».
Принимала участие в открытии в 2014 году в Анжеро-Судженске
памятной аллеи в честь Ганны Николаевны Сагиль - бывшего директора
Анжерского лесхоза, заслуженного лесовода РСФСР, кавалера орденов
Дружбы и «Знак Почета». Участники акции высадили 500 деревьев и
кустарников: сосен, кедров, берез и рябин.

В 2020 году принимала участие во Всероссийской благотворительной
акции "Красная гвоздика" Фонда"Память поколений".
Баканова Анна Александровна является Сторонником Всемирного
фонда дикой природы (WWF) России.Является членом BTS GLOBAL
OFFICIAL FANCLUB ARMY (официального фанклуба южнокорейской
группы BTS). С удовольствием слушает их музыку, коллекционирует
физические

альбомы

и

участвует

в

благотворительных

проектах,

организованных фанатами....Музыка может вдохновлять на добрые дела, но
добрые дела вдохновляют музыку..." (Источник: Esquire, перевод: wazzup,
BAN SI-HYUK??). Количество благотворительных проектов, реализованных
фанатами BTS в честь группы, на самом деле поражает воображение. Многие
из них (но далеко не все) отображены на карте bit.ly/ARMYCharityMap, также
созданной фанатами.

За три года Анна Александровна успела принять участие в нескольких
проектах - проекты-события на платформе благотворительного фонда
"Подари жизнь": сбор средств на лечение и поддержку детей с неизлечимыми
и опасными для жизни заболеваниями; сбор средств на психологическую
помощь детям, больным раком; пожертвования на творческое развитие
детей-инвалидов

из

неблагополучных

семей

и

детей-сирот

в

"Благотворительный фонд "Поверь в мечту"; проекты благотворительного

фонда "Линия жизни", направленные на лечение и поддержку детей с
опасными

для

жизни

заболеваниями;очаровательный

пин

"Koya"

в

поддержку проекта "Charity Fund for Australian Fires".
За 20 лет работы Баканова Анна Александровна показала себя как
ответственный, грамотный и честный специалист своего дела. Еѐ всегда
отличала четкая организация своей деятельности и профессионализм при
работе с педагогами, детьми и родителями.

Дмитриева Марина Владимировна
Дмитриева

Марина

Владимировна

директор

Муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения " Лицей № 155
имени Героя Советского Союза
Ковшовой

Натальи

Венедиктовны"

городского

округа город Уфа Республики
Башкоростан.
Марина

Владимировна

работает в системе образования
города Уфы с 1990 года. С 2007- 2012 годы работала заместителем директора
по УВР, с 2012-2016 годы директор МБОУ Школа № 124, с 2016 года
является директором МАОУ «Лицей № 155». За период работы показала себя
ответственным,

инициативным

руководителем,

способным

быстро

и

эффективно решать поставленные перед коллективом задачи, опираясь на
современные формы управления.
Успешно развивающийся лицей № 155 находится в одном из
густонаселенных районов города Уфы - Сипайлово. Открылась как школа в
2002 году, а в 2010 году преобразована в лицей № 155.
В стремлении воспитать достойного гражданина нового Башкортостана
лицей

активно

внедряет

современные

педагогические

технологии,

использует потенциал музыкального, художественного и технического
творчества, исследовательской деятельности, народных традиций и истории
родного края. Этому способствует сплоченный высококвалифицированный

педагогический коллектив, способный творчески подходить к реализации
образовательных целей и задач, созданию и осуществлению инновационных
образовательных проектов, что позволило лицею стать:
 победителем

Приоритетного

Национального

Проекта

«Образование»,
 победителем во

II Республиканском форуме «Электронная

школа»,
 лауреатом в конкурсе «100 лучших школ России» в номинации
«100 лучших лицеев России»,
 лауреатом

Всероссийского

конкурса

«Образовательная

организация XXI века. Лига лидеров – 2016» в номинации
«Лидер в области внедрения инновационных технологий»,
 призером

II

Всероссийского

смотра-конкурса

на

лучшую

презентацию опыта работы образовательных учреждений,
 лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую организацию
работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс «Школа
высоких технологий – 2018» в номинации «За лучшую
организацию работы по внедрению ИКТ в образовательный
процесс в образовательной организации»,
 2020 год- лучшее образовательное учреждения России, лауреат
конкурса «100 лучших школ России 2020».
С

2007

года

лицей

под

руководством

Дмитриевой

Марины

Владимировны является Ассоциированной школой ЮНЕСКО. В контексте
движения ЮНЕСКО в мероприятия лицея привносится толерантное
отношение к окружающим, формируется гражданственность, патриотизм,
экологическая

культура,

повышается

активность

побуждающая их к решению существующих
обществе. Деятельность клуба ЮНЕСКО лицея

воспитанников,

проблем в современном
была представлена на

различных международных форумах. По результатам работы была получена
награда: Диплом и Медаль «За развитие Юнесковского движения». В 2013

году лицей вошел в 15 лучших школ по линии ЮНЕСКО. Начиная с 2014
года, в лицее ежегодно проводится Всероссийская деловая игра «Модель
Юнеско: Генеральная конференция Юнеско» среди ассоциированных школ
Юнеско Российской Федерации.
С

2016

образовательная

года

программа

в

лицее

реализуется

специализированная

инженерно-технического

образования

для

основного общего образования, особенностью которой является углубление
знаний по математике, физике, информатике. В учебный план инженерных
классов введены дополнительные учебные предметы: «Программирование» и
«Черчение». Во внеурочной деятельности предусмотрены следующие
занятия:

введение

в

инженерное

дело;компьютерное

моделирование;

прототипирование, для проведения которых лицей тесно взаимодействует с
Центром

поддержки

технического

образования

школьников

«ТЕХНОШКОЛА: ЗВЕЗДНЫЙ». Для реализации инженерного направления
лицеем установлены связи между ведущими ВУЗами и предприятиями
Республики Башкортостан. Открытие инженерных классов позволило лицею
в мае 2017 года получить свидетельство о том, что МАОУ «Лицей № 155»
является Ассоциированной школой Союза машиностроителей России
(Содружество школ с физико-математической и инженерно-технологической
специализацией).
Не маловажную роль в повышении качества играет олимпиадное
движение. Участие школьников в олимпиадах различного уровня - наиболее
эффективный способ повышения качества обучения. В 2018-2019 учебном
году 688 обучающихся лицея приняли участие в школьном этапе
Всероссийской

олимпиады

школьников.

31

обучающихся

стали

победителями и призерами муниципального этапа. Ученица 11 класса лицея
стала победителем Регионального этапа ВсОШ по биологии.
В

республиканской

олимпиаде

школьников

на

кубок

имени

Ю.А.Гагарина в 2018-2019 учебном году приняли участие 859 обучающихся,
что составило 70% от общего количество лицеистов. Победителями

муниципального этапа стали 19 ребят, а призерами 319. На республиканском
этапе 5 обучающихся стали победителями.
По результатам выступлений обучающихся на НПК и научноисследовательских конкурсах всех уровней за 2018-2019 учебный год лицей
занимает первое место в рейтинге Октябрьского района.
С 2009 года обучающиеся лицея,под руководством Дмитриевой
Марины Владимировны,ежегодно принимают участие в Международных
Интеллектуальных Играх, проводимых Международной Академией развития
образования и командой «Эрудиты Планеты». Команда лицея формируется
среди обучающихся 2-10 классов. Наряду с ребятами в Играх принимают
участие и учителя – руководители команды, а так же родители обучающихся.
Ежегодно участники команды лицея занимают призовые места во всех
номинациях,

получают

Лицейстановился
Международных

кубки,

победителем

медали,
и

Интеллектуальных

памятные

обладателем
Игр,

и

призы.
главного

ежегодно

Дважды
приза

признается

организаторами самой активной и многочисленной командой.
Девять лет подряд обучающиеся Лицея под руководством Марины
Владимировны

успешно

выступают

на

Всероссийском

молодѐжном

образовательном форуме «Молодые интеллектуалы России» (город СПетербург), где они не только защищают свои проекты и участвуют в
олимпиадах, но и показывают высокие спортивные достижения. За все время
участия, команда Лицея завоевала три Гран-При и неоднократно становилась
победителем и призѐром форума.
Обучение — это как лечение. Нет единого готового рецепта. В
обучении, как и в жизни, нельзя не придавать значения мелочам. Ведь не зря
говорится: «Жизнь цепь, а мелочи в ней — звенья. Нельзя звену не придавать
значения».
Дмитриева Марина Владимировна является ярчайшим примером того,
чего может достичь человек, обладающий незаурядными организаторскими

способностями,

высоким

трудолюбием,

обостренным чувством справедливости.

искренним

благородством

и

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.

